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Общие сведения

Современные тренды

Сферы

Кейсы

Проблемы



Компания

Консалтинг, 
Machine learning 

и аутсорсинг

Разработка 
собственных 
сервисов и 

приложений

2014

•Образование на кафедре компьютерных технологий Университета ИТМО международной лаборатории 
машинного обучения

•Студенты кафедры компьютерных технологий в 5-й раз становятся победителями ACM ICPC

2016

•Первые крупные проекты в области внедрения искусственного интеллекта с компаниями Yandex, Mail.ru Group, 
Insilico Medicine, VeeRoute

•Защиты первых кандидатский диссертаций по направлению искусственный интеллект

2018

•Учреждена компания по разработке систем и сервисов на базе искусственного интеллекта  ООО «СТАТАНЛИ 
ТЕХНОЛОДЖИС»

•Компания Statanly Technologies победитель конкурса на разработку интерпретируемых прогнозных моделей 
отказа буровых установок среди 15-ти крупнейших компаний России

2020

•Открыто новое подразделение по разработке систем на базе «Компьютерного зрения»  

•Первые зарубежные заказы (США, Европа)

•Открыто подразделение so5.ai для выхода не международные рынки

•Получен грант от Фонда содействия инновациям на разработки по генерации фотореалистичных изображений и 
исследований в области генеративных нейронных сетей



Компания в «цифрах»
Основана
• На базе международной лаборатории машинного 

обучения университета ИТМО. 
• CTO – руководитель международной лаборатории 

машинного обучения.

Партнеры и клиенты
10+

50+

250+

Ведущих разработчиков, 
специалистов с ученой 

степенью 

Специалистов, участвующих в 
различных проектах 

Проектов в области машинного 
обучения и компьютерного 

зрения



Общие тренды и направления

1 2 3 4

Прогнозные 
системы

Компьютерное 
зрение

Обработка 
естественных 

языков

Рекомендательные 
системы, 

персонализация



Где ИИ находит применение

Консалтинг, 
Machine learning 

и аутсорсинг

Научные 
исследования и 

разработки

Промышленность, энергетика

Банки, кредитные организации 

Ритейл, онлайн торговля

Телекоммуникации, медиа 

PR, реклама, маркетинг 

Перевозки, логистика 

HR-менеджмент 

Страхование 

Сферы



Компьютерное зрение
•Система детекции распределения 
размеров рудной породы на 
конвейере
•Система анализа флотационной 
картины при обогащения полезных 
ископаемых

Система детекции и распознавания текстов 
английского, арабского и китайского алфавитов 
в условиях сильной зашумленности

•Система распознавания произвольных 
номеров движущихся вагонеток
• Система охраны труда на базе 
машинного зрения

Система распознавания маркированных 
заготовок на базе алгоритмов машинного зрения

Визуальный контроль 
работы сложных систем

Системы промышленной 
безопасности



Прогнозные системы
• Предсказание времени наработки на 
отказ добывающего оборудования

• Система принятия решений для выбора 
оборудования на основе прогнозных 
моделей

Прогнозная система отказа тяговых 
электродвигателей электровозов 2ЭС6

Прогнозирование останова при 
производстве пероксидной марки
(прогнозирование неблагоприятных 
тенденций)

Система непрерывного мониторинга, сбора 
данных и статистического анализа 
эксплуатационных параметров судового 
оборудования



Социальный анализ

• Анализ данных профилей соц. Сетей

• Задача таргетинговых компаний 

• Сегментация пользователей по предпочтениям 

• Прогнозирование оттока

• Выявление мошенничества



Сегмент: Пенсионеры
Возраст: 65+
Пол: Мужской
Индустрия: Гос. Сектор

Интересы: 
Пенсия, Мед. Сервисы, Страховка

Сегмент: Пенсионеры
Возраст: 65+
Пол: Мужской
Индустрия: Гос. Сектор

Интересы: 
Спорт, Путешествия, Замки



Социальный анализ

Проблема: Демографических и других типов доступных данных не досочно для принятия 
правильного решения.
Отсутствие детального понимания клиентов вынуждает принимать решения на основе их 
«интуиции», что часто приводит к не релевантным предложениям.

Автоматическое профилирование пользователей 
социальных сетей позволяет определить: 
• возраст, 
• пол, 
• доход, 
• семейное положение, 
• специальность, 
• психологический портрет. 



Компании

ИИ-компании

Яндекс
Google,
….

ИИ, как возможность

Норникель,
Мегафон,
X5 Retail Group
….

• Отсутствие толковых специалистов
• Слишком много задач
• Легче работать с внешним подрядчиком



Проблемы

• Четкое понимание, зачем это
• Все и так работает 
• Невозможно составить строгое ТЗ
• Пилоты



https://www.statanly.com

https://cv.statanly.com

sergey@statanly.com

+7(921)-875-23-96
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