
РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
БИЗНЕСА

Подготовлено для наших клиентов и партнеров 



О КОМПАНИИ
Инновационный центр Философия.ИТ - исследовательский

центр и участник проекта «Сколково» с 2020 года.

Основные направления нашей работы - разработка и

интеграция систем по автоматизации процессов, загрузке и

аналитике данных, распознаванию и обработке образов,

видеоинформации и голоса.

Создавая свои решения, мы опираемся на более чем 20-летний

опыт работы группы компаний по цифровизации крупных

предприятий коммерческого и государственного сектора.



• Высокая скорость наращивания нового функционала
• Встроенные инструменты для организации процесса непрерывного улучшения
• Возможность быстрого перехода с импортных корпоративных систем
• Оптимальная синхронизация данных с системами клиентов
• Механизмы и инструменты персонализации для работы с сотрудниками и клиентами
• Широкие аналитические возможности для быстрого построения и внедрения новых

отчетов, аналитик, моделей и графиков
• Все решения поддерживают сбор, обработку и обмен данными большого объема и

использует современные технологии для маркировки, а также анализа и быстрого
поиска нужных данных

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЙ



РЕШЕНИЕ ПО БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМ
Описание решения:

Инструмент и методология оперативной разработки
бизнес-приложений для крупных компаний
финансового сектора, компаний интернет-сектора и
телекома.

Автоматизация фронт и мидл-офисных
подразделений, работающих с клиентами в
розничном и корпоративном сегменте.

Возможности для работы с заявками, запросами,
сделками, документами, аналитикой и отчетами, а
также гибкая интеграция.

Встроенные конструкторы бизнес-процессов и
экранных форм.

Система автоматизации бизнес-
процессов по управлению

взаимоотношениями с клиентами



РЕШЕНИЕ ПО ДАННЫМ

Универсальный ETL загрузчик данных - алгоритм загрузки данных из таблиц систем-
источников в первичный слой данных корпоративного хранилища с применением
возможностей фильтрации, преобразования и обогащения данных, определением
вычислимых значений с постоянным мониторингом всех процессов для
дальнейшего использования в проектах по большим данным.



распознавание и 
обработка образов, 
видеоинформации и 
голоса

Сервис "Способ

распознавания

текста на

изображениях

документов"

• Автоматизация процесса переноса 
данных в системы клиентов с 
отсканированных документов. 

• Распознавание в том числе 
рукописных персональных данных.

• Интерфейсы для проверки и 
корректировки результата. 

• API для интеграции с системами 
клиента.

РЕШЕНИЯ ПО AI

Сервис "Способ и

система

распознавания

эмоционального

состояния

сотрудников"

• Сервис мониторинга эмоционального
состояния человека. 

• Технологии DL  и CV  для
детектирования людей, 
распознавания их эмоции, 
вычисления метрик эмоционального
состояния и рабочей активности.

• Вывод результатов на
специализированные панели.



КОМАНДА
Команда ИЦ Философия.ИТ готова решить задачи любой

сложности по автоматизации процессов крупных

технологических компаний с использованием своих решений и

опыта.

Мы - это опытные руководители проектов, архитекторы,

разработчики, аналитики, инженеры и тестировщики,

работающие на современном технологическом стеке.



КОНТАКТЫ
Дмитрий Гордеев - Генеральный директор

Телефон: +7 (926) 994-61-95
Электронный адрес: dgordeev@phoenixit.ru
Адрес: 121205, г. Москва, территория
инновационного центра Сколково,
ул. Нобеля, д. 5, этаж 1, помещение 18
Сайт группы: www.digitalleague.ru


