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Мы находимся на пороге очень быстрых изменений, связанных с инновационным 
использованием ИТ

Нью-Йорк, пересечение улиц Бродвей, 5-я авеню и 23-я улицы (1905)



Та же улица примерно через 20 лет



Основы Цифровой Трансформации (мегатренды)

Дешевые 

датчики 

(IoT)

Дешевое хранение и 

обработка 

информации в облаке

Машинный 

интеллект, 

Большие 

данные

+ +

Два фактора говорят о неизбежности использования 

облачных вычислений:

• Экономический (колоссальная экономия на масштабе)

• Функциональный (интеллектуальные облачные сервисы)

«В мире нет ничего более могущественного, 

чем идея, время которой пришло»

Виктор Гюго



ОПТИМИЗАЦИЯ 

ОПЕРАЦИЙ И 

БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ

ВОВЛЕЧЕНИЕ 

КЛИЕНТОВ

БОЛЕЕ 

ПРОДУКТИВНЫЕ 

СОТРУДНИКИ

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ПРОДУКТОВ И 

УСЛУГ

Модель Цифровой трансформации



Искусственный Интеллект: воспринимать (чувствовать), 
понимать, действовать

Source: Accenture: Why artificial intelligence is the future of growth, April 2016

Компьютерное 

зрение
Обработка аудио

Обработка 
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Машинное обучение Экспертные системы
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Виртуальные агенты Аналитика идентификации Когнитивная робототехника Анализ речи Системы выдачи рекомендаций Визуализация данных

Развивающиеся технологии ИИ

Компьютерное зрение и обработка звука, например, 

дают возможность активно воспринимать мир 

вокруг за счет обработки образов, звуков, речи. 

Компьютерный анализ медицинских изображений –

один из практических примеров решения 

актуальных задач и повышения продуктивности

Воспринимать

Обработка естественного языка и инструменты, 

позволяющие делать выводы, позволяют ИИ –

системам анализировать и понимать 

собираемую информацию. Эта технология 

обеспечивает машинный перевод и 

эффективный поиск информации

Понимать

ИИ-системы могут поддерживать действия за счет 

таких технологий, как экспертные системы и системы 

принятия решений или предпринимать действия в 

физическом мире. Пример: возможности выставлять 

диагноз на основе анализа снимков или 

предсказывать обострение болезни

Действовать

В 2017-2018 г.г. компьютеры достигли паритета с человеком в тестах на распознавание образов (тест ImageNet), тестов 
на «понимание» текстов (набор данных SQuAD - Stanford Question Answering Dataset), тестах перевода с языка на язык. 
Но люди по-прежнему гораздо лучше компьютеров справляются с пониманием нюансов и сложностей.

https://www.accenture.com/lv-en/_acnmedia/PDF-33/Accenture-Why-AI-is-the-Future-of-Growth.pdf




AI / CC / ML / DL / MR / IoT / Big Data

Искусственный 

интеллект (AI)

Когнитивные 

вычисления (CC)

Машинное 

обучение (ML)

Глубокое 

обучение (DL)

Смешанная 

реальность

IoT

Большие данные

AI / CC / ML / DL –

Artificial Intelligence / Cognitive Computing / Machine Learning / Deep Learning

ИИ – это не одна технология, а зонтичный термин, объединяющий несколько технологий, таких 

как машинное обучение, глубокое обучение, компьютерное зрение, обработка естественного 

языка (NLP) и др., которые индивидуально или в совокупности делают приложение «умным»

The Future Computed. Artificial 
Intelligence and its role in society
(Будущее вычислено. Искусственный 
интеллект и его роль в обществе)

Доступна по ссылке: 
https://news.microsoft.com/futurecomputed/

Мы хотим демократизировать ИИ, так, как мы это сделали с 

персональным компьютером, доступным сегодня каждому

Опубликована 17.01.2018

https://news.microsoft.com/futurecomputed/


Microsoft Azure

• 5-е поколение архитектуры
• 24 региона
• 200+ сервисов
• 100+ датацентров
• 2+ млн. серверов
• 2,3 миллиона км оптики
• $15B инвестиций в датацентры
• Эффективность использования 

электроэнергии (PUE: Power usage
effectiveness): 1,125 – 1,05

Сеть ЦОДов Microsoft является одной из самых больших в мире



Платформа Искусственного Интеллекта Microsoft

Сервисы ИИ Azure

Инфраструктура Azure

Средства 

разработки 

систем ИИ

DSVM - Data Science Virtual Machines

ACS - Azure Container Services



Azure Machine Learning Studio
Drag & Drop + лучшие в своем классе алгоритмы + 
интуитивно понятный интерфейс

Microsoft Power BI – аналитические 
панели, визуализация и отчеты в 
реальном времени





Цифровая трансформация: «умные 
города»



Эффекты проектов «умных городов», 
которые могут быть достигнуты

Умные здания

• 10-40% экономии энергии
• 10-30% экономии 

эксплуатационных расходов
• 30% экономии расхода воды
• 10% увеличения рыночной 

стоимости объектов

Доказано сотнями и тысячами проектов по всему миру

Транспорт, Мобильность

• 20% экономии на поездках
• 15% уменьшения времени поиска 

парковок
• 10% уменьшения остановок и 

простоя транспортных средств

Умное энергоснабжение

• 45% уменьшения аварий в 
электросетях

• 30% уменьшения расходов на 
сбор измерений

• 15% экономии эксплуатационных 
расходов

Умное водоснабжение

• 30% экономии энергии
• 20% экономии воды (Сан-Франциско: 

25%, Вроцлав с 24% до 15%)
• 20% уменьшения аварий в сетях 

водоснабжения и системе сточных 
вод

Умные кампусы (бизнес-центры, 
университетские городки, больницы и пр.)

• Carnegie Mellon University: 20% экономии 
электроэнергии 
https://customers.microsoft.com/Pages/Cus
tomerStory.aspx?recid=8576

• Кампус Microsoft: 10-11% экономии
электроэнергии за 3 года

Экономия на уровне города

• Сиеэтл: от 10 до 25% экономии
электроэнергии и затрат на эксплуатацию 
https://customers.microsoft.com/Pages/Custom
erStory.aspx?recid=2417

• Исси-ле-Мулино (Франция): до 20% экономии 
на уровне домохозяйств

• Хельсинки: 5% экономии бензина на 
общественном транспорте

https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=8576
https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=2417


«Умный город и/или регион» - эталонная архитектура
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Интеграция и управление – Обработка событий, интеграция процессов (Сервисы, APIs, Протоколы, взаимодействие систем)

Городская инфокоммуникационная сеть (фиксированная и мобильная), Центр управления и контроляБ
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Уровень городских баз данных и систем, открытые данные и данные в стандартных форматах, геоинформационные системы

Интеллектуальная облачная платформа города (ЦОДы) – Публичные облака, Гос.облако, Частное облако
города/региона, Частные облака функциональных зон гор.администраций (областей), Гибридные сценарии

Интегрированный ситуационный центр управления городом/регионом и Уровень визуализации (аналитические панели, порталы и пр.)

Аналитический уровень и оптимизация процессов (BI, Предсказательная аналитика, Машинное обучение и пр.)
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• Дистанц. 
консульти-
рование

• МИСы
• Предсказ. 

аналитика
• Эл.мед. 

карты
• Анализ 

ситуации

• Виртуальные 
классы

• Упр.програм-
мами
обучения

• Повыш.ква-
лификации

• Умные 
кампусы

• Сит. центр
• С-мы 

наблюдения
• Реакция на 

инциденты и 
ЧС

• Аналитика 
преступности

• Умная 
полиция

• Умный учет
• Уличное 

освещение
• Мониторинг 

активов
• Предсказат. 

аналитика
• Энергосбе-

режение

• С-мы упр-ия
трансп. инфр-рой

• Умные парковки
• Автом. с-мы упр-

ия трансп. ср-
вами (AFCS)

• Обслуживание
• С-мы упр-ия

трансп. парком 
(HTMS)

• Гос.слуги, МФЦ
• Планирование 

и моделиров.
• Наборы данных
• Аналитика по 

активам
• Сит.центры
• Вовлеченность 

граждан и соц. 
интеграция

Безопасные 
города

Цифровая 
администрация

Электроэнер-
гия и тепло

Транспорт Здравоохр. и 
соц. сфера

Образование/ 
Проф.навыки

• Умный учет 
и инфра-
структура 
сбора 
измерений 
(AMI)

• Интеграция 
OT/ IT 

• Аналитика 
по активам

Водоснаб-
жение

Культура, 
Туризм

• Туристичес-
кие порталы

• Сервисы 
планирования
поездок

• Музеи, 
библиотеки

Гор. инфр-ра, 
здания, строит-во

• Контроль гор. 
инфр-туры 
(дороги, мосты 
и пр.)

• Умные 
кампусы и 
здания

• Земельные 
ресурсы

• Экология
• Отходы (ТБО)

Облачные 

технологии

Интернет вещей: IoT, сенсоры, датчики, камеры

Данные, в частности большие массивы данных (big data), генерируемые «интернетом вещей» и

операционными устройствами – это то, что делает города «умными городами» (Gartner Group)

Горизонтальная платформа (City OS)



«Умный город» – это система систем
(на примере умной транспортной системы)

Объект 

(авто-

мобиль

Умный 

объект

Умный 

взаимодейству-

ющий объект

Взаимодей-

ствующая

система

Система систем

Интеллектуальная транспортная 

система

M 12

• ИТ-системы «умного города», 

как «зеркало» физических 

систем города, тоже должны 

работать как «система 

систем», и это - основа для 

решения сложных 

урбанистических проблем

• 40% ценности IoT в городах –

это обеспечение 

взаимодействия систем



ML & 
СС

BI

Большие 
данные

Поток 
новых 

данных

Накопленные

данные

Текущие

данные
Интеллектуальная облачная платформа

Визуализация

Бизнес-

решения

Накопление

и наблюдение

Анализ

закономерностей

и отклонений

Предсказание

развития

событий

Рекомендации для 

принятия решений

IoT

Machine Learning

(Машинное Обучение)
Business Intelligence

(Анализ Данных)

Обученная

модель

Функциональный аспект: «под капотом» «умных решений»

IoT-
хаб

Анализ 
потока 
данных

Объекты контроля и управления

Статистический анализ

Нейронные сети

Дашборды

Интерактивный анализ

данных



Интеллектуальное облако Microsoft Azure: 1 продукт, 100+ сервисов

Большинство этих 

сервисов требуются для 

инновационных

применений  

(«цифровая 

трансформация 

промышленности», 

«умные города», 

«цифровое 

здравоохранение» и пр.) 

и готовы для создания 

решений без 

необходимости крупных 

капитальных 

инвестиций
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Примеры проектов и решений для 
«умного города», цифровой 
трансформации



TNO Urban Strategy – моделирование развития 
городской среды 

• Система позволяет в графическом виде моделировать 
дорожное движение, качество воздуха, уровень шума, 
уровень безопасности, качество грунтовых вод, стоимость 
и другие параметры городской и региональной среды и 
инфраструктуры

• Система интегрирует различные наборы данных в рамках 
единой модели через коммуникационный шлюз

• Это позволяет в интерактивном режиме отвечать, 
например, на такие вопросы:

• Каково будет влияние новых дорог на качество воздуха, уровень 
шума, безопасность?

• Как может повлиять строительство туннеля, моста и т.д. на 
характер дорожного движения в данном регионе или части 
города?

• Как повлияет на соответствующие параметры строительство 
нового дома, закрытие дороги, прокладка альтернативного 
маршрута движения транспорта?

• Как развивать городскую среду с учетом аспектов безопасности 
для детей?

• Модели пересчитываются в течение секунд и минут, 
позволяя экспертом в интерактивном режиме обсуждать 
различные варианты 

• Отображение результатов в различных представлениях: 
3D, 2D, 1D (графики)

www.tno.nl/urbanstrategy

http://www.tno.nl/urbanstrategy


TNO Urban Strategy 
Моделирование уровня шума

Моделирование 
уровня 
интенсивности 
дорожного 
движения

Качество воздуха

Демографические параметры



ALAN Smart4Energy – система мониторинга, анализа, 
прогнозирования уровня энергопотребления объектов

• Решаемые задачи:
• Точный прогноз потребляемой мощности на предстоящий 

период в зависимости от совокупности фторов (для 
ресурсоснабжающих предприятий)

• Анализ загрузки сетей в реальном времени, мониторинг 
количества и качества потребляемых энергоресурсов

• Централизованный автоматизированный сбор и хранение
измеренных данных с общедомовых и квартирных узлов учета

• Мониторинг аварийных ситуаций (например, разрыв сетей) на 
основе оперативных данных автоматизированного учета

• Мониторинг состояния энергопотребления, выявление фактов 
хищения, утечек во внутридомовых сетях, нехарактерных 
объемов энергопортебления, расхождений по плану/факту 
потребления

• Выявление предотказных состояний сетей и оборудования и 
прогнозных моделей отказов

• Принятие решений о капитальных ремонтах в сфере ЖКХ на 
основе объективной информации об энергоэффективности 
объектов

• Обоснование нормативов потребления ОДН (на общедомовые 
нужды).

• Сравнение ОДН у аналогичных домов
• Определение целесообразности применения 

энергосберегающих технологий
• Привлечение данных к активному энергосбережению

• Источники данных: IoT счетчики (превратите счетчик в 
датчик!!!) = АСКУЭ, внешние факторы – метеосводка, ГИС ЖКХ, 
открытые данные Правительства области, другие источники

• Информация, используемая для анализа и прогноза: прогноз 
погоды, характер объектов недвижимости, расположение 
относительно сторон света, количество жильцов и пр.

• Область применения: Жилищно-коммунальная и бюджетная сфера, 
коммерческие предприятия 

• Пользователи системы: Органы государственной и муниципальной 
власти, Ресурсоснабжающие организации, Конечные потребители 
(управляющие компании, муниципальные и бюджетные организации, 
регулирующие и надзорные органы социальные сообщества 
потребителей)

• Уровни детализации информации: регион, город, район, объект 
недвижимости, конечный потребитель



ALAN Smart4Energy – Архитектура решения и 
возможности визуализации

• Оперативные данные (каждые 30 мин.)

• Исторические тренды

• Прогнозные экстраполяции

Параметры графиков настраиваемые: можно самостоятельно 
выбирать и визуализировать необходимые данные

 

Электросчетчик

Электросчетчик

Электросчетчик

АСКУЭ 1

Электросчетчик

Электросчетчик

Электросчетчик

АСКУЭ 2

Электросчетчик

Электросчетчик

Электросчетчик

АСКУЭ 3

Коннектор Azure SQL Database 

 Microsoft

Azure

Power BI
Web App Power BI 

Embedded

Azure ML

 
СЦ 

Губернатора 

области

ТНС энерго

Департамент 
ЖКХ

МЧС

Аналитика превышений показателей ОДПУ 
над суммой показаний потребителейАрхитектура решения

Предоставление решения «как сервиса»



Objectives Strategy

IssyGrid в муниципалитете Исси-ле-Мулино, Франция
Уменьшение потребления электроэнергии за счет данных в реальном времени

Для решения проблемы 

высокого потребления 

электроэнергии Issy-les-

Moulineaux реализовала 

проект предоставления  

домовладельцам 

информации о потреблении

• Microsoft Azure для 

хранения данных

• Microsoft SQL Server 2012 

для глубокого анализа 

данных и понимания 

трендов

“IssyGrid доказала, что когда домовладельцы имеют полную и своевременную информацию 

о потреблении энергии, они предпринимают шаги по уменьшению потребления – и 

счетов – на 10-20%.”

— Guillaume Parisot, Директор по инновациям, Bouygues-Immobilie

Results

• Уменьшение счетов на 10-20%

• Анализ данных в реальном 

времени для оптимизации 

потребления

Вовлечение

Город во Франции построил первую в стране «умную систему энергоснабжения на основе вовлечения домовладельцев»

Цель Стратегия Результат



Умный кампус Microsoft
Решения в области умного управления зданиями и электроэнергией
Как Microsoft построила «город будущего» за счет использования собственных технологий



Проблемы

• Традиционные методы инспектирования дорогие

• Требовались экономичные средства оценки 

состояния инфраструктуры одновременно в 

большом количестве объектов

• Потребность в мощных средствах ИИ для 

использования решений на основе дронов

Решение

• Глубокое обучение для анализа потока 

информации из множества источников

• Azure GPUs support Single Shot multibox detectors

• Надежность, консистентность и высокая 

эластичность доступности на основе 

использования Azure Batch Shipyards

Инспектирование линий 
электропередач дронами с 
использованием алгоритмов 
глубокого обучения



Create the Internet of Your Things
www.InternetofYourThings.com

Мировой лидер в производстве лифтов ThyssenKrupp 

Elevator поддерживает более 1.1 миллионов лифтов 

по всему миру, включая самые известные здания.

ThyssenKrupp хотел усилить свои конкурентные 

позиции в индустрии за счет существенного 

увеличения времени наработки на отказ, переходя от 

планово-предупредительного к предиктивному и даже 

упреждающему обслуживанию.    

o Повышенная надежность через

предсказательное обслуживание и быструю, 

удаленную диагностику состояния

o Снижение затрат для ThyssenKrupp и их 

клиентов

o Визуализация данных в реальном времени

o Динамическое обновление 

предсказательных моделей

o Двунаправленный поток данных обеспечивает 

диагностику и удаленное управление

ThyssenKrupp объединил усилия с Microsoft и CGI для 

создания подключенных объектов мониторинга

систем на основе Microsoft Azure IoT services включая

Azure Machine Learning и Power BI для Office 365.  

Решение объединяет тысячи сенсоров и систем в 

лифтах в облаке и визуализирует их в приборную 

панель на ПК и мобильных устройствах в реальном 

времени с КПЭ.

THYSSENKRUPP

«Интернет вещей» (промышленный интернет) 

для контроля и превентивного обслуживания 

сложных инженерных городских систем

“

.”

ANDREAS SCHIERENBECK

CEO

ПРОБЛЕМЫ РезультатыРЕШЕНИЕ

Демо: http://azureiottke.azurewebsites.net/#/

http://azureiottke.azurewebsites.net/#/


Objectives StrategyПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Компания Telent управляет 
инфраструктурой Лондонского метро,
которое обслуживает 1 млрд. пассажиров 
ежегодно. Перед Telent стояла задача 
помочь в модернизации систем, которые 
контролируют критические элементы 
инфраструктуры, такие как эскалаторы, 
лифты, системы вентиляции и 
кондиционирования, видеокамеры и 
коммуникационные сети.

Telent работала с партнером Microsoft CGI 
по созданию безопасного, работающего в 
реальном времени решения, способного 
контролировать тысячи устройств и 
датчиков за счет использования сервисов
Microsoft Azure. Все полезные данные от 
датчиков и иных устройств – температура, 
вибрация, влажность, сигналы о 
неисправностях и системные 
предупреждения – доступны безопасным 
образом в облаке. 

• Уменьшение времени обслуживания за 
счет проактивной реакции на данные в 
реальном времени

• Экономия времени, повышение точности

• Интеграция различных систем и
автоматизация процессов быстро и
экономически эффективно

• Улучшения в принятии стратегических 
решений за счет более полного 
понимания функционирования элементов 
инфраструктуры

Интернет вещей в Лондонском метро
Microsoft CityNext – Лондон, UK

www.InternetofYourThings.com

TELENT

https://www.youtube.com/embed/NYpdNGl1hco?enablejsapi=1;autoplay=1;showinfo=0;theme=dark;color=white;wmode=transparent;rel=0


Objectives Strategy

Проактивное обслуживание за счет анализа данных с 

IoT (на основе предсказательной аналитики)



Пример возможностей «умных технологий»: 
модернизация котельных
«Типичный» район (Россия): ~ 60 котельных

А

Архитектура решения Системы мониторинга, диспетчеризации, взаиморасчетов

с использованием «интеллектуальных технологий»



Система интеллектуального управления котельными

ТОЧНОСТЬ И СКОРОСТЬ НАГРЕВА ЗА СЧЕТ КОНТРОЛЯ ТЕКУЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗА ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТКИ

50 C
o

Прогноз 39 C
o Вода из теплотрассы (обратка)

Подача воды в теплотрассы

Данные  о  
теплосъеме  
трассы

ВОЗВРАТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ 

РАСХОДОВ НА СЕРВИС 
ИЗ ЭКОНОМИИ:

2-5 дней –
продолжительность 
покрытия стоимости 
сервиса

28-25 дней  - прибыль!

Контроллеры 

LogicMachine



Пример возможностей «умных технологий»: 
модернизация котельных
«Типичный» район (Россия): ~ 60 котельных, 800 чел. обслуживающего персонала

• Обслуживающий персонал, свой для каждой котельной: 

800 чел.

• Устаревшее оборудование

• Нет оперативной обратной связи о теплосъёме

• Затраты на топливо превышают доходы от продажи 

тепла

• Несанкционированные подключения к теплосети

• Требуются высококлассные специалисты для настройки 

параметров алгоритмов управления оборудованием 

котельной (расчет коэффициентов ПИД-регулятора)

• Процесс переключения режимов оборудования при 

смене параметров происходит долго и также зависит от 

экспертизы и человеческого фактора

• Решения о переключении оборудования, о критичности 

или некритичности ремонта принимается локальными 

сотрудниками

• Структура затрат котельной: Топливо, вода, 

электричество: 50% - 65%, персонал: 14-17%

• Обслуживающий персонал: ~400 чел. (снижение 

на ~50%)

• Диспетчеризация котельных осуществляется 

удаленно и обеспечивается внешней сервисной 

организацией

• Снижение трудозатрат контроля и обслуживания 

оборудования за счет: 1) мобильных бригад; 2) 

оптимизации маршрутов, материалов и 

инструментов для обслуживания

• Затраты на топливо перекрываются доходами от 

продажи тепла.

• Снижения стоимости контрактов на газ и жидкое 

топливо за счет точного прогноза потребления 

• Автоматизация контроля подачи тепла во 

внешний контур и регулирования узла смешения

• Раннее обнаружение аварий и 

несанкционированных подключений

• Снижение затрат на топливо ~12-15%,

• Снижение затрат на электричество, воду ~30%



Нейросети в интересах повышения качества 
обслуживания населения (МФЦ, отделения Почты)

ТЕЛЕФОННЫЙ 

ОПРОС

от 150

SMS/

EMAIL

от 5 от 23

1. Использование видео-
потока c рабочего места 
сотрудника фронт-линии в 
фоновом режиме

2. Анализ информации 
с помощью нейронных 
сетей

3. Получаем в 
режиме реального 
времени:

I. Оценку 
клиентской 
удовлетворен-
ности

II. Анализ бизнес-
процессов

III.
Таргетированное
предложение 
услуг

Сервис работает как в 
формате облачного 
решения, так и on-premises 
решения

Стандартная веб-камера 
любого производителя, или 

Медиаэкран с touch-screen 
cо стерео микрофоном и 
двумя камерами



Получаемые результаты

NPS

1. Анализ удовлетворенности и качества обслуживания 2. Анализ бизнес-процессов

КОНТРОЛЬ СЛЕДОВАНИЯ 

СОТРУДНИКАМИ СКРИПТУ

ПРОСМОТР ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КЛИЕНТОВ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

УВЕДОМЛЕНИЯ О 

СОБЫТИЯХ 

НА ФРОНТ ЛИНИИ

СТРУКТУРА КЛИЕНТСКОГО

ПОТОКА

• Хранение записей диалогов в целях разбора и наставничества

• Оценка средней длительности диалогов

• Достоверные данные по  количеству обслуженных сотрудником 

клиентов

• Рейтингование сотрудников и геймификация клиентского сервиса

3. Таргетированное предложение доп. услуг
• Тачскрин экран для демонстрации видео-контента и взаимодействия с 

клиентом

• Сервис позволяет выводить на дисплее предложения дополнительных 

услуг в соответствии с профилем сидящего клиента (пол и возраст). 

• При интеграции с CRM можно  отображать целевое персональное 

предложение для клиента.

1. Мимические 

положительные 

эмоции

2. Мимические 

отрицательные 

эмоции

3. Внимание клиента к 

диалогу

4. Эмоциональная 

выразительность 

речи (интонации)

5. Эмотивность

содержания диалога

Интегральный показатель 

удовлетворенности с высокой 

точностью и в момент обслуживания

Грануляция до уровня:

1. Клиента

2. Сотрудника

3. Бизнес-процесса/продукта

4. Офиса

5. Организации в целом



FindFace: Система распознавания лиц с 
городских видеокамер

• Идентификация личности человека на видео (включая пол, возраст, 
эмоции и пр.)

• Распознавание лиц и размещение их в базе

• Верификация лиц (сравнение 1:1)

• Поиск лиц в ранее сформированной базе (поиск 1:N)

• Группировка изображений одного и того же человека

• Идентификация по принципу «свой/ чужой» для систем контроля доступа

• Алгоритм основан на использовании нейросетей и анализирует 
видеозаписи с городских камер в режиме реального времени

• Лица на записях сканируются, чтобы их при необходимости можно было 
сравнить с информацией в различных базах данных — например, в 
фотобазах правоохранительных органов, когда речь идет о поиске 
правонарушителя. 

• Процесс идентификации личности занимает несколько секунд.

• В случае если алгоритм обнаружит человека, чье лицо загружено в базу 
данных, он отправит оповещение в правоохранительные органы

• Поиск по базе:
• 2 млн фото - 0,2 сек

• 250 млн фото - 0,3 сек

• 1 млрд фото - 0,5 сек

• Размер вектора признаков < 1,5 Кб

• Пяти серверов в облаке хватит для обработки 200 запросов/сек на базе 250 млн фото 



Программно-аппаратный комплекс (ПАК) интеллектуальной аналитики 
аэрофотоснимков в интересах городского хозяйства и строительства

• Мониторинг работ на объектах капитального строительства: контроль за подрядчиками, контроль план-факт, оценка объема 
земляных работ; построение планов вновь  сооружаемых коммуникаций для ГИС:

• Мониторинг объектов инфраструктуры жизнеобеспечения производства: контроль за теплотрассами, ЛЭП и т.д., предотвращение 
технических неисправностей.

• Экологический мониторинг: выявление свалок, вырубок леса, автохлама; оценка  качества и объема зеленых насаждений и 
озеленения; оценка площади сухостоя, подсчет числа деревьев. 

• Мониторинг городских территорий: Кадастровый учет; Выявление не зарегистрированных  построек, стоянок, свалок; Контроль хоз. 
деятельности; Контроль установки временных строений и объектов; Подсчет  объектов соц. инфраст.

• Мониторинг объектов инфраструктуры (проседание фундамента, наклоны, смещения сооружений и зданий): Предупреждение 
аварийных ситуаций; Прогноз и выявление критичных величин деформаций.

• Мониторинг  изменений рельефа местности: Своевременное выявление просадок, провалов грунта, заболачивание, изменение 
русел рек и т.д.) в интересах коммунальных служб.

3. Отчет1. Фото с БПЛА 2. Анализ
Пример:

Оценка площадей зданий:
Строение 1: 12.2*7.3 м
Строение 2: 39.4*10.1 м
Строение 3: 33.1*9.5 м
Строение 4: 38.5*10.0 м
Строение 5: 41.5*5.8 м
Общая площадь: 95.4*60.9 м



Модели детекции

Каждая модель-сеть состоит из 15-20 слоев (сверточных, слоев активации и
нормализации) с десятком миллионов обучаемых параметров.

1. Детектор типовых объектов реализован через модель 
нейронной сети: Faster R-CNN (region-based convolutional 
neural networks). 

2. Многослойные сверточные нейронные сети с выходным слоем, на котором
классифицируется каждый пиксель входного ортофотоплана.

В ПАК используются два типа моделей распознавания: 

Облачные вычисления на
виртуальных машинах с 
графическими процессорами 
(GPU). С помощью GPU можно 
решать сложные и 
ресурсоемкие задачи, 
например выполнять 
высококачественную  
визуализацию, проводить 
глубинное обучение и 
заниматься прогнозной 
аналитикой. 



«Умный кампус» Финансового университета при 
Правительстве РФ

• Мониторинг передвижения студентов для оптимизации расписания;

• Мониторинг эффективного энергопотребления;

• Мониторинг условий в учебных аудиториях (температура в помещениях, уровень влажности, чистота 
воздуха, регулярность уборок помещений и пр.)

• Предсказательная аналитика успеваемости студентов

• Использование инструментария машинного обучения для анализа поведения студентов в аудиториях
• Автоматический контроль посещаемости с помощью распознавания лиц

• Исследование концентрации внимания студентов посредством определения направления взгляда и распознавания эмоций и т.д.

LogicMachine5 (LM5) - первое устройство нового пятого поколения семейства 
свободно программируемых контроллеров LogicMachine

http://www.fa.ru/org/dep/analiz/News/2017-02-17-microsoft.aspx

20 факультетов, 13 институтов и более 150 
кафедр, 60 тыс. студентов и исследования по 
экономике и праву, математике и 
информационным технологиям, социологии и 
политологии

http://www.fa.ru/org/dep/analiz/News/2017-02-17-microsoft.aspx


Архитектура решения

Инженерные системы

Система видео-аналитики

Информац. системы Университета

Azure SQL (центральное 

хранилище данных)

Обработка 

данных

Визуализация (PowerBI)

Анализ данных

Пользовательский 

интерфейс

Azure 

IoT Hub

Stream 

Analytics

LM5 

(FieldGateway)

HTTPS

KNX 

protocol, 

RS-485

IP-камеры

RTSP Flow

ID Студентов

Фото студентов

Расписания

Преподаватели

REST API

Azure 

Cognitive 

Services

json

RTSP (real time streaming protocol) - Потоковый протокол реального времени

REST (Representational State Transfer) — «передача состояния представления». Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети



Пример системы диспетчерского управления и технического 
учёта энергоресурсов для крупной спортивной арены

• Системы холодогенерации, вентиляции, подачи тепловой энергии и 
освещения

• Общие затраты на энергоресурсы: : 48,2 млн. руб. (в ценах 2015 г.): 
электроэнергия: ~43 млн. руб., тепл. энергии: ~5 млн. руб., хол. вода: ~420 т.руб.

• Наибольший эффект от внедрения - при реализации комплексного решения, 
объединяющего в себе функции:

• диспетчерского мониторинга инженерного оборудования и управления уставками локальной автоматизации

• системы мониторинга расходов энергоресурсов

• мониторинга и анализа аварийных (нештатных) режимов работы

• Установка приборов учета (общее кол-во точек мониторинга -41)
• Электроснабжение вентиляции и холодильных установок - 22 электросчётчика

• Освещение арены - 6 электросчётчиков

• Освещение помещений и фасада - 3 электросчётчика

• Водоподготовка - 6 электросчётчиков и 1 двухконтурный тепловычислитель.

• Тепловые пункты:  3 двухконтурных тепловычислителя

• Примерная суммарная стоимость проекта: 10,5 млн. (в ценах 2015 г.)
• Приборы учета контроллерного оборудования интерфейсных устройств и программного обеспечения необходимых для 

создания описанной системы: ~ 5 млн. руб.

• Стоимость строительно-монтажных работ, связанных с прокладкой линий связи, монтажом приборов учёта и шкафного 
оборудования непосредственно на месте: 1,7 млн. руб.

• Стоимость работ по разработке ПО, выполнения настроек и пуско-наладочных работ: ~3,5 млн. руб.

• Планируемый эффект за 3 года: 14,5 млн. руб.
• Контроль энергоресурсов: ~10% экономии

• Энергоменеджмент: до 30% ресурсов за жизненный цикл здания в 25-30 лет.  В расчет берем только 10% эффект в первые 
3 года



Комплексные ГЛОНАСС/GPS решения для транспорта «АвтоГРАФ»

• Инфодисплей «АвтоГРАФ-ИНФО». Автоматическое объявление остановок 

• Модуль управления информационным табло

• Система контроля давления в шинах «Advantage PressurePro»

• Датчик уровня топлива «TKLS»

• Навигационный терминал «АвтоГРАФ»
• Антивандальное исполнение

• 3G модем — для передачи мониторинговых данных на высокой скорости

• Wi-Fi модуль — резервный канал для выгрузки мониторинговых данных

• «Full-On-line». Функция отправки сообщений от 1 секунды — для максимально актуального определения 
местоположения пассажирского транспорта

• Одновременное подключение до 36 дополнительных датчиков и устройств

• Защита от скачков напряжения до 60В

• Функция «EcoDriving» — для определения агрессивного стиля езды водителя и повышения безопасности 
перевозок

• Тангента голосовой связи с диспетчером

Система мониторинга пассажирского транспорта

Датчики учета пассажиропотока «Irma Matrix»

• Датчики «IRMA Matrix» точно считают пассажиров в дверях, в которые пассажиры входят и выходят 
одновременно

• Для этого используется инновационная технология «Time-of-flight»: встроенный сенсор измеряет 
расстояние до объекта и позволяет представить его в 3D-образе.

www.tk-nav.ru



Комплексные ГЛОНАСС/GPS решения для транспорта «АвтоГРАФ»

Карта

• На электронной карте 
отображается трек, 
раскрашенный в зависимости 
от загруженности транспорта.

• Одновременно могут 
отображаться треки от 
любого количества 
транспорта, что позволит 
визуально оценить 
загруженность разных 
участков маршрутной сети в 
единый момент времени.

Отображение данных о пассажиропотоке

Таблица

• Табличный вид — общее 
количество 
перевезенных 
пассажиров за период 
времени; данные о том, 
на каких остановках и в 
какие двери заходили и 
выходили пассажиры.

Графики

• Динамика изменения 
количества перевезенных 
пассажиров по времени 
суток, дням недели



Системы обеспечения безопасности на основе 
мультиспектрального компьютерного зрения

• Системы «ЭЛВИС-НеоТек» созданы на основе технологий компьютерного зрения, тепловизионной 
аналитики, радиолокационного наблюдения, биометрической идентификации и т.д. и  применяются для 
обеспечения безопасности на объектах различного масштаба и назначения (аэропорты, 
железнодорожные и иные объекты транспортной инфраструктуры, объекты энергетической 
инфраструктуры, территории топливно-энергетического комплекса и промышленных предприятий и пр.)

• Реализация наиболее востребованных функций аналитики в режиме автоматического обнаружения 
целей и ситуаций

ОгоньОбъекты и их 
классификация

(люди, транспорт)

Переброс
предметов

Объекты
(на тепловизорах)

Оставленные
предметы

Распознавание
номеров

Другие 
ситуации

www.elveesneotek.ru

http://www.elveesneotek.ru/
lo.avi


Реализованные проекты
• Аэропорты (Шереметьево, Пулково, аэродром Крайний, Норильск, 

Пермь, Иркутск, Череповец, ЛИИ им. Громова)

• Железнодорожные объекты (Сочи)

• Топливно-энергетический комплекс («Русгидро», «Росатом» «Газпром», 
«Транснефть», «Роснефть»)

• Национальный центр управления обороной РФ

• Промышленные предприятия



Objectives Strategy

Городская автобусная компания Хельсинки
Эффективная транспортная система

Городская автобусная 

компания Helsingin

Bussiliikenne Oy (HelB) 

должна оставаться 

конкурентоспособной

• CGI - партнер Microsoft –

расширил возможности 

хранилища данных

• Функционал сбора, 

хранения и анализа 

данных от датчиков 

автобусов

“Использование технологий Microsoft позволило на 5% сократить потребление горючего, 

повысить производительность труда водителей и увеличить степень 

удовлетворенности пассажиров на 7 %”
— Майкл Андерсон, Технический Директор, Helsingin Bussiliikenne

Results

• Уменьшение потребления горючего 

на 5%

• Улучшенная производительность 

водителей

• Более эффективные маршруты

• 7% - улучшение удовлетворённости 

пассажиров

Трансформация

Городская автобусная компания Хельсинки использует технологию больших данных и превентивного технического обслуживания для экономии 

горючего и улучшения качества сервиса

Microsoft Partner

Цель Стратегия Результат

HelB

http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?casestudyid=710000004303


Вроцлав (Польша): облачное решение по мониторингу и 
экономии водных ресурсов

46

Заказчик
г.Вроцлав, 4-й по величине в Польше (650,000 жителей)

Проблема

Мониторинг в реальном времени состояния системы водоснабжения с целью повышения качества и 

экономии. Раньше проблема идентифицировалась либо при обращении граждан, либо после инцидентов

Решение
Соединение c помощью Azure IoT всех датчиков, гидрантов, вентилей и пр. Возможность строить 

аналитические и иные приложения. Высокая масштабируемость и простота использования.

IoT - Azure IoT Hub, IoT - Azure App Service, Data Insights - Stream Analytics, IoT - Machine Learning 

Приложение «Монитор потерь»:

• Web-приложение (не надо инсталлировать ПО локально)

• Визуализация инцидентов на карте города

• Интеграция с системами насосных станций

Масштаб системы

• 2037 км. водных коммуникаций

• Диаметры труб: до 48 дюймов

• Количество коннекторов: 41,000

• Количество подключенных гидрантов: 15,500

• Количество вентилей: 65,000

• Количество подключенных измерительных датчиков: 47,000

Уменьшение потерь воды на 9%



Робот-змея Guardian S проникает в самые труднодоступные места

• Роботы часто работают в опасных для человека 
условиях. Обычно они умеют передавать 
изображение и обеспечивают связь, но для 
получения полной картины происшествия этого 
недостаточно. Разработанный инженерами 
компании Sarcos робот Guardian S не имеет таких 
ограничений. Напоминающая рептилию машина 
напичкана различными датчиками и подключена к 
облачному сервису, построенному на основе 
Microsoft Azure

• Guardian S может передвигаться как по суше, так и 
под водой. На нем могут быть установлены разные 
датчики — например, температуры, влажности, 
содержания в воздухе тех или иных токсичных 
элементов и так далее. Все данные с них 
отправляются в облачный сервис, построенный на 
основе Microsoft Azure.

• «Рано или поздно робот будет поддерживать 
машинное обучение — то есть он будет 
обрабатывать большие массивы данных, чтобы 
находить закономерности и предсказывать 
проблемы», — обещает Бен Вольф. Тогда Guardian
S сможет самостоятельно приглядывать за 
труднодоступными частями инфраструктуры и 
оповещать оператора только в том случае, если 
найдет аномалию

Источник: http://gagadget.com/science/27007-robot-zmeya-guardian-s-pronikaet-v-samyie-trudnodostupnyie-mesta/

http://gagadget.com/science/27007-robot-zmeya-guardian-s-pronikaet-v-samyie-trudnodostupnyie-mesta/


Технологии смешанной 
реальности

Cortana Analytics в 

здравоохранении

Носимые устройства

«Смешанная реальность – это воплощение абсолютного 
компьютера» (Сатья Наделла, Генеральный директор 
Microsoft)
Microsoft HoloLens – это носимый голографический 
компьютер: технология дополненной реальности, которая 
позволяет привнести цифровой мир в реальный мир. 

Microsoft HoloLens

Сценарии:
• Графическое предоставление информации и 

освобождение рук
• Визуализация данных поверх реальных объектов
• Пространственное планирование
• Удаленное взаимодействие, совместная работа и 

консультирование
• 3D-моделирование физических объектов
• Интерактивное обучение и моделирование на 

голографических моделях



• 3D-модели, которые помогают планировать ремонт сложного 

оборудования

• Обучающий контент

• Предоставление инженерам доступа к лучшим практикам
“Партнерство между “ThyssenKrupp elevators” и Microsoft дает новые возможности нашим 

сотрудникам и клиентам в интересах создания городов завтрашнего дня”- Андреас Шеренбек (Andres 

Schierenbeck), Исполнительный Директор



Auchan открыл первый магазин, спроектированный в 
HoloLens • Компания HoloGroup помогла компании АШАН Россия ускорить 

согласование макетов нового магазина с использованием смешанной 
реальности

• Проект делался на основе решения для просмотра голографических 
моделей зданий MR Builder.

• Приложение позволяет вращать, масштабировать, перемещать 
модели, погружаться в них внутрь в масштабе 1x1. 

• Для удобства обсуждения модели несколькими участниками 
реализована функция «лазерного зрения» и интегрированы голосовые 
команды.

• Приложение поддерживает самый популярный формат трехмерных 
файлов .FBX и загрузку моделей из облачного хранилища OneDrive. 

http://holo.group/auchan/

http://holo.group/auchan/


https://www.citynextdigitaltransformation.com/

https://www.citynextdigitaltransformation.com/



