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На сегодняшний день уже более 52% крупных организаций в России используют 
искусственный интеллект в своей деятельности, около 21% – планируют начать это 
делать в ближайшее время. По экспертным оценкам, вклад искусственного интеллекта 
в ВВП страны к 2025 году может составить до 2%. Запланировано создание более 60 
перспективных технологических ИИ-решений. Их эффективность будет оцениваться 
по увеличению объёма российского рынка ИИ-технологий - к 2030 году он должен быть 
не менее 20 млрд руб., то есть увеличится минимум в два раза.

Анализ внедрения отечественных решений с ИИ в отрасль ритейла показывает, что 
искусственный интеллект даёт серьёзный положительный эффект. Например, система 
автоматизации коммуникаций Яндекс.SupportAI. Решение уже внедрено в «Детском 
Мире», «Магните», Sunlight, «Ленте» - оно помогает сокращать время ожидания клиента 
на линии до 1 секунды и увеличивать до 40% долю покупателей, которые моментально 
получают ответ на свой вопрос. Благодаря механизму предприятия также на 70% 
снижают затраты на обслуживание контакт-центров. И это лишь один из примеров 
работы внедренных российских решений. В отчёте вы найдёте их множество. 

Уверен, отчет будет полезен и предприятиям в качестве некоего «каталога» 
отечественных конкурентоспособных продуктов ИИ, и разработчикам для расширения 
компетенций.

 
 

В текущих условиях бизнес быстро адаптировался и понял, что искусственный 
интеллект — это уже не технологии будущего, не эксклюзивный продукт, а необходимая 
реальность. То, что уже сейчас позволяет оставаться конкурентоспособным 
и эффективным. Наша задача как государства — обеспечить широкомасштабное 
внедрение технологий искусственного интеллекта во всех отраслях экономики.

 
 
 
 
 

В условиях стремительной рыночной трансформации и прекращения работы 
привычных маршрутов поставок особую значимость приобретают новые 
отечественные практики в этой области с использованием технологий ИИ. В нашем 
отчете об использовании ИИ в ритейле раскрываются такие аспекты, как повышение 
эффективности омниканальной торговли, развитие новых форматов торговли, создание 
при помощи ИИ единой системы управления логистическими потоками.
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Сфера ритейла неоднородна и стоит разделять офлайн- и онлайн-сегменты. Онлайн-
ритейл создавался изначально на цифровой платформенной основе, благодаря чему 
накоплены большие массивы данных, и применяться искусственный интеллект там 
начал уже давно, начиная с использования рекомендательных алгоритмов, up-sale 
и cross-sale продаж, автоматического перевода текста, динамического 
ценообразования, генерации контента карточек и обработки массовых запросов 
клиентов. 

С офлайн-ритейлом все сложнее. Компании относительно недавно начали накапливать 
большие массивы данных, размечать их и использовать алгоритмы машинного 
обучения. Цель данного отчета — показать крупным офлайн-ритейлерам, какие 
отечественные решения есть на рынке и какие эффекты дает их применение.
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Введение

Искусственный интеллект — комплекс технологических решений, позволяющий 
имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск 
решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении 
конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами 
интеллектуальной деятельности человека1.

 
Применение искусственного интеллекта (далее — ИИ) в каждой отраслевой сфере 
создает разную ценность и имеет свои особенности. Так, сфера розничной торговли 
(ритейла) отличается от многих других высоким уровнем масштаба, реальным наличием 
больших данных — о товарах и заказах, предпочтениях пользователей, сотрудниках, 
дистрибуции и доставке, финансовых операциях, результатах маркетинговых кампаний 
и т. д. Это ведет к появлению огромных наборов данных, которые могут использоваться 
для обучения нейросетей и построения прогнозной аналитики. Однако стоит 
отметить, что существуют значимые различия между онлайн- и офлайн-торговлей. 
Онлайн-ритейл функционирует в цифровой среде, благодаря чему постоянно 
агрегируются большие массивы данных о всех взаимодействиях с продуктом, в связи 
с этим ИИ используется в этой области уже длительное время. В то же время офлайн-
торговля только недавно начала накапливать большие массивы данных, размечать 
их и использовать алгоритмы машинного обучения. Систематизация этих данных 
способна привести к выявлению новых зависимостей и оптимизации существующих 
процессов внутри компаний. Поэтому отрасль розничной торговли — одна из наиболее 
перспективных для внедрения искусственного интеллекта, ее будущее заключается 
в переходе к бизнес-моделям, создающим кардинально новые типы бизнес-процессов 
и новый клиентский опыт. 

Проникновение искусственного интеллекта в экономику продолжает расти. 
Согласно опросу McKinsey, в среднем более 50% компаний из различных отраслей 
в мире уже внедрили искусственный интеллект в свои бизнес-процессы2. По данным 
IBM, в розничной торговле наибольший рост применения ИИ-систем ожидается 
в планировании цепочек поставок и складских операциях3. Согласно исследованию 
Accenture, 36% крупных, средних и малых организаций успешно внедрили 
ИИ в процессы логистики и цепочки поставок. А 28% опрошенных стоят на пороге 
внедрения решений на основе ИИ в свои организации. По прогнозам, ИИ повысит 
производительность логистики более чем на 40% к 2035 г.4 Компании, не использующие 
возможности ИИ, рискуют отстать и потерять конкурентоспособность на рынке.

Внедрение систем на основе искусственного интеллекта может повысить 
оперативную гибкость, скорость и качество принятия решений, а также улучшить 
качество обслуживания и удовлетворенность клиентов. В сфере розничной торговли 
внедрение ИИ-решений способствует анализу и прогнозированию спроса, 
управлению клиентской базой, повышению эффективности инвентаризации товаров, 
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внедрению динамического ценообразования и индивидуального таргетинга в режиме 
реального времени, повышению эффективности продвижения, формированию новых 
способов общения с клиентами, сокращению количества поступающих жалоб 
от покупателей и т. д.5 

Использование предиктивной аналитики в качестве инструмента для 
ценообразования продукции позволяет компаниям в сфере ритейла добиться 
увеличения прибыли на 10%, выручки – на 12% и продаж – на 18%.6

 
В сфере логистики для ритейла искусственный интеллект позволяет оптимизировать 
процесс доставки, настраивать поиск оптимальных маршрутов, отслеживать 
перемещение товара, контролировать состояние водителей, прогнозировать спрос, 
сокращать расходы на доставку, управлять складом и т. д.7 Таким образом, внедрение 
данных систем может не просто улучшить, но качественно трансформировать методы 
ведения бизнеса. 

Как отмечает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр 
Ведяхин, в России реализовано множество успешных кейсов внедрения ИИ, которые 
приводят к росту таких показателей, как скорость, качество, персонализация, 
экономическая эффективность, в 5-7 раз8. По словам заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, сегодня более 52% 
крупных организаций страны внедряют искусственный интеллект в своей деятельности. 
В январе 2023 г. подписано соглашение о сотрудничестве между бизнесом 
и государством по дорожным картам высокотехнологичных направлений, в том числе 
направления ИИ. По оценкам разработчиков дорожной карты, вклад применения 
искусственного интеллекта в ВВП России к 2025 г. может составить до 2%9.

Высокая конкуренция, характерная для сферы ритейла, заставляет игроков 
рынка вести постоянную борьбу за клиента и за его лояльность. Решения на базе 
ИИ, особенно в сфере маркетинга и продаж, крайне востребованы и доказывают 
свою эффективность. Но в этом отчасти заключается и ограничение по внедрению 
ИИ в отрасль — все применяемые решения должны быть на высоком уровне готовности, 
они должны легко масштабироваться, не должно быть слишком высоких как трудовых, 
так и финансовых затрат на техподдержку эксплуатации решений, как это происходит 
сейчас по многим другим ИТ-системам. К примеру, часто необходимо обновлять 
данные по непрерывно меняющемуся ассортименту в сочетании с дополнительной 
индивидуальной маркировкой ряда продуктов. 

В то же время относительно невысокий уровень рентабельности в отрасли не позволяет 
компаниям внедрять решения, которые, при реализации на всем масштабе бизнеса, 
требуют существенных затрат на оборудование. По мнению опрошенных в рамках 
подготовки материала экспертов, основной сдерживающий фактор — это стоимость 
использования технологии, которая складывается из дорогостоящих аппаратных 
мощностей, необходимых в большом количестве (камеры, датчики, роботы и т. д.), 
и стоимости программного обеспечения. На данный момент масштаб сетей в отрасли 
ритейла не дает возможность реализовать применение высокотехнологичных 
решений для массового использования во всех торговых точках и окупить вложенные 
в инновационные системы средства. Очень важно в результате пилота и проверки 
гипотез находить подтверждение, что преимущества использования технологии 
перекрывают затраты на ее реализацию. Например, этот фактор сдерживает развитие 
концепции Future Store, аналогичной Amazon Go, где с помощью ИИ и компьютерного 
зрения без кассиров обеспечивается весь покупательский опыт в магазине. Также 
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в качестве барьера стоит отметить инерцию в потреблении — многие покупатели все 
еще не готовы устанавливать дополнительные приложения для оплаты и использования 
технологий бескассовых магазинов.

Как утверждает заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, 
точное прогнозирование спроса на базе моделей искусственного интеллекта помогает 
ритейлерам и производителям значительно повышать рентабельность, эффективность, 
снижать расходы и в конечном счете увеличивать количество клиентов, лояльных 
компании. Стоит отметить, что существенный экономический эффект от внедрения ИИ-
решений в мире достигается в том числе за счет замены искусственным интеллектом 
рутинного человеческого труда, использование роботов для повторяющихся задач 
поможет сэкономить до 65% затрат предприятия10. Но, к сожалению, в России уровень 
оплаты труда ниже, чем в большинстве экономически развитых стран, поэтому 
экономия на ФОТ11 от внедрения ИИ является менее выраженной. 

Согласно исследованию «Индекс готовности приоритетных отраслей экономики 
Российской Федерации к внедрению искусственного интеллекта» от Аналитического 
центра при Правительстве РФ, 19,2% компаний в сфере торговли внедряют технологии 
на основе ИИ12. По сравнению с другими отраслями экономики РФ сфера торговли 
демонстрирует умеренный уровень внедрения технологий искусственного 
интеллекта, так как средний уровень внедрения ИИ в экономике в РФ составляет 
20,8%, а лидирующая отрасль финансовых услуг демонстрирует показатель в 56,8%13. 
По сравнению с мировым опытом внедрения ИИ российская торговля в 2 раза отстает 
от среднемирового показателя.

По итогам международной онлайн-конференции «Путешествие по искусственному 
интеллекту» AI Journey 2022 президент России Владимир Путин анонсировал новый 
этап Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, задачей 
которого является обеспечение массового внедрения технологий ИИ, охват всех 
отраслей экономики, социальной сферы и системы госуправления. Владимир Путин 
сообщил, что поручил правительству, администрации президента и Альянсу компаний 
в сфере ИИ подготовить проект указа об обновленной стратегии. Также президент 
предложил на системной основе при предоставлении компаниям бюджетных 
субсидий установить требования по повышению эффективности и обязательному 
использованию современных технологий, включая ИИ14. С 2023 г. при покупке 
и внедрении отечественных решений, в том числе в сфере ИИ, бизнес может 
воспользоваться налоговыми льготами. Для мониторинга внедрения ИИ-технологий 
будет разработан Индекс зрелости отраслей и регионов. Кроме того, во всех 
нацпроектах и госпрограммах в обязательном порядке должны быть предусмотрены 
меры по внедрению искусственного интеллекта15.

В 2021 г. в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» начата 
реализация федерального проекта «Искусственный интеллект» для создания условий 
по развитию ИИ в России16. Меры поддержки в федеральном проекте предусматривают 
развитие кадрового потенциала, стимулирование научных исследований, финансовую 
поддержку разработки новых и внедрения существующих ИИ-решений. Однако 
массовому внедрению ИИ-решений в российских компаниях препятствует ряд 
барьеров. Согласно уже упомянутому исследованию «Индекс готовности приоритетных 
отраслей экономики Российской Федерации к внедрению искусственного интеллекта», 
одним из барьеров является недостаточная информированность топ-менеджмента 
компаний о возможностях применения ИИ и достигаемых эффектах, потенциально 
доступных для компаний в сфере розничной торговли17. Преодолеть этот барьер 
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можно путем популяризации наиболее успешных практик применения технологий ИИ 
в отраслях, и это является основной целью создания отчета.

Данный аналитический материал создан в формате кейсбука (журнала с лучшими 
практиками) и посвящен доказавшим положительный эффект, доступным для 
дальнейшего тиражирования и внедрения эффективным практикам применения  
ИИ-технологий в отечественных компаниях ритейла.

Цель кейсбука — представить в простом и понятном формате информацию об 
эффективных ИИ-решениях в российских компаниях ритейла, тем самым стимулируя 
их дальнейшее распространение и внедрение в отрасли. Стоит отметить, что в состав 
кейсбука отбирались исключительно рыночные и тиражируемые решения, для анализа 
не включались инхаус разработки.

Целевая аудитория — собственники предприятий розничной торговли и компаний, 
предоставляющих услуги логистики для ритейла, лица, принимающие решения, топ-
менеджеры, руководители цифрового развития компаний в сфере ритейла.

В соответствии с поставленной целью выделены следующие задачи:

• выявить тренды применения технологий ИИ в ритейле;

• выявить перечень процессов, в рамках которых могут быть применены решения 
ИИ на предприятиях ритейла;

• проанализировать успешные кейсы применения ИИ в ритейле в РФ;

• определить лидеров развития технологий ИИ в соответствующих отраслях;

• описать экосистему развития ИИ ритейла в России.
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1  Тренды ИИ в ритейле  
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В настоящее время развитие сферы ритейла происходит под влиянием целого 
ряда внешних факторов, среди них — изменение численности мирового населения, 
обострение региональной и мировой конкуренции за распределение рынков 
сбыта, природные ресурсы, логистические хабы и цепочки поставок, рост мирового 
благосостояния18 с изменением структуры его распределения, актуализация 
экологической повестки. Новейшие цифровые технологии, в том числе ИИ, являются 
драйверами перемен — технологические прорывы быстро распространяются 
на разные материки, транслируются во все области жизни и, самое главное, их 
применение дает стратегическое преимущество компаниям, регионам и странам.

При этом важно отметить, что процессы, влияющие на отрасль ритейла, в России 
имеют свою специфику, и зачастую — другое направление, обратное мировым 
трендам: снижение уровня реальных доходов населения; высокая ротация персонала 
и дефицит квалифицированных кадров, который усилился из-за оттока населения; 
государственные программы (например, национальная система маркировки 
и прослеживания продукции); сокращение численности населения.

Но также есть общие процессы характерные как для России, так и для всего мира: 
активно меняются потребительские предпочтения, например, происходит массовый 
уход покупателей в онлайн-формат; покупка товаров с доставкой на дом 24/7; в части 
предпочтений на продукты питания происходит смещение в сторону здоровой, 
функциональной, органической еды.

Негативные внешние факторы приводят к падению рентабельности и консолидации 
отраслей, росту конкуренции и доли онлайн-торговли, развитию новых форматов 
обслуживания клиентов и ведения бизнеса. С целью адаптации к новым условиям 
предприятия сферы ритейла должны внедрять в свою деятельность такие 
инновационные технологии, как ИИ, которые позволят повысить персонализацию 
и качество оказываемых услуг, оптимизировать бизнес-процессы, снизить затраты 
и увеличить производительность. Важно отметить, что ИИ может применяться на всех 
этапах производственной цепочки, клиентского пути и пути сотрудника19.

Исходя из приведенных выше факторов, а также на основании отчетов ведущих 
консалтинговых компаний (ритейл: McKinsey & Company20, Deloitte21 и др.) были 
выделены основные тенденции развития ритейла и складской логистики в логике 
клиентского пути и оптимизации обеспечивающих бизнес-процессов, в рамках которых 
уже используются или могут быть использованы технологии искусственного интеллекта.

1.1 Повышение эффективности омниканальной 
торговли с помощью ИИ22 

Омниканальный подход к продажам направлен 
на непрерывную коммуникацию с клиентом посредством 
объединения разрозненных офлайн- и онлайн-точек 
соприкосновения (веб-сайты, мобильные приложения, 
e-mail, социальные сети, мессенджеры, физические 
магазины, шоу-румы и др.) в единую систему для 
обеспечения возможности совершения покупок любым 
удобным для покупателя способом: с мобильного 
устройства, ноутбука или в магазине. Технологии ИИ 
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позволяют обрабатывать большой массив поступающих данных в режиме реального 
времени (например, местоположение, просматриваемые товары, истории транзакций 
и др.), обеспечивая понимание меняющихся потребностей клиентов и условий 
торговли. Используя накопленные данные, искусственный интеллект формирует 
медиаконтент (видео, аудио, текстовый и т. д.), который направлен на каждую 
выделенную маркетологом аудиторию, что повышает экономическую эффективность 
маркетинговых кампаний и лояльность клиентов. Кроме того, при переходе от одного 
способа взаимодействия к другому пользователь не теряет ни информации, ни 
контекста, что дает возможность совершать покупки по разным каналам, сохраняя 
при этом последовательный, непрерывный клиентский путь. Таким образом, с помощью 
технологий ИИ обеспечивается интегрированный, бесшовный и персонализированный 
подход в обслуживании клиентов.

Пример из мировой практики:

компания по продаже подарочных карт Raise внедрила в свое мобильное 
приложение разработанную компанией Sailthru систему на базе ИИ, которая 
взаимодействует с клиентами и анализирует их действия для персонализации 
предложений и рекламы. Внедренная система анализирует действия и работает 
на различных этапах:

 – использование приложения, установка/удаление приложения, поиск 
и мониторинг продукции, пополнение счета;

 – повторное привлечение клиентов. Коммуникация по e-mail, по истечении 
определенного количества дней без активности для определенного бренда;

 – взаимодействие клиента c телефоном. Отправка push-уведомлений, анализ 
взаимодействия с другими приложениями. 

Так, анализируя действия покупателей по информации из разных каналов, 
система выделяет бренды, которые актуальны для пользователей 
и потенциально имеют более высокие показатели конверсии. Результат: 
увеличение в 10 раз показателей кликабельности и дохода, а также увеличение 
на 20% новых регистраций каждый месяц23. 

Пример из российской практики: 

 – система омниканальной речевой аналитики, разработанная компанией 
i3tech, была внедрена в компанию «Холодильник.ру». Она предназначена для 
автоматизированного анализа и оценки голосовых и текстовых коммуникаций 
по разным каналам, в соответствии с принятыми в компании стандартами и чек-
листами между сотрудниками и клиентами на русском, казахском, узбекском 
и английском языках. Система позволяет анализировать все взаимодействия 
с клиентом в автоматическом режиме24.
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1.2 Внедрение роботизированных технологий 
в розничной торговле и складской логистике25

По оценкам Boston Consulting Group, мировой рынок робототехники достигнет 87 млрд 
долл. США к 2025 г. Согласно прогнозам, более половины продаж придется на сферу 
розничной торговли, которая традиционно находится в авангарде внедрения роботов26. 

Модернизация логистических и торговых процессов 
за счет применения роботизированных технологий 
совместно с ИИ позволяет в перспективе не только 
сократить издержки на оплату труда, но и повысить 
качество оказываемых услуг за счет снижения влияния 
человеческого фактора 27. Создание единого 
информационного контура (далее — ЕИК), где ИИ 
имеет доступ ко всем данным компании, позволит 
добиться наибольшей эффективности в применении 
роботов в ритейле и складской логистике и перейти 

на полностью автоматизированные магазины. На данный момент компании отдают 
предпочтение роботам, выполняющим операционные задачи отдельно от единой 
информационной экосистемы предприятия, ввиду высокой стоимости  создания ЕИК.

Компании сферы розничной торговли внедряют 
роботов, которые проверяют пустоты на полках, 
соответствие выкладки планограмме (товары стоят 
на местах согласно план-схеме), актуальность 
ценников; роботов-манипуляторов, заполняющих 
полки недостающими товарами. Также на рынке 
представлены роботы для патрулирования — они 
анализируют ситуации в торговом зале на предмет 
наличия происшествий (упавшая коробка, разлитая 
жидкость и т. д.), следят за открытыми окнами/дверьми, 

наличием огнетушителей на нужных местах, также выступают в роли передвижной 
камеры наблюдения, способной проинформировать персонал магазина или вызвать 
службу безопасности при обнаружении нарушений.

Значительную популярность получили роботы, которые могут консультировать 
клиентов, быть администраторами, промоутерами и выполнять другие роли, где 
в основе лежит общение с людьми. Чтобы увеличить привлекательность таких роботов, 
их делают похожими на людей как внешне, так и с точки зрения их коммуникативных 
навыков. Сегодня алгоритмы ИИ способны отслеживать эмоции и общее состояние 
человека, чтобы отразить это в выражении «лица», голосе и манере речи робота.

В то же время не меньшей популярностью пользуются роботы-кассиры, которые 
с помощью компьютерного зрения автоматически распознают товар, а затем выводят 
их в чеке, например бесконтактные кассовые аппараты от компании Mashgin были 
внедрены почти в 500 магазинах Circle K в Соединенных Штатах и Швеции. При этом 
тенденция движется в сторону отказа от использования касс как таковых, так как 
ИИ может отслеживать выбор товаров покупателем и автоматически отправлять чек 
в банк покупателя.
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Кроме того, использование ИИ для автоматизации 
ск ладского хозяйства может помочь повысить 
эффективность и точность работы складов. Например, при 
использовании на складе роботов для распределения 
продукции ИИ сможет обеспечить, чтобы нужные товары 
были правильно классифицированы и оказывались в нужных 
местах, что позволит повысить эффективность перемещения 
продуктов в торговый зал. Также ИИ используется для 
отслеживания товаров в процессе их отбора и упаковки, 
что позволяет повысить точность и сократить время, 
необходимое для выполнения онлайн-заказов28.

Таким образом, роботизированные технологии берут на себя рутинные 
задачи, что дает возможность работникам сосредоточиться на более сложных 
и высокооплачиваемых операциях. 

Пример из мировой практики: 

 – американская компания «Walmart» использует в своих магазинах роботов 
Auto S, оснащенных технологией ИИ. При помощи компьютерного зрения 
робот путешествует по проходам супермаркета и анализирует ассортимент 
продукции (скидки, наличие), а также следит за соответствием товара и цены29; 

 – токийская компания Telexistence Inc. и FamilyMart Co. использует роботов, 
управляемых ИИ, которые обеспечивают пополнение полок в 300 магазинах по 
всей Японии. Машины получили название TX SCARA, что расшифровывается как 
«Selective Compliance Assembly Robot Arm — робот-манипулятор селективной 
сборки». Собственная система искусственного интеллекта TX использует 
модуль самосканирования для распознавания наличия продукта на полке, при 
его отсутствии — робот выкладывает недостающий товар30;

 – Ocado, онлайн-супермаркет в Великобритании, оптимизировал логистику, 
используя складских роботов на основе ИИ. Усовершенствованные 
роботизированные манипуляторы компании Ocado забирают и относят товары 
непосредственно со складов компании в место выдачи товара. Система 
представляет собой виртуальный распределительный центр — комбинацию 
интеллектуального программного обеспечения, которая управляет тремя 
тысячами роботов, работающих в единой системе, чтобы выбрать заказ из 
нескольких десятков наименований за считанные минуты. Система позволяет 
максимально увеличить вместимость товаров на каждом складе, а также 
сократить сроки доставки. Ocado ставит цель — полностью автоматизировать 
процесс: от момента получения заказов до конечной доставки31;

 – американская компания Amazon разработала полностью автономного 
мобильного робота Proteus, который перемещается по складским объектам 
компании, используя передовые технологии безопасности, восприятия 
и навигации (компьютерное зрение). Робот помогает сотрудникам в подъеме 
и перемещении тележек GoCart — неавтоматизированных колесных 
транспортных средств, используемых для перемещения посылок через 
складские объекты32;
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 – еще одна разработка Amazon — складской робот-сортировщик нового 
поколения «Amazon Sparrow». Робот использует комбинацию систем 
компьютерного зрения, алгоритмов глубокого обучения и методов машинного 
обучения для точной идентификации предметов и их сортировки. Благодаря 
технологиям ИИ робот может различать формы, цвета и узоры и принимать 
решения о том, где размещать предмет (товар)33;

 – в 2020 г. компания DM (Distribution management) внедрила более 100 
автономных мобильных роботов Chucks компании 6 River Systems в пяти 
распределительных центрах, заменив ими старые конвейерные системы. 
Роботы перевозят в встроенных ящиках предметы с целью сокращения 
передвижения персонала из зала в зал. ИИ с помощью датчиков ориентируется 
на складе без какой-либо новой инфраструктуры. Он сканирует свое 
окружение, передвигаясь вокруг коробок и стеллажей и замедляет ход, когда 
поблизости находится оборудование или люди. Автономный мобильный робот 
может использоваться во всех типах складских помещений34.

Примеры из российской практики: 

 – в одном из магазинов сети «Пятерочка» (X5 Group) в Казани запустили 
робота, разработанного НПО «Андроидная техника», с целью автоматизации 
контроля выкладки товаров на полках. Робот может самостоятельно строить 
карту магазина, автономно перемещаться, объезжать препятствия и гостей, 
сканировать полки. Во время сканирования он распознаёт товары, проверяя 
их наличие, и фиксирует, где образовались пустые места. Помимо этого, 
робот анализирует ценники и проверяет корректность указанной стоимости. 
Собранная информация в режиме реального времени передается на сервер 
для дальнейшей обработки35;

 – компания «Промобот» внедряет в торговые центры и магазины России 
робототехническую платформу Promobot V.4, которая способна заменить 
человека и выполнять роль администратора, консультанта, экскурсовода, 
промоутера и т. д. Робот представляет собой полностью антропоморфную 
машину, которая внешне все больше походит на человека. Promobot 
V.4 способен самостоятельно общаться с людьми, распознавать лица и речь 
людей (затем копируя эмоции человека в своей речи и выражении эмоций), 
передвигаться, избегая препятствия. Систему можно подключить к любой 
внешней системе: базам данных, системе безопасности, сайтам и сервисам36;

 – в сентябре 2022 г. Сбербанк продемонстрировал роботизированную 
систему SberShuttle, которая предназначена для автоматизации складской 
логистики в индустрии электронной коммерции. Система представляет собой 
стеллажное хранилище. Между стеллажей по рельсам перемещаются роботы-
шаттлы, перевозящие контейнеры с товарами от мест хранения на станцию 
комплектации. На станции комплектации находится робот-манипулятор 
SberPicker, оснащенный системой автоматического захвата товаров на основе 
компьютерного зрения, который отбирает и перекладывает товары для их 
упаковки. Контроль за всем процессом осуществляет оператор с помощью 
системы Robotic Management System на базе ИИ. Решение SberShuttle 
полностью автоматизирует работу склада, исключая ошибки, вызванные 
человеческим фактором, и снижая операционные расходы. По сравнению 
с ручным подбором оно обеспечивает пятикратный прирост эффективности37;
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 – российская компания FIRST, занимающаяся складской логистикой, планирует 
внедрить систему управления роботами на складах от компаний RMS и Ronavi 
Robotics. RMS — это программное обеспечение, которое с помощью ИИ 
управляет роботами в количестве до нескольких сотен штук одновременно: 
строит карту склада, выдает каждому роботу задание, отправляет роботов 
на автоматическую подзарядку, принимает решения в нештатных ситуациях. 
Преимущество системы заключается в том, что несколько десятков роботов 
могут одновременно выполнять свои функции, при этом оставаясь в едином 
пространстве склада под управлением RMS38. 

1.3 Использование беспилотных аппаратов 
для доставки товаров

Компании сферы розничной торговли начинают активно применять беспилотные 
летательные аппараты (дроны и БПЛА) для доставки товаров клиентам. По оценкам 
McKinsey, за 2019-2021 гг. было осуществлено более 660 тыс. коммерческих 
беспилотных доставок (не считая 
бесчисленных тестовых полетов для 
разработки и проверки технологий), где 
среднегодовой темп роста составил 
277%. В 2022 г. в мире ежедневно будет 
осуществляться более 2 000 беспилотных 
доставок, при этом темпы роста будут 
возрастать с каждой неделей, в результате 
в 2022 г. в целом будет осуществлено 
около 1,5 млн доставок, по сравнению 
с чуть менее чем полумиллионом в 2021 г. 

Применение технологий ИИ позволяет дронам облетать препятствия, идентифицируя39 
предметы в воздухе и на земле, а также строить оптимальные маршруты. 

Отдельно важно отметить роль БПЛА для доставки товаров в труднодоступные регионы, 
где использование гражданской авиации является нерентабельным, а наземным 
транспортом до большинства населенных пунктов невозможно добраться. Для 
жителей таких мест беспилотная авиация — это возможность наравне с другими 
потребителями быстро и удобно получать посылки из интернет-магазинов. Так, «Почта 
России» совместно с компанией «Аэромакс» и Правительством Ямало-Ненецкого 
автономного округа провела успешные испытания по доставке груза с помощью 
беспилотного воздушного судна в село Аксарка, которое расположено на линии 
северного полярного круга. 

Кроме того, технологии ИИ позволяют автоматизировать управление такими 
транспортными средствами как фургоны и грузовики. Хотя на данный момент согласно 
законам многих стран (например, США, Южная Корея, Германия и др.) водитель 
все еще должен находиться за рулем, в перспективе массовое использование 
беспилотников поможет повысить эффективность логистических процессов: сэкономить 
время и снизить затраты на доставку товаров до пунктов выдачи и до клиентов40. 
Уже существуют успешные практики использования небольших умных роботов-
доставщиков (например, Яндекс. Ровер). 
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Пример из мировой практики: 

 – израильская компания Flytrex запустила сервис доставки еды из магазинов 
и ресторанов с помощью собственных автоматизированных БПЛА, способных 
преодолевать до 5 миль туда и обратно. Беспилотник оснащен компьютерным 
зрением, которое отвечает за определение и преодоление возникающих 
препятствий, а также другими технологиями ИИ способными проложить 
оптимальный маршрут для доставки товаров клиенту. Оформить заказ и указать 
место посадки дрона можно в мобильном приложении. В настоящее время 
география деятельности компании ограничена США41.

Пример из российской практики: 

 – в апреле 2021 г. российская компания «Яндекс» сообщил о начале 
использования своих роботов-курьеров «Яндекс.Ровер» для доставки 
продуктов из супермаркетов. Первыми к сервису подключились «Азбука 
вкуса» и «Вкусвилл». Полуметровый самоуправляемый робот разработан для 
доставки небольших грузов. Встроенные навигационные системы в симбиозе 
с технологиями ИИ помогают ему планировать маршрут, объезжать препятствия, 
находить дорогу вне зависимости от времени дня и ночи42.

1.4 Использование прогнозной аналитики 
в ритейле и складской логистике 
на основании big data43

Работа предприятий сферы ритейла связана с непрерывным взаимодействием между 
продавцами, покупателями, отправителями, получателями. Коммуникация с клиентами 
и контрагентами происходит через множество различных каналов в онлайн и офлайн 
формате (социальные сети, веб-сайты, приложения, обычные магазины и др.). Как 
следствие, компании накапливают большой массив данных о каждом клиенте, 
контрагенте, продукте, бренде, магазине и других аспектах, что далее может 
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использоваться для обучения нейросети и построения прогнозной аналитики. 
Именно технологии ИИ позволяют обрабатывать, систематизировать такой большой 
объем информации, находить неявные взаимосвязи и тренды, которые недоступны 
при анализе человеком или требуют глубочайшей экспертизы, для построения 
точных прогнозов.

Прогнозная аналитика обеспечивает конкурентное преимущество компаниям, 
информируя руководство о возможных отклонениях и динамике бизнес-показателей, 
позволяя своевременно реагировать на изменяющиеся условия и предпочтения 
потребителей. Так, прогнозирование спроса ведет к более рациональному 
потреблению и производству, за счет точного понимания какие товары и в каком 
количестве будут необходимы. ИИ может проанализировать паттерны поведения 
покупателей при выборе товаров для последующего оптимального составления плана 
продвижения. Кроме того, технологии ИИ могут принимать во внимание такие факторы 
как сезонные изменения, региональные предпочтения и прочие, которые позволят 
менеджерам компаний более эффективно планировать запасы и как следствие свести 
к минимуму риск дефицита наиболее популярных товаров одновременно не допуская 
переполнения складов невостребованной продукцией44. Таким образом, благодаря 
прогнозной аналитике компании сферы ритейла могут увеличивать продажи, понимать, 
какой товар будет продаваться лучше, оптимизировать всю цепочку поставок 
и повышать эффективность компаний в целом. 

Примеры из мировой практики: 

 – компания RB Health из Латинской Америки, специализирующаяся на продаже 
товаров для дома, интегрировала платформу от американской компании 
Wise Athena на базе ИИ для прогнозирования цены и спроса. Платформа 
с помощью технологий ИИ позволяет оптимально формировать товарно-
материальные запасы, выявлять полезную информацию для увеличения 
прибыли, включающую анализ действий конкурентов и продаж продукта 
для формирования производственных планов и эффективного использования 
производственных линий45,46;

 – немецкая компания в области электронной коммерции Otto анализирует 
около трех миллиардов сохраненных транзакций и 200 переменных, включая 
продажи, поисковые запросы и погодные условия для прогнозирования покупок 
клиентов в течение следующих 30 дней. Прогнозы составляются с точностью 
до 90%, тем самым сокращая объем возврата товара более чем на два 
миллиона наименований в год47.

Примеры из российской практики: 

 – компания «Алиди» внедрила решение от компании «Novo BI», российского 
разработчика прогнозирования продаж. Система Novo Forecast Enterprise — 
использует алгоритмы машинного обучения для составления прогноза, где 
используется более 3000 математических моделей. По данным клиентов, 
точность системы составляет более 90%. Такой точный прогноз позволяет 
выстраивать более экономически обоснованные отношения с поставщиками, 
повысить удовлетворенность клиентов, эффективнее планировать 
и структурировать экономические процессы компании48;

 – компания «Пятерочка» (X5 Group) разработала и внедрила ИИ-решение 
«Спрос», с помощью которого можно автоматически предсказывать спрос 
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на товары и на основании этого рассчитывать заказы на пополнение 
распределительных центров и магазинов. Платформа «Спрос» базируется на 
мультифакторной прогнозной аналитике на основе более чем 200 признаков 
и показателей, включая ценовую эластичность, трафик, ассортиментную 
матрица, продажи, рекламные активности, остатки, конкурентную среду и т. д. 
Для этого используется технология машинного обучения, которая делает 
возможным агрегирование и анализ все большего количества факторов. 
Благодаря внедрению решения увеличилась точность прогнозирования 
заполненности складов и магазинов, сократилось количество запасов на 
распределительных центрах и в магазинах, повысилась доступности товаров 
в магазинах, а также сократился объем списаний товаров49;

 – Университет Иннополис разработал систему предназначенную для 
предиктивной аналитики на погрузочно-разгрузочных операциях. Решение 
позволяет прогнозировать периоды загруженности зон погрузочно-
разгрузочных работ. Также ИИ-система может детектировать и отслеживать 
перемещение тары, сигнализировать о «потерянной» таре, выявлять факты 
несанкционированного вскрытия и нарушения при погрузке/разгрузке, 
отклонение в количестве погруженной и выгруженной тары с плановыми 
значениями и отгрузочными документами. Компании, внедрившие систему 
смогут более эффективно принимать управленческие решения, а также 
уменьшить расходы за счет снижения числа простоев и нарушений  
в погрузке/разгрузке.

1.5 Расширение использования 
гиперперсонализации в ритейле 
с помощью ИИ50 

Современные потребители ожидают 
персонализированного подхода на всех 
этапах клиентского пути — от продаж 
и маркетинга, где электронная почта 
и порталы электронной коммерции 
предлагают персонализированные 
рекомендации, до послепродажного 
обслуживания. По данным PwC, 
покупатели готовы платить на 16% 
больше за персонализированные 
покупки51. Именно технологии ИИ на 
основе анализа данных о потребителях 
позволяют обеспечить каждому покупателю индивидуальный подход с целью большего 
вовлечения и повышения конверсии. Благодаря ИИ компании могут создавать 
персонализированные точки соприкосновения, давая покупателям почувствовать, 
что они созданы конкретно для них: индивидуальная реклама, программы 
лояльности, промоакции, цены52, версия сайта электронной коммерции (динамически 
персонализированная с первого клика) и др. Персонализация помогает клиенту 
ощутить себя ценным и повысить лояльность, что в условиях высокой конкуренции 
становится особенно важным.
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В части офлайн-формата персонализация также осуществляется в режиме реального 
времени, где анализ посетителей проводится с помощью интеллектуальных камер 
по распознаванию лиц. С помощью компьютерного зрения осуществляется сбор 
информации о посетителях, их поведении, маршрутах передвижения по торговому 
залу, отслеживается время ожидания в очереди на кассу и др. Искусственный 
интеллект позволяет провести анализ полученных данных и вывести в режиме 
реального времени на экраны в зале наиболее релевантный контент. Кроме того, 
такая система способна учитывать одновременно ряд важных факторов: особенности 
посетителей, находящихся в данный момент в зале, сезонность, наличие товаров 
на складе и др.53 Важно отметить, что согласно федеральному закону от 29 декабря 
2022 г. № 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации 
физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» использование систем биоидентификации должно осуществляться 
только с письменного согласия посетителей, также подобные системы должны 
быть аккредитованы.

Примеры из мировой практики:

 – американская компания Amazon имеет собственный сервис Amazon Personalize 
на базе ИИ для гипер-персонализированных рекомендаций. Нейросеть 
собирает и обрабатывает большой объем данных, в том числе: активность, 
информацию о продукте и пользователе. Amazon Personalize проверяет эти 
данные, определяет уникальные функции, выбирает гиперпараметры, обучает 
и оптимизирует модели, а также выполняет множество внутренних функций, 
прежде чем пользователи получат свои персонализированные рекомендации54;

 – Tesco и французский ритейлер Monoprix используют системы диалоговой 
коммерции, такие как Alexa и Google Home, в сочетании с возможностями 
машинного обучения, что позволяет предлагать персонализированные 
рекомендации своим клиентам55;

 – Французский ритейлер Auchan запустил персонализированные рекламные 
акции, управляемые искусственным интеллектом. Клиентам предлагается 
участвовать в программе геймификации, а инструмент искусственного 
интеллекта помогает создать конкретный профиль для каждого участвующего 
клиента на основе их ответов, затем информация используется для целевых 
рекламных акций56.

Примеры из российской практики: 

 – российская компания X5 Group внедрила технологию на базе ИИ для целевого 
маркетинга в торговой сети «Перекрёсток», которая формирует персональные 
предложения для всех участников программы лояльности «Клуб Перекрёсток». 
С помощью технологии машинного обучения система собирает и анализирует 
данные клиентов по группам, опираясь на схожие покупательские признаки, 
и подготавливает гипер-персонализированные предложения для них57;

 – компания Ozon использует рекомендательную систему, управляемую 
искусственным интеллектом, с целью генерации дополнительных 
продаж. В 2021 г. рекомендательная система перешла с модели offline 
item-based, то есть, прописанных заранее рекомендаций, на модель 
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automated content-based, где на основании данных из прошлого система 
предсказывает покупательское поведение в будущем. Решение опирается 
на количественные критерии и метрики, анализирует историю заказов, 
просмотров, содержание корзины, предпочтения и поисковые запросы клиента, 
благодаря чему создаются персонализированные рекомендации в режиме 
реального времени58. 

1.6 Развитие новых форматов обслуживания 
клиентов и ведения бизнеса: бесконтактные 
магазины, дарксторы и др.59 

Вопрос концепции и формата магазинов и торговых центров продолжает оставаться 
одним из самых актуальных. Повышенная конкуренция заставляет крупные компании 
находить новые бизнес-модели торговли для занятия новых ниш и привлечения 
новых покупателей. 

Одним из примеров развития новых форматов торговли является внедрение 
компаниями в свои сети высокотехнологичных бесконтактных магазинов 
с применением технологией ИИ.

В таких магазинах каждому покупателю при входе система 
присваивает виртуальный аватар, а выбранные им продукты 
автоматически обнаруживаются с помощью интеллектуальных 
камер и датчиков, после чего добавляются в виртуальную 
корзину. Как только клиент заканчивает выбор покупок, 
виртуальная корзина проверяется на кассе и оплачивается 
бесконтактным образом. Покупатель также может 
отсканировать QR-код и получить электронную квитанцию.
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Другим примером внедрения новых форматов торговли является «даркстор» — 
магазин-склад, который выдает товары для онлайн-покупок на доставку и недоступен 
для обычных покупателей. Наличие оптимального запаса товара в нужном месте, 
в нужное время является критичным для торговых точек подобного типа. Технологии 
ИИ помогают ритейлерам определять спрос, поддерживая эффективные и надежные 
запасы оптимального объема, пополняя их в автоматическом режиме. 

Примеры из мировой практики: 

 – французская розничная сеть Carrefour открыла собственный 
высокотехнологичный бесконтактный магазин Carrefour Flash в Париже, 
оснащенный 60 камерами и 2 тыс. датчиками. При входе покупателей в магазин 
камеры и датчики начинают регистрировать то, какие товары они кладут 
в свои сумки для покупок. В зоне оформления заказа клиентам нужно только 
подтвердить и оплатить свои покупки60;

 – американский сервис «Food Rocket» использует технологии ИИ в собственных 
дарксторах. Нейросеть участвует в эффективном управлении складскими 
запасами, прогнозировании спроса и оптимизации времени доставки61.

Пример из российской практики: 

 – российский сервис «Самокат» использует технологии ИИ для автоматизации 
онлайн и офлайн-процессов в собственных дарксторах. Нейросеть 
помогает прогнозировать поведение потребителей, соотносить количество 
планируемых и реальных заказов, а также ограничивать их количество, чтобы 
справиться с нагрузкой62.

1.7 Использование алгоритмов ИИ 
и компьютерного зрения для поиска 
и 3D-моделирования товаров63   

Интеллектуальный поиск товаров 

С развитием онлайн-продаж стало возможным 
применение новых методов поиска продукции, таких 
как поиск по изображению, видео и с применением 
голосового ввода. ИИ обрабатывает подобные запросы 
и проводит интеллектуальный анализ метаданных, 
что позволяет находить необходимый продукт, 
а также предлагать дополнительные товары, которые 
с высокой вероятностью представляют интерес для 
потенциального потребителя64.

Наибольшим спросом пользуется визуальный поиск, так как покупатели могут сделать 
фотографию того, что они хотят купить, загрузить ее в онлайн-каталог магазина и сразу 
же увидеть похожие товары, доступные для покупки. Технологии машинного обучения 
и компьютерного зрения анализируют загруженное изображение: определяют форму, 
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цвета, узоры и т. д. Затем ИИ сопоставляет загруженное фото с изображениями всего 
товарного запаса, чтобы найти наиболее подходящие. Важное отличие визуального 
поиска от текстового заключается в том, что в первом случае покупателю просто 
необходимо предоставить картинку желаемого продукта вместо долгого процесса 
формулирования правильной ключевой фразы, описывающей необходимый клиенту 
товар. Благодаря визуальному поиску процесс покупки становится намного проще 
и быстрее, в результате чего вероятность совершения покупки повышается.

Применение технологий ИИ в сочетании с AR

AR (Augmented reality / дополненная реальность) — это интерактивная версия 
реальности, обогащенная цифровыми изображениями, звуками и другими сигналами 
с помощью специальных технологий. AR-системы основаны на трех принципах: 
объединении цифровой и физической реальности, взаимодействии в реальном времени 
и точном 3D-разграничении реальных и виртуальных объектов. Технологии 
дополненной реальности AR постепенно проникают в разные отрасли экономики, в том 
числе в ритейл, позволяя представлять товары в формате 3D на экране девайса, 
одновременно давая возможность использовать виртуальные продукты и управлять 
ими в реальном мире.

Нейронные сети могут обнаруживать вертикальные и горизонтальные плоскости, 
оценивать глубину и сегмент изображений для реалистичной окклюзии (расположение 
виртуального объекта относительно реального мира) и выведения 3D-позиций 
объектов в режиме реального времени. 

Так, покупатель может не выходя из дома с помощью камеры выбрать вещи из магазина, 
примеряя их на себе, или прийти в магазин и там воспользоваться встроенными 
системами. Близость к магазину и примерочной теперь играет все меньшую роль, так 
как дополненная реальность заменяет эти функции. Это повышает норму доходности, 
коэффициент конверсии и количество покупок в интернет-магазинах. Применение 
дополненной реальности делает торговлю более персонализированной для каждого 
клиента и снижает издержки на утилизацию и простой товара.
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Также, с помощью AR-интерфейса и ИИ покупатель, находясь в магазине может увидеть 
полную информацию о товаре (ценники, скидки и свойства на товар) через 
экран смартфона.

Пример из мировой практики: 

 – американская компания Neiman Marcus установила 58 полноразмерных «умных 
зеркал» MemoMi Labs в 34 магазинах, в которых используются AR-технологии, 
искусственный интеллект и программа распознавания жестов. Такие зеркала 
являются виртуальными раздевалками, с помощью которых можно сменить 
цвет одежды и рассмотреть на себе разные сочетания нарядов и аксессуаров 
за считанные секунды. Для этого установленная на зеркале HD-камера 
записывает восьмисекундные видеоролики — за это время покупатель успевает 
со всех сторон «покрутиться» перед зеркалом, чтобы обеспечить полный 
360-градусный обзор65;

 – интернет-магазин Farfetch внедрил технологию визуального поиска для своих 
клиентов. Покупатели интернет-магазина используют приложение Farfetch, 
в котором можно загрузить фотографию одежды. Это может быть фотография 
друга или снимок знаменитости, которую они видели в социальных сетях. Затем 
ИИ анализирует изображение, определяя цвет, стиль и ткань предметов одежды 
в кадре, после чего предлагает клиенту подборку похожих товаров66;

 – Районный рынок Walmart в Левиттауне (Нью-Йорк) внедрил систему 
поддержки на базе ИИ, интерактивные дисплеи и центр обработки данных. 
Система собирает информацию о том, что происходит внутри магазина, 
с помощью набора датчиков, камер и процессоров. Комбинация камер 
и аналитики в режиме реального времени автоматически запускает 
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уведомления об отсутствии товара на складе для внутренних приложений, 
которые предупреждают сотрудников о необходимости пополнения запасов. 
Магазин автоматизировал заполнение полок продуктами, распознавание 
конкретных продуктов, сравнение количества на полке с предстоящим спросом 
на продажу67.

 
Пример из российской практики: 

 – В 2021 г. компания «Яндекс» запустила в поиске возможность искать товары по 
изображению. Сервис распознает товары на картинке, которая загружается 
пользователем в строке поиска или с помощью Умной камеры в приложении. 
Если этот или похожий товар находится в базе поиска, пользователь увидит 
карточку товара с сайтами магазинов, где можно его купить. В основе поиска 
товаров на картинке лежат технологии компьютерного зрения68.

1.8 Использование алгоритмов ИИ 
для сокращения времени доставки

Современные потребители считают нормой сокращение времени доставки до двух 
дней, а около 30% потребителей — ожидают доставку в день заказа. При этом, согласно 
исследованию McKinsey, 46% потенциальных покупателей расформировывают корзину, 
если обнаруживают, что срок доставки не соответствует их ожиданиям69. Поэтому у компаний 
сферы ритейла появляется необходимость составлять самые оптимальные маршруты 
для сокращения сроков доставки, учитывая различные параметры — от разных 
временных интервалов доставки и совместимости грузов до постоянно меняющейся 
ситуаций на дорогах, что возможно реализовать с помощью технологий ИИ. 

Технологии ИИ для анализа большого массива данных позволяют решать такие 
задачи, как наиболее эффективное распределение заказов по машинам, построение 
оптимальных маршрутов, чтобы доставка была максимально экономичной и быстрой. 
При этом решения по минимизации времени доставки предполагают исключение 
человека из процесса оптимизации логистических процессов, что приводит к полному 
охвату процессов алгоритмами ИИ: от обработки поступающей информации до 
получения обратной связи от клиентов. 

Традиционный подход к планированию маршрутов базируется на ограниченном 
количестве факторов, большинство из которых статичны и не учитывают актуальных 
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изменений (например, длина маршрута и средняя скорость движения). Технологии 
ИИ позволяют учитывать данные о трафике, погодных условиях, указанном клиентом 
времени ожидания, скорости погрузки и разгрузки в конкретных точках и др. Также, 
учитывая данные, поступающие в режиме реального времени, компания может более 
точно построить оптимальный маршрут и рассчитать идеальное время доставки, 
что позволит одновременно сократить затраты и сроки доставки, а также повысить 
удовлетворенность клиентов качественным сервисом70. 

Пример из мировой практики: 

 – Alibaba имеет в своей структуре собственную логистическую службу Cainiao, 
которая использует технологии ИИ. Нейросеть подбирает самые быстрые пути 
доставки, что позволяет сократить необходимое число транспортных средств 
на 10%, а время на преодоление маршрута — на 30%71.

Пример из российской практики: 

 – Яндекс.Маркет оптимизировал курьерские маршруты благодаря компьютерным 
алгоритмам от Яндекс.Маршрутизации. Технологии ИИ позволяют составить 
маршруты курьеров, руководствуясь статистикой дорожных пробок в разное 
время суток, графиком работы складов, количеством времени, необходимого 
курьеру на выполнение одного заказа (включая парковку автомобиля, подъем 
на этаж клиента, оформление документов и т. д.) и другими факторами — 
всего система анализирует свыше 300 параметров72. Яндекс.Маршрутизация 
позволяет снизить логистические издержки на 20–30%, нагрузку на колл-центр 
— на 40%, при этом доставка точно в срок происходит в 95–99% случаев73;

 – сервис доставки Delivery Club разработал умную систему Алан, которая 
формирует расписание для курьеров с использованием технологий ИИ. 
Собственная разработка компании прогнозирует и определяет спрос 
по конкретным зонам на основе исторических и внешних данных (погода, 
праздники), предпочтений курьера (маршрут), акционных действий внутри 
ресторанов и самого Delivery Club (маркетинг), что оптимизирует время 
курьеров и позволяет избежать простоя74.
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1.9 Применение ИИ для борьбы 
с мошенничеством, кражами 
и недобросовестными действиями

За последние годы мировой рынок розничной торговли 
и электронной коммерции активно развивался и значительно 
расширился, что также привело к изменению матрицы 
рисков в сфере ритейла. Растущие объемы продаж создают 
благоприятную почву для мошенничества (англ., fraud), 
недобросовестных действий и нарушений. Так, согласно 
исследованию PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey 
2022, 51% опрошенных организаций сферы ритейла чаще 
стали сталкиваться с мошенничеством, что является самым 
высоким показателем за последние 20 лет75. Также актуальной 

проблемой является воровство в торговых точках, 71% экспертов сферы ритейла 
отмечают рост числа краж, которые приводят к убыткам в розничной торговле на сумму 
около 30 млрд долл. США каждый год76. Чтобы бороться с такими рисками, ритейлеры 
должны укреплять безопасность с помощью систем антифрода77 и платформ на базе 
ИИ, которые могут устанавливать факт мошенничества в действиях покупателей или 
сотрудников. К видам нарушений, которые научился выявлять ИИ, относятся отказ от 
сканирования и изменение цены товара, мошенничество с подарочными картами, 
возвратом средств и со счетами и др.78

Также благодаря технологиям ИИ стало возможным сократить потери магазинов – 
ИИ помогает отслеживать потенциальных воров еще на этапе планирования кражи 
и исключать человеческий фактор при выявлении подобных действий. Мониторинг за 
поведением потребителей с помощью ИИ позволяет обнаруживать закономерности 
в подозрительных и неправомерных действиях граждан и принимать решения 
на основе входных данных. ИИ анализирует множество аспектов поведения 
клиентов: походку, движения рук, мимику, выбор товара, а также «замечает» ряд 
настораживающих действий, от «беспокойного» поведения до складывания предметов 
в сумки или карманы. При обнаружении подозрительной активности система оповестит 
обслуживающий персонал. Также ИИ позволяет отлеживать преступное поведение не 
только покупателей, но и сотрудников компании.

Пример из мировой практики: 

 – сеть супермаркетов Sainsbury (Великобритания) внедрила систему на базе ИИ 
компании ThirdEye для поимки воров. Система использует машинное обучение 
для обнаружения и записи того, как покупатель кладет предмет в карман или 
пальто. Когда система обнаруживает сокрытие, она немедленно отправляет 
сотрудников службы безопасности видео кражи, чтобы задержать нарушителя79.

Примеры из российской практики:

 – решение компаний BIT и Ntechlab «Стоп Шоплифтер» на основе алгоритма 
видеоаналитики FindFace было внедрено в магазинах ритейл-сетей 
в крупнейших городах России. Алгоритм Techlab позволяет распознать 
лицо потенциального нарушителя, а также определить его пол и возраст. 
После фиксации видеокамерами мошенничества и/или воровства система 
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запоминает нарушителя, чтобы его задерживать при повторном посещение 
магазина. Применение этого решения позволяет магазину за счет выявления 
шоплифтеров экономить 2–3% выручки в год. Распознавание лиц позволяет 
ритейлерам не только бороться с кражами, но и повышать лояльность 
покупателей к бренду с помощью персонализированных предложений80;

 – компания Smart Meal Service разработала систему Face ID, которая 
представляет собой программно-аппаратный комплекс для распознавания 
и аналитики лиц, базирующийся на глубоких нейронных сетях и алгоритмах 
компьютерного зрения81. Face ID оснащен системой антиспуфинга82 и является 
надежным средством для идентификации человека по лицу. Кроме того, 
компания разработала терминал самообслуживания – робота-кассира Lunch 
fastPass и  заложила в его работу комплекс антифрод мер: распознавание 
«наложений» одного продукта на другой на основе модуля распознавания 
блюд; включение сигнализирующего устройства, если клиент уходит, не 
оплатив заказ; повторное определение блюд на подносе, если клиент 
самостоятельно удаляет позиции из заказа. Такие методы позволяют избежать 
мошенничества со стороны клиентов при сканировании и оплате блюд83.
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2  Перечень процессов, 
в рамках которых 
могут быть применены 
решения ИИ
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Бизнес-процессы в ритейле могут быть условно разделены на 3 категории: 
основные, вспомогательные, управленческие. В основные процессы для ритейла 
входят: закупка товара у поставщика, собственное производство, мерчандайзинг, 
ценообразование, планирование перемещения продукта, приемка и хранение 
товара на складе, управление запасами, сборка заказа, транспортировка/
доставка продукции, логистика внутри магазина, продажа товара и маркетинг, 
постпродажное обслуживание. 

Обеспечивающие бизнес-процессы помогают поддерживать инфраструктуру 
компании. В ритейле можно выделить следующие обеспечивающие процессы: анализ 
и прогнозирование спроса, управление клиентской базой, управление заявками 
(в том числе на возврат), документооборот, управление персоналом, мониторинг 
торгового зала, создание и размещение информации о товарах, инвентаризация 
товаров, административно-хозяйственный отдел, техническое обслуживание и ремонт, 
охрана и безопасность. 

В свою очередь, управленческие бизнес-процессы позволяют управлять компанией, 
обеспечивая ее существование, конкурентоспособность и развитие. Среди 
управленческих бизнес-процессов для ритейла можно выделить: стратегическое 
управление, управление качеством, управление финансами, управление маркетингом, 
управление ассортиментом, внутренний аудит и контроль, управление рисками, 
бизнес-планирование, развитие бизнеса (в т. ч. развитие новых форматов магазинов), 
развитие собственной торговой марки. 

На рисунке 1 ниже в визуальной форме представлен список бизнес-процессов 
компаний в сфере ритейла и логистики, в рамках каждого из которых теоретически 
могут быть использованы технологии ИИ. Количество решений, относящихся к процессу 
и попавших в кейсбук, отмечено в кружочке в правом верхнем углу. Всего было 
проанализировано более 75 успешных практик внедрения ИИ, из которых отобрано 
с привлечением экспертного сообщества 27, которые включены в данный отчет.

Рисунок 1 — Основные направления и бизнес-процессы, в которых может 
быть применен ИИ 
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3  Кейсы успешного 
использования ИИ на 
предприятиях ритейла в РФ
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3.1 Методология отбора кейсов84

Для целей выявления лучших практик с помощью анализа информации из открытых 
источников (Цифробанк85, AI-Russia86, ICT.Moscow87, АЛРИИ88 и др.) была создана база 
кейсов (порядка 75 кейсов) по внедрению решений с использованием технологий ИИ 
в ритейле, формирование которой проводилось исходя из следующих критериев: 

1. эффективность ИИ-решения, то есть решение должно обладать доказанным 
эффектом (экономический, управленческий или социальный); 

2. тиражируемость ИИ-решения, то есть решение должно быть переносимым от 
одного промышленного предприятия к другому без существенных доработок для 
обеспечения функциональности; 

3. технологическая независимость ИИ-решения, то есть решение может быть 
воспроизведено на базе отечественных или открытых компонент.

Далее по результатам опроса экспертов и разработчиков ИИ-решений из длинного 
перечня был сформирован короткий список кейсов (порядка 27) успешного 
использования ИИ в компаниях сферы ритейла в РФ, представленный в данном 
кейсбуке. Кейсы оценивались экспертно по следующим критериям (рисунок 2):

• бизнес-эффект — оценивается экономия производственных затрат и снижение 
себестоимости продукции, полученных от внедрения ИИ-решения, по сравнению 
со стоимостью его внедрения;

• скорость — оценивается повышение скорости выполнения бизнес-процесса;

• качество — оценивается, способствует ли ИИ-решение увеличению или 
поддержанию качества продукции/деятельности/процессов;

• персонализация — оценивается степень, насколько продукт или услуга 
способствует подбору индивидуальных параметров решения под пользователя;

• управляемость — оценивается влияние ИИ-решения на повышение 
прозрачности и понятности управления предприятием, включая планирование 
и управление рисками.

Важно отметить, что многие крупные компании отрасли ритейла имеют свои 
собственные ИТ-отделы, которые занимаются цифровой трансформацией 
и разработкой инновационных решений, в том числе ИИ-решений, используемых 
внутри организации. Информация о таких решениях чаще всего находится в закрытом 
доступе, а сами решения не тиражируемы на другие предприятия отрасли, по этой 
причине, в соответствии с принятой методологией, такие ИИ-решения не были 
представлены в данном информационно-аналитическом материале.
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Рисунок 2 — Формат описания ИИ-решений

3.2 Перечень кейсов успешного использования 
ИИ в розничной торговле (ритейле) в РФ  
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ПОСТАВЩИК

Автоматизация обработки первичной 
документации и интеллектуальная система
для создания электронной базы данных персонала 
и клиентов магазинов

ЭФФЕКТЫ

РЕШЕНИЕПРОБЛЕМЫ

ЗАКАЗЧИК

Сервис предназначен для автоматизации процесса обработки и оцифровки документов. 
Алгоритм посредством нейронных сетей, определяет, какой документ загружен в систему, 
извлекает нужную информацию и загружает ее в систему обратно. Сервис способен 
оцифровывать и распознавать с точностью выше 99% изображения любого формата, 
включая наличие подписей и печатей, проверять полноту заполнения (наличие пустых 
граф), а также искать в изображении графические изменения (например, правки в 
Photoshop). Реализован принцип двухэтапного распознавания. Сервис помогает 
перенести информацию из бумажных/отсканированных анкет (документов) в 
информационную базу. Предусмотрена интеграция с 1С и другими системами. Сервис 
может быть установлен на сервер заказчика, работать в облаке и контуре, а также 
интегрирован в любые системы по API (может быть встроен в мобильное приложение и 
работать офлайн) или как SaaS-сервис. Для обработки архивов предусмотрен 
собственный центр сканирования

• Сложность в масштабировании сотрудников 
при сезонной загрузке

• Упущенная возможность подключить 
клиента к программе лояльности из-за 
неразборчиво заполненной анкеты

• Финансовые, временные и кадровые 
затраты на рутинную работу по ручной 
обработке большого количества анкет и 
документов 

• Большое число ошибок и опечаток
при переносе данных из анкет/документов
в информационную систему 

• Большой поток бухгалтерских документов

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
Документооборот

ОСНОВНЫЕ

Сокращение ошибок при обработке 
документов с 12,2% до 0%*

Сокращение расходов на обработку 
документов на 64%*

Ускорение процесса обработки 
документов
в 8 раз*

* - эффекты решения ООО «Дибрейн» https://dbrain.io/
** - эффекты решения ООО «БИОРГ» https://ai-russia.ru/library/sportmaster

АО «Авилон Автомобильная Группа»

ООО «Дибрейн»

ООО «БИОРГ»

Снижение стоимости обработки
анкет для оформления карт лояльности
на 30 %**

Снижение времени ввода информации
в базу в 10 раз**

Сокращение доли отказов на обработку 
заявок из-за ошибок во внесении данных 
до 0 %**

Автоматизация и сокращение процесса 
оформления сотрудников в 2-3 раза**

Компьютерное
зрение

Обработка
естественного языка

ИП Савин Антон Алексеевич
(GETSKI.ME)АО «Интер Авто Тим»

ООО «Спортмастер»

ВЭБ.РФ
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4  Перспективные успешные 
практики применения 
искусственного интеллекта 
в розничной торговле 
(ритейле)
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К перспективным успешным практикам применения ИИ в ритейле отнесены передовые 
решения на базе ИИ, разрабатываемые и внедряемые крупнейшими компаниями — 
лидерами отраслей, но не обладающие на сегодняшний день подтвержденным 
бизнес-эффектом. Такие разработки представляют собой инновационные решения, 
уже изменяющие существующие реалии процесса доставки и продажи товаров, 
взаимодействия с клиентами и модифицирующие представления о стандартах 
управления технологическими процессами внутри компаний. В ближайшие годы 
(3–5 лет) ожидается развитие описанных технологий, которые потенциально могут 
значительно изменить торговый ландшафт, снизить расходы и повысить экономическую 
эффективность компаний.

4.1 Перспективные зарубежные ИИ-кейсы

В рамках данного раздела были рассмотрены перспективные зарубежные практики 
применения ИИ-решений, которые могут быть переняты российскими разработчиками 
и компаниями сферы ритейла в будущем. 

Продуктовые магазины «Just walk out» («Просто выходи»)

Amazon Go stores — это футуристические 
мини-маркеты, в которые можно зайти по QR-
коду на телефоне из приложения Amazon. 
После можно брать понравившиеся продукты 
и выходить из магазина без оплаты на месте. 
В течение нескольких минут система отправляет 
в приложение точную квитанцию за все, что взял 
покупатель, и автоматически списывает деньги. 
Решение Just Walk Out использует комбинацию 
искусственного интеллекта и машинного 
обучения для отслеживания покупателей, когда они ходят по магазину. Камеры 
и датчики способны точно определять, что покупатель положил в свою сумку, затем 
внося все продукты в электронный чек и передавая данные через учетную запись 
Amazon, как только он покидает магазин89.

С 2020 г. компания начала продажу системы розничным торговцам, аэропортам, 
спортивным стадионам и конференц-центрам. Магазины Amazon Go stores сегодня 
находятся в больших городах США и их количество достигло 29 шт. в ноябре 2022 г.90   

«Умные холодильники» умеют отвечать покупателям 
на вопросы о содержимом

Subway начинает установку беспилотных «умных» 
холодильников в нетрадиционных локациях. «Умный 
холодильник» оснащен искусственным интеллектом 
с речевыми технологиями, покупатели могут запросто 
расспросить холодильник о наличии и составе блюд, 
которые в нем размещены. Специальные полки с датчиками 
веса контролируют правильную оплату и позволяют 
покупать продукты бесконтактно. А встроенная система 
дезинфекции УФ-излучением, которая запускается после 
каждой покупки, гарантирует санитарную безопасность.
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Компания планирует разместить «умные» холодильники в удобных локациях 
университетских городков, больниц, аэропортов. Первый автономный холодильник 
уже установлен в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Сэндвичи и другие 
блюда в автоматический холодильник будут ежедневно доставлять из ближайшего 
ресторана сети91. 

Беспилотный электрический доставщик

Калифорнийский стартап Nuro разрабатывает беспилотные 
машины с целью применения на улицах городов. Последним 
технологическим достижением стал самоходный 
электрический доставщик: небольшая капсула, оснащенная 
автопилотом и всеми условиями для доставки горячей еды 
или холодных продуктов. Робот-доставщик не нуждается 
в водителе, не производит вредных выбросов, не занимает 
много места на дорожном полотне и оснащен подушкой 
безопасности на случай столкновения с объектами. 
Впрочем, по заверениям создателей, пешеходная 
безопасность для него на первом месте. В стартап вложили 

уже более 2 млрд долл. США, а его услугами воспользовались такие гиганты рынка, 
как Domino’s Pizza и FedEx.

Полностью автоматизированный склад 

Китайская компания JD.com Inc., занимающаяся 
онлайн-торговлей, полностью автоматизировала 
склад площадью 40 000 квадратных метров в Шанхае 
применяя технологии японской компании Mujin. 
На автоматизированном складе функционируют 
манипуляторы-роботы, которые могут подбирать, 
переносить и упаковывать посылки, в то время 
как другие роботы передвигаются по складскому 
этажу, транспортируя посылки к погрузочным докам 
и грузовикам. Вся система управляется единым ИИ, 
который отслеживает процессы и управляет ими. 

До внедрения системы на складе работало порядка 400–500 сотрудников, 
но благодаря автоматизированной системе это число сократилось всего до 
5 сотрудников, занимающихся обслуживанием машин92.

4.2 Перспективные отечественные ИИ-решения

Борьба против фейковых «скидок» с помощью ИИ-анализа

В октябре 2022 г. компания Wildberries запустила новое решение на основе 
искусственного интеллекта для усиления борьбы с фейковыми «скидками» и накрутками 
позиций товаров в поисковой выдаче со стороны недобросовестных участников 
рынка. Система анализирует историю цен на товары и предоставляет пользователям 
предложения с настоящими скидками на товары.
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Компания планирует разместить «умные» холодильники в удобных локациях 
университетских городков, больниц, аэропортов. Первый автономный холодильник 
уже установлен в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Сэндвичи и другие 
блюда в автоматический холодильник будут ежедневно доставлять из ближайшего 
ресторана сети91. 

Беспилотный электрический доставщик

Калифорнийский стартап Nuro разрабатывает беспилотные 
машины с целью применения на улицах городов. Последним 
технологическим достижением стал самоходный 
электрический доставщик: небольшая капсула, оснащенная 
автопилотом и всеми условиями для доставки горячей еды 
или холодных продуктов. Робот-доставщик не нуждается 
в водителе, не производит вредных выбросов, не занимает 
много места на дорожном полотне и оснащен подушкой 
безопасности на случай столкновения с объектами. 
Впрочем, по заверениям создателей, пешеходная 
безопасность для него на первом месте. В стартап вложили 

уже более 2 млрд долл. США, а его услугами воспользовались такие гиганты рынка, 
как Domino’s Pizza и FedEx.

Полностью автоматизированный склад 

Китайская компания JD.com Inc., занимающаяся 
онлайн-торговлей, полностью автоматизировала 
склад площадью 40 000 квадратных метров в Шанхае 
применяя технологии японской компании Mujin. 
На автоматизированном складе функционируют 
манипуляторы-роботы, которые могут подбирать, 
переносить и упаковывать посылки, в то время 
как другие роботы передвигаются по складскому 
этажу, транспортируя посылки к погрузочным докам 
и грузовикам. Вся система управляется единым ИИ, 
который отслеживает процессы и управляет ими. 

До внедрения системы на складе работало порядка 400–500 сотрудников, 
но благодаря автоматизированной системе это число сократилось всего до 
5 сотрудников, занимающихся обслуживанием машин92.

4.2 Перспективные отечественные ИИ-решения

Борьба против фейковых «скидок» с помощью ИИ-анализа

В октябре 2022 г. компания Wildberries запустила новое решение на основе 
искусственного интеллекта для усиления борьбы с фейковыми «скидками» и накрутками 
позиций товаров в поисковой выдаче со стороны недобросовестных участников 
рынка. Система анализирует историю цен на товары и предоставляет пользователям 
предложения с настоящими скидками на товары.

Для использования ИИ-решения, пользователю 
необходимо включить новый фильтр «Сначала 
выгодные». Он уже активирован на сайте 
и в мобильных приложениях Wildberries. Цель 
решения — защита предпринимателей от 
недобросовестной конкуренции со стороны 
других участников рынка, которые пытаются 
манипулировать ценами для улучшения своих 
позиций в поисковой выдаче. 

Робот-курьер доставляет еду на 
московских улицах и в Иннополисе

Компания Яндекс внедрила робота-курьера Яндекс.
Ровер на московские улицы и улицы Иннополиса. 
Робот представляет собой «самодвижущуюся 
тележку» с шестью колесами, отсеком для груза 
и множеством встроенных датчиков. 

Робот функционирует в полностью автономном 
режиме. Он сам составляет себе маршрут движения 
(с помощью внесенных в память компьютера 
подробных двухслойных карт из объемного снимка 
обслуживаемого района, дополненных дорожной 
разметкой), распознает объекты вокруг себя, 
объезжает препятствия, пропускает прохожих и автомобили, проезжает регулируемые 
и нерегулируемые перекрестки, преодолевает небольшие препятствия и может даже 
преодолеть подъем небольшого бордюра. Весит приблизительно 70 кг, развивает 
максимальную скорость в 8 км/ч и работает без подзарядки до 10 ч.

Еще в 2019 г. тестовые прототипы использовались для доставки документов в кампусе 
«Яндекса», затем роботы перевозили почту в бизнес-центре «Сколково». С февраля 
2021 г. робот начал доставлять заказы «Яндекс.Лавки» в жилые дома на Ходынском 
поле в Москве. 

Магазин без касс и продавцов

«ВкусВилл» запустил в Москве первый магазин без 
касс и продавцов. Его площадь — 52 кв. м. Здесь 
представлены кулинария и сэндвичи, бакалея, 
фасованные фрукты и овощи, напитки, десерты 
и молочные продукты. Всего в ассортименте 
роботизированного магазина около 220 товарных 
позиций. Для совершения покупки потребуется 
на входе отсканировать QR-код в мобильном 
приложении «ВкусВилл», к которому привязана 
банковская карта покупателя. Мобильное 
приложение необходимо для того, чтобы камеры 
с помощью компьютерного зрения корректно идентифицировали покупателя 
и распознавали взятый им товар. Все камеры синхронизированы между собой 
и отслеживают весь путь покупателя. Система фиксирует тип товара и факт помещения 
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его в корзину. Перед выходом из магазина покупатель подтверждает корзину, 
и происходит автоматическое списание денежных средств с карты93.

Чат-бот для генерираци описания товаров

Сервис готовых интернет-магазинов inSales 
и «Точка Маркетплейсы» (подразделение банка 
«Точка»), ориентированные на обслуживание 
электронной коммерции в России, внедрили 
решение, позволяющее генерировать описание 
товаров с помощью ChatGPT3. ChatGPT — чат-
бот с искусственным интеллектом, разработанный 
компанией OpenAI и способный работать 
в диалоговом режиме. Чат-бот используется 
для обработки естественного языка и создания 
описаний продуктов на основе ограниченного 
ввода. Он идентифицирует ключевые фразы 
из входных данных, извлекает из них значимую 

информацию, а затем генерирует уникальное и оригинальное описание продукта. Это 
решение предназначено для сокращения времени и усилий, затрачиваемых на ручное 
написание текстов, а также позволяет компаниям сферы ритейла быстро и надежно 
генерировать высококачественный текст. Кроме того, решение спроектировано таким 
образом, чтобы его можно было масштабировать и адаптировать к изменяющимся 
потребностям клиентов и каталогам продуктов.

3D сканирование клиентов и рекомендация товаров 

Компания «Texel» разработала решение, которое 
сканирует человека и определяет размерные 
признаки для рекомендации одежды, а также 
виртуальной примерки по фото. 

Система осуществляет подгонку параметрической 
модели тела человека под 3D-скан для 
определения ключевых антропометрических 
точек, а затем снимает более 100 обмеров в этих 
точках. Основные обмеры визуализируются в виде 
изображения, а полный их список можно выгрузить 
в формате CSV.

Решение позволяет повысить конверсию из посетителей в покупателей, сокращает 
количество возвратов, оптимизирует производство за счет приобретения актуальной 
антропометрической базы клиентов и сокращает необходимость содержания части 
торговой площади, приспособленной для примерочных. 
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Рисунок 3 — Экосистема развития ИИ в ритейле на федеральном уровне

 

Рисунок 4 — Нормативное правовое регулирование в сфере ИИ в ритейле
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6  Оборот розничной торговли 
по регионам РФ
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Рисунок 5 – Оборот розничной торговли регионов РФ на душу населения за 2021 г. 
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Лидеры развития технологий искусственного интеллекта в ритейле — разработчики 
ИИ-решений и их заказчики — были определены по результатам анализа перечня 
кейсов внедрения ИИ в компании в сфере ритейла в РФ.

Перечень разработчиков ИИ технологий, включаемых в данный раздел, был определен 
на основании анализа информации об объеме выручки компании, количестве проектов 
ИИ в ритейле, качестве/сложности проектов, специализации разработчика на ИИ/на 
ритейле, репутации компании и представленности решений, доступных для изучения, 
в публичном поле.

Процесс отбора заказчиков учитывал наличие успешно завершенных проектов по 
внедрению ИИ-решений, репутацию на рынке и объем выручки.

7.1 Ключевые разработчики ИИ-решений

7.1.1 ООО «Яндекс» (Яндекс)

Выручка за 2021 г.: 356,2 млрд руб.94 
Численность персонала: 21 тыс. чел.

О компании: транснациональная компания в отрасли информационных технологий, 
владеющая одноимённой системой поиска в интернете, интернет-порталом  
и веб-службами в нескольких странах. С 2009 г. компания занимается разработками 
в области ИИ, включая технологии машинного обучения, обработки естественного 
языка, беспилотных автомобилей и т. д.

Основные проекты с применением ИИ: 

• автоматизация омниканальных сценариев взаимодействия с клиентами (ПАО 
«ДЕТСКИЙ МИР», ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ», ПАО «МАГНИТ», ООО «ЛЕНТА»);

• автоматизация телефонии с помощью голосового помощника Yandex Speech Kit 
(X5 Group)95;

• сервис, позволяющий с помощью компьютерного зрения распознавать товары 
по картинке96;

• робот-курьер Яндекс.Ровер97.

7.1.2 АО «Инфосистемы Джет» (Инфосистемы Джет)

Выручка за 2021 г.: 36,9 млрд руб.98  
Численность персонала: > 1800 чел.

О компании: российская ИТ-компания, системный интегратор в сфере информационных 
технологий. Компания специализируется на системной интеграции, консалтинге 
в области информационных технологий, сервисном обслуживании корпоративных 
информационных систем и ИТ-аутсорсинге.
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Основные проекты с применением ИИ: 

• подстраивающаяся под нужды клиента программа лояльности (ООО 
«АромаЛюкс» (Рив Гош));

• проект по прогнозированию выкупа товаров с помощью машинного обучения 
(ООО «Утконос.Ру»)99.

7.1.3 ООО «ВижнЛабс» (VisionLabs)

Выручка за 2021 г.: 842,1 млн руб.100    
Численность персонала: 175 чел.

О компании: ООО «ВижнЛабс» специализируется на создании программных решений 
и сервисов на базе технологий компьютерного зрения и машинного обучения. 
Компания разрабатывает технологии и продукты для финансового сектора, ритейла, 
сферы безопасности и видеонаблюдения. Основной продукт компании — платформа 
распознавания лиц «VisionLabs Luna». 

Основные проекты с применением ИИ101: 

• развитие сервисов с помощью биометрических технологий. Luna 
Platform Enterprise;

7.1.4 ООО «ФрииЭтЛаст» (Flocktory)

Выручка за 2021 г.: 791,4 млн руб.102    
Численность персонала: 97 чел.

О компании: ООО «ФрииЭтЛаст» разрабатывает ИТ-продукты, направленные на 
улучшение взаимодействия с клиентами, увеличение эффективности использования 
данных и решения CRM-задач, для предприятий сфер ритейла, финансов и др. 
Компания создала платформу автоматизации маркетинга и персонализации Flocktory. 

Основные проекты с применением ИИ:103

• автоматизированный поиск «горячей» аудитории без инструментов контекстной 
рекламы (ООО «ТД «Аскона»);

• «Умная» сегментация пользователей;

• персональные рекомендации товаров.
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7.1.5 ООО «Фастком» (Voximplant)

Выручка за 2021 г.: 750,6 млн руб.104      
Численность персонала: 49 чел.

О компании: ООО ГК «Фастком» с 2013 г. разрабатывает многофункциональные 
платформы (в том числе платформу Voximplant) для создания и масштабирования 
любых коммуникационных приложений.

Основные проекты с применением ИИ:

• голосовой робот «Voximplant» для автоматизированного подтверждения заказов, 
оставленных на сайте (ООО «Той. ру», ГК «АСНА»);

• контакт-центр Voximplant Kit — решение на базе ИИ, позволяющее проводить 
автоматические опросы и узнавать потребности клиентов105.

7.1.6 ООО «КСОР»

Выручка за 2021 г.: 610,2 млн руб.106   
Численность персонала: 63 чел.

О компании: КСОР занимается созданием специализированных решений для 
автотранспорта, интегрируя технологии ИИ, интернета вещей и парадигмы 
периферийных вычислений. Решения компании применяются в следующих отраслях: 
общественный транспорт, муниципальные службы, грузоперевозки, контроль 
и обеспечение безопасности общественных пространств.

Основные проекты с применением ИИ:

• «Антисон» — cистема мониторинга состояния водителя (АО «Полюс Логистика», 
ГУП «Мосгортранс», АО «Хиагда»).

7.1.7 ООО «РАБЛЗ» (Rubbles)

Привлеченные за 2021 г. инвестиции: 6 млн долл. США107     
Выручка за 2021 г.: 260 млн руб.108   
Численность персонала: 103 чел.109

О компании: компания, специализируется на разработке решений для оптимизации 
ключевых процессов бизнеса с применением технологий анализа данных 
и искусственного интеллекта. Продукты компании используются в банках, ритейле, 
фармацевтических компаниях, нефтегазовых предприятиях, компаниях горно-
металлургического комплекса и др.
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Основные проекты с применением ИИ:

• повышение точности прогнозирования спроса на продукцию благодаря 
использования технологий машинного обучения (ООО «Хенкель РУС», 
ООО «МАРС»);

• планирование и оптимизация промо-акций на базе искусственного интеллекта 
(ООО «Хенкель РУС», ООО «МАРС»).

7.1.8 ООО «Гудфокаст» (GoodsForecast)

Выручка за 2021 г.: 169,5 млн руб.  
Численность персонала: 63 чел.

О компании: российский вендор инновационных систем на базе машинного обучения 
и искусственного интеллекта. Компания предлагает решения для интегрированного 
бизнес-планирования, прогнозирования спроса, управления цепочками поставок 
и запасами, закупок сырья и материалов, управления клиентским сервисом, снижения 
уровня упущенных продаж, мониторинга промо и др.

Основные проекты с применением ИИ: 

• Система оптимизации планирования производства и поставок продуктов 
GoodsForecast (ГК «Черкизово»).

7.2 Заказчики, инвестирующие в разработку 
ИИ-решений

7.2.1 X5 Group110  

Руководитель цифровой трансформации:  
Игорь Затонский 
Выручка за 2021 г.: 2,2 трлн руб.111  
Численность персонала: 325 тыс. чел.

О компании: X5 Group является одним из ведущих игроков на российском рынке 
продовольственной розницы и включает в себя офлайн- и онлайн-бизнесы. Компания 
управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами под брендом 
«Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток», «Чижик», «Карусель», 
а также цифровыми бизнесами «Vprok.ru Перекрёсток», «Экспресс-доставка», 5Post, 
«Много Лосося», медиаплатформой Food.ru и «Х5 Банк».
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Известные внедрения технологий ИИ в организацию:

• «VisionLabs» — развитие сервисов с помощью биометрических технологий;

• «RoboCV» — интеллектуальная система автопилота для складской 
и производственной техники;

• «Лидинг Альянс» — автоматический контроль состояния водителей на транспорте 
и анализа эффективности работы транспорта. 

7.2.2 ПАО «Магнит»

Выручка за 2021 г.: 1,9 трлн руб.112   
Численность персонала: > 5000 чел.

О компании: Компания «Магнит» — лидер по количеству магазинов и географии их 
расположения в России. Компания представлена в около 4 000 населенных пунктах, 
ежедневно магазины компании посещают почти 16 млн человек. «Магнит»» был основан 
в 1994 году на юге России в Краснодаре как небольшая региональная компания. 
Штаб-квартира розничной сети находится в Краснодаре. Компания внедрила 
несколько систем в свои магазины на базе ИИ: распознавание эмоций покупателей 
в магазинах, распознавание товаров на полке, прогнозирование спроса и пополнения 
запасов и др.

Известные внедрения технологий ИИ в организацию:

• система автоматического анализа разговоров с клиентами;

• персонализация промопредложений;

• прогнозирование спроса и пополнения запасов.

7.2.3 ООО «Лента» 

Руководитель цифровой трансформации:  
Сергей Сергеев113  
Выручка за 2021 г.: 483,6 млрд руб.114  
Численность персонала: 43 тыс. чел.

О компании: «Лента» — российская сеть гипермаркетов. По состоянию на сентябрь 
2022 г. под управлением «Ленты» находилось 254 гипермаркета, 557 супермаркетов 
и магазинов «Мини Лента» общей торговой площадью более 1,78 млн кв. м в более чем 
200 населенных пунктах России.

Известные внедрения технологий ИИ в организацию:

• ООО «Яндекс» (Yandex.SupportAI) — система автоматического анализа 
разговоров с клиентами;

• «DCS» — система для определения зон высокого спроса на доставку;
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• «DCS» — система прогнозирования наилучшего дополнительного товара 
с целью рекомендации клиенту;

• «DCS» — предсказательная система оттока клиентов;

• «DCS» — система прогнозирования спроса и складских запасов;

• «DCS» — предсказательная система оттока персонала.

7.2.4 АО «Почта России» (Почта России)

Выручка за 2021 г.: 228,1 млрд руб.115  
Численность персонала: 276 тыс. чел.

О компании: АО «Почта России» — национальный почтовый оператор, охватывающий 
услугами почтовой связи 99% территории страны.

Компания в пилотном режиме внедрила несколько систем на базе ИИ: 

• «Яндекс» — доставка посылок роботами-курьерами;

• «Аэромакс» — авиадоставка почтовых грузов беспилотными 
летательными аппаратами.

7.2.5 ООО «Вайлдберриз» (Wildberries)

Выручка за 2021 г.: 224,9 млрд руб.116  
Численность персонала: > 5000 чел.

О компании: крупный онлайн-ритейлер, работающий на отечественном рынке более 
17 лет. География присутствия компании охватывает все регионы России, а также ряд 
зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и т. д.

Известные внедрения технологий ИИ в организацию:

• система для анализа реальной стоимости товара117;

• чат-бот «Ева Вайлет» для автоматизации ответов контакт-центра118;

• видеоаналитика для контроля качества сервиса.
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7.2.6 ООО «Нестле Россия» (Nestlé)

Выручка за 2021 г.: 189,5 млрд руб.119   
Численность персонала: > 5000 чел.

О компании: открытое в 1995 г. российское представительство швейцарской 
транснациональной корпорации, которая производит продукты питания, в том числе 
растворимый кофе, минеральную воду, шоколад, мороженое, бульоны, молочные 
продукты, детское питание, корм для домашних животных, фармацевтическую 
продукцию и косметику. Основные торговые марки — KitKat, Maggi, Nescafe, 
Nesquik, Nestea.

Известные внедрения технологий ИИ в организацию: 

• «DCS» — система прогнозирования спроса и складских запасов.

7.2.7 ООО «Интернет Решения» (OZON)

Выручка за 2021 г.: 178,2 млрд руб.120   
Численность персонала: > 45 тыс. чел.

О компании: российский маркетплейс, предоставляющий своим покупателям более 
100 млн товарных наименований в 20 категориях, среди которых: электроника, 
бытовая техника, товары для дома и сада, товары для мам и детей, ремонт, спорт 
и отдых, красота и здоровье, одежда и обувь, автотовары, зоотовары, продукты 
питания, книги, мультимедиа, программное обеспечение, игры, музыка, антиквариат 
и другие. ОZON находится в списке самых дорогих компаний Рунета 2020 г. по версии 
российского Forbes121.

Известные внедрения технологий ИИ в организацию:

• автоматические e-mail-рекомендации122;

• рекомендации товаров на сайте123;

• рекомендательная система оптимальной величины скидки124.
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Приложение А.  
Экосистема развития ИИ 
в ритейле 
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Развитие ИИ в России сопровождается разработкой и принятием законодательной 
базы под новые технологии и решения. Основными нормативными правовыми актами, 
регулирующими развитие ИИ (включая медицину) в России являются: 

• Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте 
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 
04.06.2019 г. № 7)

• Указ Президента РФ от 10.10.2019 г. № 490 «О развитии искусственного 
интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией 
развития искусственного интеллекта на период до 2030 года»), который 
запустил процесс установления государственных приоритетов развития ИИ 
и юридического закрепления понятий;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 
1415 «О проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных 
дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных 
средств»;

• Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 05.12.2022) «О защите прав 
потребителей»;

• Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

• Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 572-ФЗ «Об осуществлении 
идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием 
биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;

• Распоряжение Правительства РФ от 25 марта 2020 г. № 724-р «О Концепции 
обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных 
транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2022 г. № 
4267-р «О подписании соглашения о намерениях между Правительством 
Российской Федерации и заинтересованными организациями в целях развития 
высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект».

 
Министерство экономического развития Российской Федерации  

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке и реализации экономической политики Правительства России по ряду 
направлений. Минэкономразвития России является руководителем федерального 
проекта «Искусственный интеллект», а также федеральным органом исполнительной 
власти, ответственным за развитие высокотехнологичного направления 
«Искусственный интеллект».
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Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации  

Федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплекса, а также в области 
развития авиационной техники, технического регулирования и обеспечения единства 
измерений, а также функции уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственное регулирование внешнеторговой 
деятельности. В контексте ФП «Искусственный интеллект» отвечает за разработку 
аппаратно-программных комплексов для целей ИИ. 

 
Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации  

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере информационных технологий, электросвязи и почтовой связи, массовых 
коммуникаций и средств массовой информации, в том числе электронных, печати, 
издательской и полиграфической деятельности, обработки персональных данных, 
управления государственным имуществом и оказания государственных услуг в сфере 
информационных технологий, в том числе в части использования информационных 
технологий для формирования государственных информационных ресурсов 
и обеспечения доступа к ним. 

 
Автономная некоммерческая организация 
«Цифровая экономика» (АНО)

АНО «Цифровая экономика» — платформа взаимодействия бизнеса и государства по 
развитию цифровой экономики в России. Деятельность АНО «Цифровая экономика» 
сфокусирована на направлениях, отвечающих текущим задачам развития 
высокотехнологичных секторов экономики РФ.

На базе АНО «Цифровая экономика» функционируют 7 масштабных направлений для 
цифровой экономики: мониторинг и сопровождение, регуляторный хаб, поддержка 
цифровой трансформации в РФ, аналитика и исследования, создание платформы 
и экосистемы, кадровый суверенитет, продвижение цифровой экономики.

В состав учредителей организации входят крупнейшие компании цифрового 
контура Российской Федерации. На базе АНО «Цифровая экономика» реализуются 
аналитические исследования цифровой экономики, проводятся профильные 
мероприятия, разрабатываются отраслевые позиции.

АНО «Цифровая экономика» входит в систему управления реализации Национальной 
программы «Цифровая экономика» (далее — Программа). В рамках программы АНО 
имеет ряд задач:

• взаимодействие с бизнес-сообществами, научно-образовательными и иными 
сообществами;
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• мониторинг развития цифровой экономики и цифровых технологий, 
формирование форсайтов и прогнозов развития цифровой экономики 
и цифровых технологий;

• подготовка предложений по основным направлениям развития 
цифровой экономики;

• формирование и координация рабочих групп и центров компетенций;

• выпуск сводного ежегодного доклада об эффективности реализации программы;

• поддержка стартапов и субъектов малого и среднего предпринимательства 
в области разработки и внедрения цифровых технологий путем их 
информационной и инвестиционной акселерации;

• подготовка планов мероприятий по информационному освещению 
реализации Программы.

В рамках Программы утвержден федеральный проект «Искусственный интеллект» 
(далее — Проект), который является одним из направлений работы АНО «Цифровая 
экономика». Некоммерческая организация создала Рабочую группу, которая 
осуществляет подготовку предложений и заключений по отдельным планам Проекта. 
Также в ее функции входит имплементация мероприятий, направленных на достижение 
результатов в рамках своей компетенции.

В 2021 г. Минпромторг и «Почта России» на площадке АНО «Цифровая экономика» 
создали отраслевую рабочую группу (ОРГ) «Электронная торговля», к работе в которой 
привлечены представители ведущих отечественных и международных маркетплейсов, 
логистических компаний и НКО. Целью рабочей группы является консолидация 
позиции государства и бизнеса для разработки регулирования, способствующего 
развитию онлайн-торговли в России. К обсуждаемым вопросам относятся изменения 
мер государственной поддержки МСП и инфраструктурных условий для онлайн-
экспортеров, синхронизация федеральных и региональных инициатив на рынке 
e-commerce и развитие инновационных технологий доставки интернет-отправлений.

В 2022 г. были подготовлены дорожные карты (ДК) по высокотехнологичным 
направлениям (ВНТ) со стороны АНО «Цифровая экономика» и Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Целью создания таких дорожных 
карт является достижение технологического независимости Российской Федерации. 
28 декабря 2022 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между бизнесом 
и государством в целях развития высокотехнологичного направления «Искусственный 
интеллект», которое запустило процесс реализации ДК ВНТ . С января 2023 г. началась 
реализация данной ДК.

 
Национальный центр развития искусственного интеллекта

В сентябре 2022 г. заместитель председателя Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Чернышенко заявил об открытии национального центра развития ИИ 
на базе НИУ ВШЭ. 

Центр является ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных ИИ-решений 
для бизнеса, науки и государства. Задачами центра являются актуализация индекса 
готовности отраслей экономики к внедрению ИИ и запуск цифрового решения для 

Искусственный 
интеллект 

Российской 
Федерации
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учета и развития участников сообществ в сфере искусственного интеллекта. Кроме 
того, он будет заниматься развитием национального портала в сфере ИИ — ai.gov.
ru, а также выступит организатором Международного форума по вопросам этики 
применения искусственного интеллекта. Открытие центра позволит консолидировать 
компетенции в части технологий для отечественных ИИ-решений, а также создаст 
дополнительные стимулы для распространения этих решений в отраслях и регионах.

Созданная на базе НИУ ВШЭ структура станет одним из инструментов выполнения 
Национальной стратегии развития ИИ и федерального проекта «Искусственный 
интеллект» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

 
Центр компетенций ИИ — ПАО «Сбербанк»

В 2019 г. написание Национальной стратегии развития искусственного интеллекта 
происходило при посредничестве президента и председателя правления ПАО 
«Сбербанк» Германа Грефа. «Сбербанк» является разработчиком «дорожной карты» 
развития ИИ в России. Именно Сбербанк сыграл роль координатора в создании 
российской стратегии развития технологий ИИ, которая получилась в значительной 
степени корпоративной125. Позже к ее написанию присоединились представители 
«Яндекса», Mail.ru Group и ПАО «Газпром нефть», ПАО «МТС» и Российского фонда 
прямых инвестиций (РФПИ).

«Сбер» выступает в роли центра компетенций при работе над федеральным проектом 
«Искусственный интеллект», а также активно взаимодействует с правительством 
в реализации национальной стратегии развития ИИ.

C 2018 г. «Сбербанк» начал цифровую трансформацию, что означало внедрение во 
все процессы искусственного интеллекта. В 2020 г. «Сбербанк» открыл российскую 
автономную некоммерческую организацию «Научно-исследовательский институт 
искусственного интеллекта AIRI» (ранее Институт искусственного интеллекта 
«Сбербанка»), который занимается теоретическими и прикладными исследованиями 
в области ИИ. 

В ноябре 2019 г. «Сбербанк», «Газпром нефть», «Яндекс», Mail.ru Group, «МТС» и РФПИ 
объявили о создании альянса в сфере искусственного интеллекта. Целью альянса 
является ускорение развития технологий на основе искусственного интеллекта за 
счет объединения усилий. То есть, создание технологических компонент в области 
искусственного интеллекта, помощь чиновникам в разработке регуляторной базы для 
него, привлечение инвестиций, проведение исследований (обеспечивая совместный 
спрос на них и формируя совместные полигоны для тестирования решений), 
продвижение технологий в сфере искусственного интеллекта и обучение новых кадров.

В рамках ПАО «Сбербанк» в 2017 г. была создана Лаборатория по искусственному 
интеллекту, которая создает решения и технологии на базе искусственного интеллекта. 
Цель Sber AI Lab — научно-практические исследования, имеющие широкий спектр 
применения в различных продуктах не только банка, но и его дочерних компаний, 
а в ряде случаев и вне экосистемы.
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Ключевые заказчики

Почта России

АО «Почта России» — национальный почтовый оператор, охватывающий услугами 
почтовой связи 99% территории страны. Почта России работает по единым социально-
ориентированным тарифам, регулируемым государством, и несет обязательство по 
предоставлению универсальной почтовой услуги на всей территории Российской 
Федерации. Компания в пилотном режиме внедрила несколько систем на базе ИИ: 
«Яндекс» — доставка посылок роботами-курьерами, «Аэромакс» — авиадоставка 
почтовых грузов беспилотными летательными аппаратами.

 
BELUGA Group

Крупнейшая алкогольная компания в России, лидер по производству водки и ликеро-
водочных изделий на этом рынке, а также один из главных импортеров крепкого 
алкоголя в стране.

 
Спортмастер

Ритейлер, объединяющий розничные филиалы и онлайн-магазин с 1992 г. Ассортимент 
Спортмастера представляет собой спортивные товары, ориентированные на всю 
семью. Одежда, обувь, снаряжение и аксессуары предназначены для занятий спортом 
и активного отдыха.

 
Сеть продуктовых магазинов «Верный»  
(ООО «Союз Св. Иоанна Воина»)

Компания «Верный» — федеральная торговая компания, представлена в 4 регионах 
страны: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
Екатеринбург и Свердловская область, Казань и республика Татарстан. Под брендом 
«Верный» открыта 1 000 магазинов, численность сотрудников сети превышает 
11 000 человек. Компания внедрила несколько систем в свои магазины на базе ИИ: 
«GoodsForecast» — прогнозирование промопродаж в сети супермаркетов, «Cera» — 
автоматизация контроля за ключевыми бизнес-процессами, «Cera» — внедрение 
видеоаналитики в сети продуктовых магазинов.

 
Ozon

Ozon — ведущая универсальная e-commerce платформа в России. На площадке 
представлено более 100 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от 
книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Группа Ozon управляет 
российским онлайн-турагентством Ozon.Travel, а также имеет долю в крупнейшей 
российской платформе электронных книг «Литрес». В 2021 г. компания начала 
экспансию в Казахстан и Белоруссию. 
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«Лента»

Многоформатный продуктовый ритейлер товаров повседневного спроса в России.

Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно 
запустила новый формат магазинов у дома под брендом «Мини Лента». По состоянию 
на 30 сентября 2022 г. под управлением «Ленты» находилось 254 гипермаркета, 557 
супермаркетов и магазинов «Мини Лента» общей торговой площадью более 1,78 млн 
кв. м в более чем 200 населенных пунктах России. «Лента» также дает покупателям 
возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы click-and-collect 
и экспресс-доставки.

 
X5 Group

Одна из ведущих российских мультиформатных продуктовых розничных компаний. 
Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: «Пятёрочка», 
«Перекрёсток» и жесткими дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания развивает 
цифровые бизнесы Vprok.ru Перекрёсток, 5Post и «Много Лосося». 

 
Wildberries 

ООО «Вайлдберриз» крупный онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 17 
лет. География присутствия компании охватывает все регионы России, а также ряд 
зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и т. д.

 
MARS 

Американская компания, производитель пищевых продуктов длительного хранения, 
наиболее известная по шоколадным батончикам, также производит корма для 
домашних животных, жевательную резинку, напитки, еду быстрого приготовления, 
консервированные соусы. 

В 1991 г. компания начала свою деятельность в России, а позднее в 1994 г. появились 
первые представительства. (Основные торговые марки — Mars, Snickers, Milky Way, Twix, 
Bounty, M&M’s, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben’s, также корпорации принадлежит серия 
торговых марок поглощенной компании Wrigley.

 
Nestle 

Одна из крупнейших в мире компаний по производству продуктов питания и напитков, 
которая имеет российское представительство с 1995 г.

В линейку продукции входит более 2 тыс. брендов: «Россия — щедрая душа», Nescafe 
Gold, Maggi, «Золотая марка» и Nuts. Компания работает в 191 стране мира. 
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Henkel

Немецкая многонациональная компания по производству химической продукции 
и товаров народного потребления. На российском рынке компания Henkel 
работает с 1990 г., когда было основано первое совместное предприятие «Совхенк» 
в городе Энгельсе.

 
Сбермаркет 

Российский онлайн-сервис доставки продуктов и товаров, который был создан на 
базе российской фуд-тех стартапа Instamart. Компания Instamart была создана в 2013 
г., в 2019 г. венчурный фонд Сбербанка купил долю компании. Сегодня Сбермаркет 
обеспечивает доставку из более 130 торговых сетей, включая крупные сети как 
Лента, Магнит и др.

 
Магнит 

Компания «Магнит» — лидер по количеству магазинов и географии их расположения 
в России. Компания представлена в около 4 000 населенных пунктах, ежедневно 
магазины компании посещают почти 16 млн человек. «Магнит» был основан в 1994 г. 
на юге России в Краснодаре как небольшая региональная компания. Штаб-квартира 
розничной сети находится в Краснодаре. Компания внедрила несколько систем в свои 
магазины на базе ИИ: распознавание эмоций покупателей в магазинах, распознавание 
товаров на полке, прогнозирование спроса и пополнения запасов и др.

 
М.Видео-Эльдорадо 

ПАО «М.Видео» — российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники. 
После слияния с крупнейшим конкурентом, сетью «Эльдорадо» в 2018 году, оба бренда 
были сформированы в группу «М.Видео-Эльдорадо»

 
Черкизово 

ПАО «Группа Черкизово» — российская группа компаний, занимающееся производством 
мясной продукции (производство и переработка мяса птицы, свинины и комбикормов). 
Черкизово объединяет 11 птицеводческих комплексов, 16 свинокомплексов, 
11 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и 300 тысяч 
га сельскохозяйственных земель. Компания представлена брендами: «Черкизово», 
«Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава», «Империя вкуса». 

 
Вкусвилл

«ВкусВилл» — сеть магазинов продуктов для здорового питания, которая была 
основана в Москве в 2012 г. К 2022 г. количество магазинов компании составляет 
более 1 300 в 62 городах России. С 2019 г. компания развивает сеть доставки, которая 
непосредственно связана с дарксторами, количество которых превысило 100 в 2022 г. 
Кроме магазинов сети в компанию ВкусВилл входят: вендинги, микромаркеты ВкусВилл 
и крупные b2b-проекты.
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Вендоры/разработчики

Rubbles

Российская ИТ-компания, основанная в 2014 г. выходцами из «Яндекса» 
и специализирующаяся на разработке решений для оптимизации ключевых процессов 
крупного бизнеса с применением технологий анализа данных и искусственного 
интеллекта. Продукты компании используются в повседневной операционной 
деятельности банков, ритейл-сетей, фармацевтических компаний, нефтегазовых 
предприятий, компаний горно-металлургического комплекса и других организаций 
в России и по всему миру.

 
Flocktory 

Продуктовая ИТ компания с собственной разработкой. С помощью SaaS-решений 
на базе больших данных и глубокой экспертизы в Digital-маркетинге помогают расти 
сотням B2С компаний.

 
КСОР

Группа компаний «КСОР» сформирована на базе исследовательского проекта, 
стартовавшего в 2015 г., для поиска решения проблемы засыпания и потери внимания 
водителей. За это время компанией разработаны и запущены в серийное производство 
несколько поколений устройств системы мониторинга водителя «Антисон».

С 2019 г. система эксплуатируется службами московского общественного транспорта 
(ГУП «Московский метрополитен» — 1 484 устройства — и ГУП «Мосгортранс» — более 
7 000 устройств) и помогла предотвратить десятки потенциально опасных инцидентов.

NAUMEN 

Группа компаний NAUMEN — российский вендор ПО и облачных сервисов, 
технологический партнер в цифровой трансформации для компаний и органов власти. 
NAUMEN предлагает решения в области управления цифровой инфраструктурой, 
клиентскими коммуникациями и сервисом.

 
VisionLabs 

Компания ООО «ВижнЛабс» основана в 2012 г. Имеет официальный статус резидента 
инновационного центра Сколково. Основное направление деятельности компании — 
научно-исследовательская деятельность в сфере компьютерного зрения, анализа 
данных и робототехники.

VisionLabs специализируется на создании программных решений и сервисов на 
базе технологий компьютерного зрения и машинного обучения. Основной продукт 
компании – платформа распознавания лиц VisionLabs Luna.
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Инфосистемы Джет

Российская ИТ-компания, системный интегратор в области цифровой трансформации, 
облачной миграции и ИТ-безопасности бизнеса. Компания разрабатывает и воплощает 
стратегии облачной миграции инфраструктуры клиентов с опорой на специфику 
их бизнеса и с ориентацией на рост экономических показателей. «Инфосистемы 
Джет» проводит цикл миграции целиком: от проектирования ИТ-инфраструктуры до 
тестирования провайдеров и переноса в облако.

 
Voximplant 

Разработчик облачной платформы. Voximplant предоставляет инструменты для 
создания масштабируемых приложений. Интеграция продуктов происходит 
с помощью искусственного интеллекта. С помощью платформы создаются такие 
решения, как облачный колл-центр, интеллектуальный IVR (интерактивное голосовое 
меню) с синтезом и распознаванием голоса, программируемый обратный звонок, 
голосовые уведомления.

 
Яндекс  

Российская технологическая компания, владеющая одноименной системой поиска 
в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах. Головное 
юридическое лицо зарегистрировано в Нидерландах. Компания создала несколько 
ИИ-решений в отрасли ритейла и логистики: автоматизированный контактный-
центр Почты России с собственным голосовым ассистентом, доставка посылок  
роботами-курьерами 

 
GoodsForecast  

Российский вендор инновационных систем на базе машинного обучения 
и искусственного интеллекта. Компания предлагает решения для интегрированного 
бизнес-планирования, прогнозирования спроса, управления цепочками поставок 
и запасами, закупок сырья и материалов, управления клиентским сервисом, снижения 
уровня упущенных продаж, мониторинга промо и др.

 
VK 

Российская технологическая корпорация, основанная в 1998 г. В 2021 г. переименована 
в VK Company limited из Mail.ru Group. В группу VK входят следующие компании: 
социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир@Mail.ru», почтовый сервис 
Почта Mail.ru, мессенджеры «ICQ», «Агент Mail.ru» и «ТамТам», сервис объявлений «Юла», 
поисковая система «Поиск Mail.ru» и другие. 

VK занимается разработкой голосового помощника «Маруся», а также умных 
колонок — «Капсула». 
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3iTech (ДСС ЛАБ) 

Ро с с и й с к и й  в е н до р р е ч е в ы х  тех н ол о г и й,  гол о с о в о й  б и о м ет р и и, 
а также специализированных решений и сервисов для интеллектуальной обработки 
неструктурированных данных.

Технологии и продукты 3iTech используются как в специализированных, так 
и в комплексных решениях, а также предлагаются сторонним разработчикам 
в виде отдельных модулей, библиотек и облачных сервисов для разработки 
специализированных продуктов и решений, например: систем речевой аналитики, 
голосовых роботов, антифрод-решений и DLP-систем.

Среди заказчиков и партнеров 3iTech: системные интеграторы, разработчики ПО, 
банки, ритейл, телеком-операторы, девелоперы и др.

 
Smart Meal Service 

Организация занимается разработкой и внедрением технологий автоматизации 
процессов общественного питания.

 
Лидинг Альянс 

Компания является разработчиком и поставщиком систем видеонаблюдения для 
транспорта за счет интегрирования технологий AI, IoT и edge computing. Цель установки 
систем видеонаблюдения – снижение количества аварийных ситуаций и инцидентов 
за счет исключения человеческого фактора. Системы видеонаблюдения компании 
могут быть интегрированы в общественный транспорт, муниципальные службы, 
грузоперевозки, контроль и обеспечение безопасности общественных пространств.
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Исследовательские центры

АНО ВО «Университет Иннополис»

Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта «Межотраслевые 
технологии искусственного интеллекта для задач цифровой трансформации 
приоритетных отраслей экономики» был создан на базе института искусственного 
интеллекта Университета Иннополис в 2021 г.

Институт искусственного интеллекта в рамках Университета Иннополис занимается 
разработкой проектов в сельском хозяйстве: система помощи водителю автобуса 
в детекции объектов и их трекинга, программный комплекс группового управления 
мобильными коллаборационными платформами для выполнения логистических 
и вспомогательных функций в замкнутых пространствах существенной протяженности, 
алгоритмы управления и обработки сенсорной информации для автономного 
пилотирования транспортных средств в условиях бездорожья и др. 

В Центре разрабатывают отраслевые программные продукты для сфер нефтехимии, 
нефтегазовой промышленности, логистики, транспорта, безопасности, фармацевтики 
и здравоохранения. Еще одним направлением деятельности Центра являются 
отраслевые фреймворки для ускорения разработки и обеспечения масштабируемости 
прикладных отраслевых решений на основе технологий ИИ. 

 
Национальный центр когнитивных разработок на базе ИТМО

Национальный центр когнитивных разработок (НЦКР) — центр компетенции 
Национальной технологической инициативы (НТИ) по сквозной технологии «Технологии 
машинного обучения и когнитивные технологии», созданный в 2018 г. на базе 
Университета ИТМО.

Миссия Центра — создание отечественной экосистемы разработки и внедрения 
технологий машинного обучения и когнитивных технологий для формирования систем 
прикладного искусственного интеллекта. Цель — формирование высокотехнологичных 
продуктов и сервисов на перспективных рынках НТИ.

НЦКР — это консорциум научных центров, университетов и коммерческих 
организаций, которые ориентированы на развитие технологий машинного обучения 
и когнитивных технологий. 

На данный момент ключевыми проектами Центра в области ритейла 
и логистики являются:

• платформа создания и управления цифровыми сервисами «умного» города;

• AR/VR-платформа когнитивной интерпретации визуальных данных.
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Национальный исследовательский университет — 
Высшая школа экономики

Центр искусственного интеллекта НИУ ВШЭ был создан в 2021 г. на базе факультета 
компьютерных наук. 

Направления деятельности Центра:

• Разработка новых технологий ИИ;

• ИИ для бизнеса;

• ИИ для социально значимых задач.

В Центре реализуется 25 различных проектов, объединенных направлением ИИ. 
НИУ ВШЭ стал одним из победителей конкурса на получение гранта от Правительства 
Российской Федерации для создания центра искусственного интеллекта. 
Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» 
(«Цифровая экономика»).

 
Центр компетенций НТИ по направлению 
«Искусственный интеллект» на базе МФТИ

ентр компетенций НТИ по направлению «Искусственный интеллект» создан на 
базе МФТИ в 2018 г. Деятельность Центра направлена на комплексное развитие 
искусственного интеллекта, а также на достижение МФТИ и участниками Консорциума 
лидирующих позиций на мировом рынке технологий ИИ.

Центр насчитывает более 700 сотрудников, 26 проектов, более 20 программ 
и 7 направлений исследований и разработок.

Направления развития Центра: 

• программные и технические средства для сильного машинного интеллекта;

• разговорный искусственный интеллект;

• распознавание и синтез речи;

• техническое зрение, обнаружение, распознавание, дешифрация, 
классификация изображений;

• технологии искусственного интеллекта в робототехнике, умных машинах;

• технологии искусственного интеллекта в энергетике, связи, городском хозяйстве 
и в других отраслях, «умный дом», «умный город», «умные» сети и системы.

Ежегодно центр компетенций МФТИ выпускает регулярный сборник аналитических 
материалов посвященных отрасли искусственного интеллекта в России и мире — 
«Альманах ИИ», доступен по адресу https://aireport.ru/, в котором рассказывается 
о рынке ИИ, научных достижениях и статистике за предыдущий год. Каждый журнал 
раскрывает определенное направление или технологии ИИ.
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Институт системного программирования РАН

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт системного 
программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук — научно-
исследовательская организация, специализирующаяся в области системного 
программирования. Институт разрабатывает технологии мирового уровня в таких 
областях, как операционные системы, компиляторные технологии, параллельные 
и распределенные вычисления, технологии верификации и тестирования программного 
обеспечения, анализ и обработка больших объемов данных, семантический поиск и др. 
Среди долговременных отечественных партнеров Института — ГосНИИАС, Вымпелком, 
среди зарубежных — Samsung, Huawei, Dell EMC, HPE, Intel, Nvidia, Rogue Wave, Linux 
Foundation. Со многими из них созданы совместные лаборатории.

 
Сколковский институт науки и технологий 

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) — российское негосударственное 
технологическое высшее учебное заведение. Был создан в 2011 г. Институт занимается 
научной, исследовательской и образовательной деятельностью.

Научная и образовательная деятельность в Сколтехе изначально была организована 
вокруг ключевых направлений развития российской экономики. На 2022 г. следующие 
области науки являются ключевыми направлениями, вокруг которых построена 
структура института:

• искусственный интеллект, телекоммуникации, наука о данных, искусственный 
интеллект по направлению оптимизации управленческих решений, 
беспроводная связь и интернет вещей молекулярная и клеточная биология;

• науки о жизни и здоровье, агротехнологии — молекулярная и клеточная биология, 
нейробиология и нейрореабилитация, агротехнологии;

• современные методы проектирования, перспективные материалы — системное 
проектирование, технологии добычи углеводородов, технологии материалов;

• энергоэффективность, энергопереход — энергетические 
технологии, энергопереход;

• фотоника — фотоника и фотонные технологии, инженерная физика;

• перспективные исследования.

Сотрудники и студенты Сколтеха вместе со специалистами МТС занимаются 
исследованиями в области обработки естественного языка в совместной лаборатории 
искусственного интеллекта.

В институте работает лаборатория прикладных исследований, запущенная вместе со 
Сбербанком, и совместная лаборатория Сколтеха и компании Topcon.
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Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения 
и анализа больших данных» на базе МГУ им. М. В. Ломоносова

Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших 
данных» на базе МГУ имени М. В. Ломоносова создан в 2018 г. по результатам 
конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную поддержку 
центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных 
организаций высшего образования и научных организаций в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации № 1251 от 16.10.2017 г.

Основные направления деятельности:

• анализ данных и машинное обучение;

• разработка программного обеспечения (ПО), веб-приложений и платформ, 
администрирование и разработка систем управления базами данных;

• экспертиза в области информационных технологий, аудит, разработка 
концепций и архитектур информационных систем, подготовка документации, 
сопутствующей разработке ПО.

Ассоциации / общественные организации

Альянс по развитию ИИ (AI Russia Alliance)

Проект создан компаниями-участниками Альянса в сфере искусственного 
интеллекта: Вконтакте, МТС, «Яндекс», Сбер, «Газпром нефть», РФПИ. Куратор проекта 
AI Russia — Вконтакте.

Цель проекта AI Russia — продемонстрировать бизнес-сообществу работающие 
российские кейсы с использованием искусственного интеллекта.

Кейсы российских компаний уже представлены в постоянно обновляемой библиотеке 
AI Russia. Works. Наиболее выдающиеся кейсы ежегодно отмечаются премией 
AI Russia Awards.

 
Ассоциация лабораторий по развитию 
искусственного интеллекта (АЛРИИ) 

Союз команд разработчиков в сфере ИИ для достижения технологического 
лидерства РФ в мире.

Ассоциация обеспечивает доступ к мерам поддержки, обмену опытом разработчиков, 
представлению интересов сообщества в госорганах, открытому доступу к пилотам 
и карте заказов бизнеса в ИИ.
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Ассоциация содействия ИИ в публичном секторе 

Участники: государственный органы (пенсионный фонд РФ, ФБУ Научный центр 
правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации и др.), 
IT разработчики и интеграторы (DBrain, DM Solutions, Seldon Group и др.) и научные 
и экспертные организации (МГУ им М.В. Ломоносова, ЦСР, Научно-образовательный 
центр технологии искусственного интеллекта МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

Цели проекта: создание комплексной инфраструктуры распространения технологий 
ИИ в публичном секторе.

 
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) 

Некоммерческая организация была создана в 2012 г. с целью выравнивания 
конкурентных условий ведения бизнеса между российскими и зарубежными интернет-
магазинами. Организация занимается представлением интересов участников рынка 
интернет-торговли в органах государственной власти Российской Федерации, 
развитием рынка интернет-торговли, установлением стандартов интернет-торговли 
и сертификацией интернет-магазинов, развитием сотрудничества между компаниями 
из разных стран.

Инициаторами создания Ассоциации стали известные ритейлеры - Wikimart,  
Enter, М.Видео. 

 
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) 

Ассоциация была создана в 2001 г. с целью представления интересов своих членов 
и координирования их деятельности в области российской торговли. Целями компании 
является представление и защита интересов членов Ассоциации, противодействие 
монополизму и недобросовестной конкуренции в сфере розничной торговли, 
содействие развитию предприятий розничной торговли, построению цивилизованных 
рыночных отношений в сфере розничной торговли.

Ассоциация выдвигает и реализовывает инициативы, направленные на 
цивилизованное развитие российской торговой отрасли, выступает в качестве 
организатора многочисленных выставок, форумов и фестивалей. В настоящее время 
Ассоциация объединяет 26 крупнейших компаний, представляющих, в различных 
сегментах розничной торговли, 25% рынка розничной торговли России.

 
Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 
(НАУРР)  

Отраслевой союз компаний робототехники, который был основан в 2015 году 
для развития рынка робототехники в России, укрепления международных связей 
и популяризации робототехники.

Ассоциация налаживает партнерство между участниками Ассоциации и сторонними 
компаниями, поддерживает стартапы и участвует в улучшении инфраструктуры 
технологического предпринимательства, консультирует по вопросам, связанным 
с рынком робототехники и сотрудничает с государственными органами.
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Среди участников Ассоциации производители и интеграторы роботов и их компонентов, 
разработчики программного обеспечения, университетские и исследовательские 
центры, многопрофильные корпорации, желающие разрабатывать или внедрять 
робототехнические решения, а также участвовать в развитии рынка.

НАУРР — участник International Federation of Robotics (IFR), с 2019 года исполнительный 
директор Ассоциации Алиса Конюховская входит в Правление IFR.

Институты развития

Российский фонд прямых инвестиций 

РФПИ осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские 
компании совместно с ведущими инвесторами.

Фонд создан в 2011 г. по инициативе Президента и Председателя Правительства 
Российской Федерации. Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе 
с крупнейшими инвесторами, играя роль катализатора в привлечении прямых 
инвестиций в Россию.

Российский фонд прямых инвестиций инвестировал более 2,1 трлн руб., из них более 
200 млрд руб. — средства РФПИ и 1,9 трлн руб. — средства партнеров.

 
Российский фонд развития информационных технологий 

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) — оператор 
государственной поддержки разработки и внедрения российских цифровых решений, 
осуществляемой Минцифры России в рамках федерального проекта «Цифровые 
технологии» национальной программы «Цифровая экономика» с 2017 г. Фонд входит 
в группу ВЭБ.РФ. Основная деятельность структуры направлена на импортозамещение 
системных цифровых продуктов отечественными образцами.

В соответствии со статьей 151 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике» в целях обеспечения 
поддержки разработки и продвижения российского программного обеспечения, 
научно-технической, инновационной деятельности и развития инновационной 
инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий 
Правительство Российской Федерации постановило учредить Российский фонд 
развития информационных технологий.

Целями деятельности РФРИТ являются:

• финансовое обеспечение и иная поддержка научной, научно-
технической, инновационной деятельности в сфере информационно-
коммуникационных технологий;
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• содействие продвижению продукции, интеллектуальных прав, работ и услуг 
российских организаций в сфере информационно-коммуникационных 
технологий на российском и зарубежном рынках;

• содействие импортозамещению высокотехнологичной продукции, включая 
программное обеспечение, компьютерное и коммуникационное оборудование;

• содействие обеспечению перспективных кадровых потребностей российских 
организаций в сфере информационно-коммуникационных технологий.

 
Фонд содействия инновациям

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
(Фонд содействия инновациям) — государственная некоммерческая организация 
в форме федерального государственного бюджетного учреждения, образованная 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.02.1994 № 65.

Фонд ежегодно устраивает конкурс на соискание гранта в развитии цифровой 
экономики, включая проекты с ИИ. 

 
Фонд «Сколково» 

Фонд «Сколково» — современный научно-технологический инновационный комплекс по 
разработке и коммерциализации новых технологий, который был создан в 2010 г. Фонд 
Сколково выступает в качестве института развития в рамках федерального проекта 
«Искусственный интеллект». 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 
2021 г. № 767 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального 
бюджета на поддержку некоммерческой организацией Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации новых технологий пилотных проектов апробации 
технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях» Фондом «Сколково» 
осуществляется поддержка пилотных проектов апробации технологий искусственного 
интеллекта в приоритетных отраслях.

Ежегодно фонд Сколково объявляет о новом конкурсном отборе проектов российских 
компаний, внедряющих инновационные отечественные решения, основанные на 
технологиях искусственного интеллекта. Сумма гранта в 2022 г. составляет от 20 до 
100 млн руб. 

Претендовать на получение грантов могут компании, внедряющие технологии 
искусственного интеллекта для цифровой трансформации бизнеса. По итогам 
конкурсного отбора грант присуждается российским организациям, осуществляющим 
в качестве заказчиков пилотное внедрение российского программного обеспечения, 
платформенных решений, сервисов или программно-аппаратных комплексов, 
созданных на основе технологий искусственного интеллекта, в целях преобразования 
технологий или бизнес-процессов в своей деятельности или деятельности своих 
аффилированных лиц.
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АО «Российская венчурная компания»

АО Российская венчурная компания — государственный фонд фондов и институт 
развития Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства 
в деле построения национальной инновационной системы. Создан в соответствии 
с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2006 г. №838-
р с целью стимулирования создания в России собственной индустрии венчурного 
инвестирования, развития инновационных отраслей экономики и продвижения на 
международный рынок российских наукоемких технологических продуктов.

Российская венчурная компания (РВК) — государственный фонд фондов и институт 
развития венчурного рынка в России. Наряду с извлечением прибыли, основная 
задача РВК — стимулирование развития в стране собственной индустрии 
венчурного инвестирования. 

С 2016 г. РВК выполняет функции проектного офиса Национальной технологической 
инициативы (НТИ).

В обычном режиме РВК не инвестирует средства самостоятельно, а выступает в роли 
государственного фонда фондов: с участием капитала РВК созданы инвестиционные 
инструменты для поддержки инновационных проектов и компаний на различных 
стадиях развития.

Приоритетные сферы, на которые ориентируется РВК: 

• большие данные;

• искусственный интеллект;

• системы распределенного реестра;

• квантовые технологии, новые и портативные источники энергии; 

• новые производственные технологии;

• сенсорика и компоненты робототехники;

• технологии беспроводной связи;

• технологии управления свойствами биологических объектов;

• нейротехнологии;

• технологии виртуальной и дополненной реальностей — в частности для создания 
масштабных платформ современной цифровой экономики. 

Финансовые инструменты

Инфраструктура НТИ: гранты и инвестиции от 300 млн руб. (при наличии не менее 50% 
внебюджетного софинансирования) — преодоление административных барьеров, 
поиск партнеров и заказчиков.
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Экспорт НТИ: гранты и инвестиции от 300 млн руб. (при наличии не менее 50% 
внебюджетного софинансирования) — акселерация, поиск партнеров и заказчиков, 
международный GR.

Технологический прорыв НТИ: гранты и инвестиции от 300 млн руб. (при наличии не 
менее 50% внебюджетного софинансирования) — поиск партнеров и заказчиков, 
преодоление административных барьеров, технологическая кооперация.

Спин-офф НТИ: субсидирование процентной ставки по целевым кредитам, поиск 
партнеров и заказчиков, преодоление административных барьеров, вход в капитал 
проектных компаний.

Нефинансовая поддержка бизнеса

Платформа Sales Jet. Из России в Сингапур — постоянно действующая программа 
содействия растущим высокотехнологичным компаниям в расширении географии 
и налаживании продаж в азиатском регионе.

Рейтинг «ТехУспех» — инструмент продвижения быстрорастущих технологических 
компаний на российском и глобальном рынке. Приоритет в господдержке, экспертиза, 
доступ к заказчикам и партнерам, PR и GR.

Национальные чемпионы — приоритетный проект Минэкономразвития РФ 
для лидирующих по темпам роста частных высокотехнологичных экспортно-
ориентированных компаний. Помощь в росте до масштабов транснациональной 
компании. Приоритет в господдержке, доступ к заказчикам и партнерам, консьерж-
сервис, PR и GR.
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