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Проводим прикладные исследования в области 
систем компьютерного зрения и машинного 
обучения с 2011 года

На сегодняшний день в центре работают более 
10 специалистов в области построения систем 
искусственного интеллекта (ИИ).

Имеем опыт выполнения проектов с госсектором 
и крупными коммерческими структурами.

Вычислительный центр оснащен 
суперкомпьютером для систем машинного 
обучения NVIDIA DGX-1.

КРАТКО О НАС

. Разрабатываем алгоритмы на 
основе машинного обучения для:
• систем компьютерного и технического зрения,

• систем обработки естественного языка,

• предсказательных систем,

• систем оптимизации решений.

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ
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Некоторую работу машины 
делают лучше, чем человек:
• автомобиль едет быстрее,
• компьютер считает быстрее и точнее,
• интернет лучше помнит.

Кроме того все они лишены рисков, связанных 
с «человеческим фактором»: лень, усталость, 
невнимательность, низкая мотивация и т.п.

Искусственный интеллект (ИИ) позволяет 
автоматизировать повторяющиеся рутинные 
операции и открывает новые возможности.

ПОЧЕМУ ИИ - ЭТО ВАЖНО? КОГДА СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИИ?

Технологии на основе ИИ целесообразно использовать, когда 
есть однообразное (рутинное) действие, но которое нельзя 
формально описать в терминах «если, то» (составить алгоритм). 
Человек должен каждый раз принимать решение и часто 
довольно простое:

• на кого перевести звонок (на основе понимания вопроса),
• куда направить документ (на основе внешнего вида),
• каким маршрутом поехать (чтобы максимально быстро),
• сколько купить сосисок (чтобы хватило и не испортились).

В каждом из этим случаев оптимальное решение может быть 
принято с помощью ИИ.
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Как это работает? 
Установленная программа-робот автоматически 
обрабатывает большие массивы данных (статистических, 
медицинских и других) и выявляет случаи отклонения 
от нормальных/допустимых показателей для дальнейшей 
экспертизы.

Где применяется?
• в системе обязательного медицинского страхования,
• в работе статистических служб и отделов,
• в работе отделов контроля качества.

АНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ АНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ

Реализация в Территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования 
Московской области:
Задача:
• разработать решение, выявляющее и предсказывающее 

появление ошибок по реестрам счетов ОМС.

Решение:
• за 5 месяцев разработан прототип программного комплекса,
• использовано высоконагруженное распределенное решение, 

интегрированное с системами ТФОМС МО,
• производительность труда экспертов фонда увеличилась 

в 3-4 раза.
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РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ

Как это работает?
Камеры машинного зрения в режиме реального 
времени распознают лица людей и соотносят 
их с имеющейся базой фотографий.

Где применяется?
• автоматизация проходных на объектах 

с пропускным режимом или с ограниченным 
допуском,

• автоматическая система персональной 
авторизации,

• автоматическая адресная рассылка сообщений 
и уведомлений.

Преимущества нашего решения:
• обработка прямого видеопотока, а не отдельных 

кадров, что повышает оперативность, точность 
и надежность системы,

• не требует развитой и мощной системы 
видеонаблюдения и серверов, что приводит 
к снижению стоимости установки и эксплуатации,

• возможность подключения любых видеокамер,
• возможность использования на транспорте,
• гибкая система, способная адаптироваться 

под любые запросы заказчика.

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ
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АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ

• система поддержки принятия решения при диагностике 
рака желудка на основе алгоритмов искусственного 
интеллекта,

• использование неинвазивных методов исследования,
• работа в режиме реального времени, сокращение времени 

на анализ данных,
• возможность переобучения для других типов 

эндоскопических изображений.

АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ
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Как это работает? 
Программа находит на изображении документа поля, 
определяет их тип (фамилия, имя, дата выдачи, фото и т.д.) 
и производит распознавание. В среднем это позволяет 
экономить около 3 минут рабочего времени специалиста 
на один документ. В некоторых случаях экономия составляет 
до 15% рабочего времени.

Где применяется?
Подобное решение может быть использовано для 
распознавания паспортов, водительских прав, СНИЛС, визиток 
и других документов при автоматизации работы клиентских 
отделов (банки, страховые компании, регистратуры и др.)

РАСПОЗНАВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Преимущества нашего решения:
• реализация в виде мобильного приложения, 
• защита персональных данных, обработка 

производится непосредственно системой 
(приложением) за 1-2 секунды без передачи 
на удаленные сервера,

• ускорение процесса ввода данных, уменьшение 
количества ошибок - 95% паспортов распознаются 
полностью верно,

• автоматическое заполнение соответствующих полей 
договора.

РАСПОЗНАВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
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Как это работает? 
На основе специально разработанного алгоритма система 
в автоматическом режиме анализирует видеоизображение с камер 
наблюдения, находит и сопровождает на изображении объекты 
(людей, технику, предметы), определяет их тип, координаты, размер.

Где применяется?
• учет и контроль хранения материальных ценностей,
• отслеживание движения материалов и продукции 

в промышленном производстве,
• автоматический контроль за возникновением очередей.

РАСПОЗНАВАНИЕ 
И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

Преимущества нашего решения:
• реализация в виде электронной схемы, предназначенной 

для эксплуатации в сложных условиях,
• независимость от универсальных вычислительных 

и операционных систем,
• использование имеющихся систем видеонаблюдения,
• автоматическое и оперативное извещение о происходящих 

изменениях,
• возможность применения на широкой базе объектов (лица, 

автотехника, предметы мебели, промышленная продукция, 
дефекты поверхности и т.п.)

РАСПОЗНАВАНИЕ 
И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
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• распознавание разных типов объектов: 
лес, карьеры, здания и сооружения, водные ресурсы, 
сельскохозяйственные угодья, мусорные свалки,

• работа с исходными изображениями различного 
пространственного разрешения,

• использование сложных моделей нейронных сетей 
и глубокого обучения для детектирования небольших 
объектов (5-10 м).

АНАЛИЗ СПУТНИКОВЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ

• автоматизация и индивидуальный подход к каждой 
особи,

• возможность видеонаблюдения и идентификации 
каждого животного,

• оповещение об экстренных ситуациях в режиме онлайн,
• определение мастита вымени крупного рогатого скота 

на основе тепловизионного мониторинга.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
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НАШ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

Оснащен суперкомпьютером для систем 
машинного обучения NVIDIA DGX-1 
производительностью 960 TFLOPS, 
предназначенный для обучения 
сложных моделей нейронных сетей.

Суперкомпьютер заменяет 400 традиционных 
серверов в задачах искусственного интеллекта.

Наши специалисты могут решить вашу задачу 
или предоставить вычислительные мощности 
в аренду.

Внедрение искусственного интеллекта 
позволит Вам через 6-12 месяцев:
• сэкономить расходы (от 5% 

в промышленности до 200% в услугах),
• повысить качество и увеличить скорость 

обслуживания клиентов,
• обеспечить высокую стабильность 

и предсказуемость результата,
• обрести спокойствие и уверенность 

за свое дело.

ВАШИ ВЫГОДЫ
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позволит Вам через 6-12 месяцев:
• сэкономить расходы (от 5% 

в промышленности до 200% в услугах),
• повысить качество и увеличить скорость 

обслуживания клиентов,
• обеспечить высокую стабильность 

и предсказуемость результата,
• обрести спокойствие и уверенность 

за свое дело.

ВАШИ ВЫГОДЫ

DEMID.AI



Совместно мы уже разработали и внедрили:

• систему контроля качества в системе обязательного медицинского 
страхования (Территориальный ФОМС Московской области),

• систему персональных приветствий участникам форума «Россия зовет!» 
(ВТБ Капитал),

• систему демографической статистики посетителей стенда  
система качества «Роскачество»), 

• систему контроля длины очередей в сетевом продуктовом ритейле.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  ПАРТНЕР ЦЕНТРА —
КОМПАНИЯ «ТОЧКА ЗРЕНИЯ»

Владимир Хрящев, к.т.н.
Руководитель Центра

ai@uniyar.ac.ru
v.khryashchev@uniyar.ac.ru

Александр Ганин, к.т.н.
Генеральный директор ООО «Точка зрения»

www.tochka.ai
ganin@tochka.ai

(Российская


