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ЦЕНТР ПО ИИ 
•  Центр НТИ по направлению «Искусственный 

интеллект» на базе МФТИ – создан для организации и 
поддержки проектов в области ИИ 

•  Центр финансирует различные проекты, в том числе 
инфраструктурные 

•  Одно из направлений Центра – выпуск 
аналитических материалов для всей отрасли 

•  Партнер Центра по аналитике – АйПи Лаборатория 



АЙПИ ЛАБОРАТОРИЯ 
•  АйПи Лаборатория это команда 

экспертов в области инноваций, 
коммерциализации и 
привлечения инвестиций 

•  Наш фокус – Искусственный 
интеллект, BigData и медицина 

•  Мы делаем аналитику, 
конференции, работаем со 
стартапами и корпорациями 

•  Мы независимая группа и 
работаем со всеми Знание рынка ИИ 

Работа со 
стартапами и 
корпорациями 

Анаоитика 

Конференции 



КОНФЕРЕНЦИИ 
•  Мы организуем конференции мирового уровня по 

ИИ в России. Главная конференция OpenTalks.AI 

 
•  OpenTalks.AI – Открытая 

конференция по ИИ. 

•  1000 top профессионалов/ 3 дня 
•  Междисциплинарность: наука, 

бизнес, этика и право 
•  Top спикеры из России и мира 
•  Поддерживается лидерами 

индустрии 
 

        http://OpenTalks.AI 

 



АНАЛИТИКА 
•  Карта компаний Искусственного 

интеллекта России 

•  AI Russia online – интерактивная карта 

•  330 компаний 
•  По каждой компании : описание,  

сайт, финансы 
•  Анонсировано Forbes 5 Дек 2018 

 

http://aiRussia.online 



АНАЛИТИКА 
•  Мы выпускаем лучшие аналитические 

отчеты по ИИ в России 
•  Мы делаем публичные и закрытые 

отчеты 
 •  ИИ в России и мире – публичный 

аналитический отчет 

•  Поддержан МФТИ, ВШЭ, Сколтех, 
Сбербанк, Минкомсвязи, АЦ при 
Правительстве РФ 

•  Top-10: компаний, исследователей, 
ньюсмейкеров, университетов  

•  Представлен 6 июня 2019 на ПМЭФ-2019 
 http://aiReport.ru 



ОБСУЖДЕНИЕ 
АЛЬМАНАХА 



5 ВЫПУСКОВ  
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

•  Общий обзор отрасли ИИ  
в России и мире 

•  NLP и Speech recognition 

•  Computer vision 

•  Predictive analytics & 
recommendation systems 

•  Reinforcement learning & Strong AI 

1 выпуск раз 
в 2-3 месяца 



ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ 
СТРУКТУРА ПО NLP/SR 
•  Введение 

•  Вводная статья 
•  Обзорная статья про технологии NLP и SR 

•  Разделы 
•  Платформенные решения 
•  Машинный перевод 
•  Распознавание речи 
•  Диалоговые системы (чат-боты) 
•  Информационный поиск и анализ текстов 
•  Применение в юридической практике 
•  Применение в медицине 



ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ 
СТРУКТУРА РАЗДЕЛА 

•  Вводная статья: технологии, применения 

•  Компании 

•  Карта компаний и статья 
•  Подробное описание топ-5 

•  Люди 

•  Карта исследователей и статья 
•  Подробное описание топ-5 



КОМПАНИИ 
МИРА 



КОМПАНИИ 
РОССИИ 



ИССЛЕДОВАТЕЛИ  
МИРА 



ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
РОССИИ 



МЕТРИКИ 
•  Частотность упоминания в СМИ 

•  Кол-во публикаций в научных журналах 

•  Кол-во цитирований публикаций в 
научных журналах 

•  Количество патентов 

•  Финансовые характеристики компаний 



ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

•  Структура отчета и разделов 

•  Какие метрики выбрать для отображения 
компаний и людей 

•  Авторы статей 



СОВЕЩАНИЕ С 
ИНДУСТРИЕЙ 

•  Москва:  

•  20 июня 2019 года в 11:00 
•  мал. Конюшковский пер. 2 (Центр ИИ) 

•  Санкт-Петербург:  

•  Сегодня 27 июня в 19:00 
•  Биржевая линия 14 (ИТМО), ауд 428 



КОНТАКТЫ 
Игорь Пивоваров 

Главный аналитик 

director@opentalks.ai 


