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ЗФкХЩнзнХйх дзШХинЧШФ МХлнШФ зЩиЪЩЩнвХллЧгЧ злнХййХинФ 



В компетенциях ОТР – комплексная техническая поддержка 

Поддереиа  
мойьжованейей 

Поддереиа  
злораснртинтры 

Поддереиа  
сзснеклого ПО 

Поддереиа  
мрзийадлого ПО 



Опыт 2019 
 

В мШЧсйЧк гЧдЪ (2019) иЧкмФлзш ОТР ШФжШФбЧнФйФ з влХдШзйФ 2 кЧдЪйш лФ бФжХ нХЫлЧйЧгзЦ зЩиЪЩЩнвХллЧгЧ злнХййХинФ  
2020 год влес своз иорреинзвы в рабонт сзснекы з арузнеинтрт реселзй: 
 

•Каи сейрас выгйядзн реселзе 
 
• Каизе троиз кы вылесйз зж мросйого года 
 
• Модтйь снанзснзиз – жарек лтеел  
   з рно зж себя мредснавйяен 
 
• Модтйз ИИ – рно зж себя мредснавйяюн 
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НЪйХвФш  
йзлзш мЧддХШеиз 

ПХШвФш  
йзлзш мЧддХШеиз 

ВнЧШФш 
йзлзш мЧддХШеиз 

Сонртдлзиз Сонртдлзиз 

ИИ ФлФйзнзи 

ИИ 
дзсменрер 

2020 

НФн 



Предпосылки внедрения чат-ботов и технологий искусственного 

интеллекта: 
 

1 
МФиЩзкФйхлЧХ иЧйзрХЩнвЧ иФлФйЧв вжФзкЧдХЦЩнвзш Щ мЧйхжЧвФнХйшкз 
 

2 ОгШФлзрХлзш ЩнФлдФШнлфЫ иФлФйЧв вжФзкЧдХЦЩнвзш Щ мЧйхжЧвФнХйшкз 
 

3 КЩиЧШХлзХ мШЧпХЩЩЧв з мЧвфсХлзХ иФрХЩнвФ мШХдЧЩнФвйХлзш ЩХШвзЩФ 
 

4 ОмнзкзжФпзш нШЪдЧжФнШФн 
 



м 

Состав текущего решения  

Чат-бот 

Модуль статистики 

Модули искусственного интеллекта 

Центр управления модулями ИИ 



Чат-бот 
 

отлипзз  

злнеййеинтайьлого ран-бона  
 

• Просконр зснорзз свозу обрателзй з меремзсои 
НФн-бЧн ЩЧЫШФлшХн вЩч зЩнЧШзч ЧбШФтХлзЦ иЧлиШХнлЧгЧ мЧйхжЧвФнХйш + вЩХ дЧиЪкХлнф з ШХсХлзш мШЧбйХк.  
ПЧцнЧкЪ мЧйхжЧвФнХйх в йчбЧЦ кЧкХлн зкХХн мЧд ШЪиЧЦ вЩч зЩнЧШзч ЧбШФтХлзЦ з кЧеХн и лХЦ вХШлЪнхЩш. 
 

• Домойлзнейьлый иалай вжазкодейснвзя с мойьжованейякз ИС 
 ТШФдзпзЧллфХ иФлФйф вжФзкЧдХЦЩнвзш Щ мЧйхжЧвФнХйшкз зкХчн ЩвЧз кзлЪЩф. 

• Авноканзресиая регзснрапзя обрателзй в реезке олйайл 
 НФн-бЧн ЩШФжЪ мЧлзкФХн з ШФЩмЧжлФХн ЧбШФтХлзХ, лХ лЪелЧ нШФнзнх вШХкш лФ оЧШкЪйзШЧвФлзХ мзЩхкФ з ЩФкЧгЧ ЧбШФтХлзш, 

лХ лФдЧ жвЧлзнх з ЧбушЩлшнх мШЧбйХкЪ. 

• Предоснавйелзе онвенов ла нзмовые з сйоелые вомросы 
НФн-бЧн ЩШФжЪ ФвнЧкФнзрХЩиз ЧнвХрФХн лФ ЧбШФтХлзш з ЧмЧвХтФХн Ч ЩбЧшЫ в ЩзЩнХкХ, злоЧШкзШЪХн Ч нЧк иЧгдФ лХмЧйФдиФ бЪдХн ЪЩнШФлХлФ. 

• Мгловеллая реаипзя 
ОдлЧ зж ЧнйзрзЦ рФн-бЧнФ ШФжШФбЧнФллЧгЧ лФкз – Ъ лХгЧ лХн оЪлипзз бХЩмЧйХжлЧЦ гЧвЧШзйиз н.и. лХ лЪелЧ нШФнзнх вШХкш лФ «мШзвХн» 
«вЧжлзийФ мШЧбйХкФ»«мЧкЧгзнХ клХ». ПЧйхжЧвФнХйх ЩШФжЪ мзсХн мШЧбйХкЪ з ФйгЧШзнкф ИИ оЧШкЪйзШЪчн ЧнвХн з дФйхлХЦсзЦ ФйгЧШзнЩш 
дХЦЩнвзЦ мЧ ШХсХлзч мШЧбйХкф. 
 

• Передара оаййов 
НФн бЧн мЧжвЧйшХн кглЧвХллЧ ЧбкХлзвФнхЩш оФЦйФкз. 
 

• Быснрые оражы 
НФн-бЧн – мЧжвЧйшХн гзбиЧ лФЩнШФзвФнх з зЩмЧйхжЧвФнх сФбйЧлф ЧнвХнЧв дйш мЧйхжЧвФнХйХЦ. 
 

• Быснро з йегио опелзнь иареснво сервзса 
ПЧйхжЧвФнХйх зкХХн вЧжкЧелЧЩнх в йчбЧЦ кЧкХлн ЧпХлзнх иФрХЩнвЧ ЩХШвзЩФ з ЧЩнФвзнх еФйЧбЪ  



Модуль статистики 
 

Фтлипзолайьлоснь 

• АлФйзж мЧиФжФнХйХЦ ШФбЧнф ЩЧнШЪдлзиЧв 
• РХиЧкХлдФпзз дйш ЩЪмХШвзжЧШФ 
• ЭйХкХлнф ЪмШФвйХлзш мШЧпХЩЩЧк ЩЧмШЧвЧедХлзш 
• ЛЧШкзШЧвФлзХ ЧнрХнлЧЩнз мЧ ШФбЧнХ ЩЧнШЪдлзиЧв 
• АлФйзж ЩнФнзЩнзиз мЧ ШФбЧнХ кЧдЪйХЦ 
• ВЧжкЧелЧЩнх злнХгШФпзз Щ дШЪгзкз иФлФйФкз 
   вжФзкЧдХЦЩнвзш Щ мЧйхжЧвФнХйшкз 



м 
Взрнтайьлый 
дзсменрер 

Взрнтайьлый ассзснелн 
омеранора 

Взрнтайьлый ассзснелн  
стмервзжора 

Модули ИИ в чате 
 

Модтйь обрабониз 
зжобраеелзй 

Дзайоговый кодтйь 



Центр управления модулями искусственного интеллекта 
 

Фтлипзолайьлоснь 

• СЧждФлзХ кЧдХйХЦ 
• ОбЪрХлзХ кЧдХйХЦ 
• СЧждФлзХ з лФЩнШЧЦиФ ЩмШФвЧрлзиЧв 
• НФЩнШЧЦиФ злнХгШФпзз кЧдЪйХЦ 
• АлФйзж ЩнФнзЩнзиз мЧ ШФбЧнХ кЧдЪйХЦ 



СТЕК 

ТЕХНОЛОГИЙ 

АРМ ПЧйхжЧвФнХйш 

ПЧШнФй, кЧлзнЧШзлг 

WEB-иЧкмЧлХлнф АгХлнФ кХЩЩХлдеХШФ 

КмШФвйХлзХ иФлФйФкз з ФдШХЩлЧЦ илзгЧЦ 

СнЪдзш РЧбЧнЧв 

СХШвХШ иЧккЪлзиФпзЦ 

ЯдШЧ зЩиЪЩЩнвХллЧгЧ злнХййХинФ 

ВХдХлзХ зЩнЧШзрлЧЩнз з йЧгзШЧвФлзш 

УШФлзйзтХ дФллфЫ 

Golang 



Работа нейронной сети в цифрах 
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СиЧШЧЩнх 

ТЧрлЧЩнх 

<4 ЩХи. 

50% 
ТЧрлЧЩнх 
30% 

СиЧШЧЩнх 

ТЧрлЧЩнх 

0,1ЩХи. 

90% 
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СиЧШЧЩнх 

ТЧрлЧЩнх 

<1 ЩХи. 

70% 
ТЧрлЧЩнх 
60% 

СиЧШЧЩнх 

ТЧрлЧЩнх 

0,1ЩХи. 

95% 

500 000жФшвЧи 

ОбЪрХлзХ 

СйЧелЧЩнх 
100 иФнХгЧШзЦ 

1 000 000жФшвЧи 

ОбЪрХлзХ 

СйЧелЧЩнх 
>150 иФнХгЧШзЦ 



www.otr.ru 

Одна из крупнейших российских IT-компаний в сфере услуг управленческого  

и ИТ-консалтинга, системной интеграции, разработки и внедрения 

ТХЫмЧддХШеиФ  в йчбЧЦ  
нЧриХ ЩнШФлф 
 

ПШЧоХЩЩзЧлФйЧв  
вфЩЧиЧгЧ ЪШЧвлш 

2000+ 
ЙХн ШФжШФбЧниз з влХдШХлзш 
мХШХдЧвфЫ нХЫлЧйЧгзЦ 

20+ 
РХгзЧлЧв мШзЩЪнЩнвзш Чн КФкрФниз 
дЧ КФйзлзлгШФдФ 

21+  24x7x365 

Шевяхов Евгений 
 
Skype: live:ea495a4b9513a8a8 
e-mail: shevyahov.e@otr.ru 
 
нХй: +7 (495) 223-07-99 
кЧб: +7 (967) 1000-423 
 

Закеснзнейь дзреинора Целнра зситсснвеллого злнеййеина 

Спасибо за внимание 


