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Способность машин распознавать, отслеживать и идентифицировать 
объекты.

Примеры: Беспилотные автомобили, маски в Instagram, распознавание 
номеров банковских карт, дорожные камеры, технология Face ID в iPhone

Компьютерное 
зрение



Приложение, распознающее нарисованную 

молекулу и переводящее её в формулу.

Распознаём атомы и связи, затем 

проверяем корректность распознавания и 

составляем молекулу в цифровом 

формате.

Распознавание молекул

Для: ХимРар
Используемые данные: Массив нарисованных 
молекул с разметкой атомов и связей
Технологии: свёрточные нейронные сети, эвристики 



Распознавание молекул



Распознавание молекул
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Фонарь, который детектирует 

нестандартные ситуации: драки, 

выстрелы, звуки битого стекла.

На фонаре стоят камеры и микрофоны, 

а также железо, которое анализирует 

текущую ситуацию.

Умный фонарь

Для: Себя
Технологии: свёрточные нейронные сети, 
мультитрекинг, преобразования звука



Умный фонарь



Авторизация по 

фотографии для чат-бота
Для: Ак Барс Банк
Технологии: Процессинг естественного языка, 
нейронные сети 

Система предназначена для авторизации людей 

внутри мессенджера или виджета на сайте

Пользователю достаточно прислать свое селфи, 

что бы попасть в личный кабинет. 



Авторизация по 

фотографии для чат-бота



Процессинг
Естественного
языка
Процессингом и обработкой естественного языка (NLP/NLU) называют 
подходы, позволяющие обрабатывать человеческую речь, переводя ее 
в машинные команды.

Применяется для понимания естественной речи, поиска текстовой 
информации, в голосовых помощниках (Siri/Алиса), в чат-ботах etc.



Чат-бот для подбора билетов, 

проверки статуса рейса и ответа на 

распространенные вопросы.

Чат-бот для заказа авиабилетов 

через телефон. 

Чат-бот для S7

Для: S7
Функции: Подбор билетов, статус рейса, интеграция с API S7, 
понимание естественного языка
Каналы: Facebook, Yandex Алиса, телефон



Голосовой чат-бот, встроенный в систему 

Yandex.Диалоги, позволяющий получить 

консультацию по каталогу магазина и 

ответы на распространенные вопросы.

Навык Faberlic для Алисы

Для: Faberlic
Функции: Ответы на вопросы пользователей
Каналы: Yandex Алиса



Data Science - набор методов и подходов для работы с данными.

Data Science помогает преобразовывать сырые данные в полезную
Информацию, а так же создавать на ее основе инструменты.

Применяется в скоринговых системах, предсказании событий, 
структурировании больших объемов данных, поиску аномалий,
Рекомендательных система etc.

Data
Science



Задача проекта – исправить “поломанные 

конверсии” в процессинге и найти корреляции в 

ошибках. Например у нас есть 1 млрд транзакций, 

из которых 10% не проходит по каким-то 

причинам. Наша задача найти места, где есть 

техническая ошибка и исправить их.

Кейс Qiwi

Для: Qiwi
Используемые данные: Датасет из 100 млн транзакций
Технологии: статистические методы, деревья решений



Кейс Qiwi



Кейс Qiwi

1) На 809 ошибке для iOS QIWI потеряла непрошедшие через транзакции 130 000 

рублей за 1.5 месяца, для Android 319 000 рублей

2) Если бы на iOS 11 клиенты авторизовывались примерно с таким же количеством 

ошибок, как в среднем по iOS, то через транзакции прошло бы на 1 750 000 

рублей больше

3) Есть 100 тыс. пользователей, у которых было 5+ транзакций, но ни одна из них не 

прошла - суммарно у них не прошло транзакций на 1 250 000 000

4) Если убрать все транзакции больше 100 000, то получится, что не прошло на         

1 082 000 000 рублей



EORA - группа компаний, разрабатывающих решения на 
основе Искусственного Интеллекта.

Наша ключевая команда состоит из из многократных 
призеров хакатонов и соревнований по 

программированию.

Правильно используя Искусственный Интеллект можно 

решать реальные проблемы.
И нам нравится делать это.

О нас



Спасибо за внимание!
EORA.RU

roma@eora.ru


