
УМНАЯ ПОИСКОВО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «GLAZ»
для корпораций и предприятий



Большинство крупных
предприятий сталкиваются
с проблемами поиска,
сбора и анализа
информации из-за
отсутствия
централизованной
системы управления
данными

Как организовать удобное хранение информации и 
быстрый доступ ко всем данным?

• Ежегодно увеличивается объем новой информации 
в компаниях

• Неструктурированных данных становится больше

• Значительное рабочее время сотрудников тратится 
на поиск информации

• Большая часть результатов поиска нужной информации 
не удовлетворяет запросам

• Новым сотрудникам сложнее обучаться

• Различные подразделения дублируют функции друг 
друга

Проблематика



Ценностное предложение

Повысим производительность сотрудников путем сокращения 
трудозатрат на поиск информации

На 40%
сокращает временные 
затраты

Экономия времени на отслеживание 
изменений в используемой 
документации (как внутренней, 
так и внешней), а также поиск 
и анализ данных

На 30%
сокращает затраты 
на ресурсы

Экономия ресурсов 
для проектирования бизнес-
приложений с использованием 
механизмов Deep Learning & Machine
Learning

На 30%
увеличивает прибыль

Создание аналитической витрины 
данных: используемые алгоритмы 
позволяют выявить больше 
закономерностей и зависимостей 
между объектами и событиями, 
выявление пласта скрытых данных



Корпоративная система поиска



Чат-бот: еще один вариант использования



Что такое GLAZ?

Единая строка поиска по всей 
информации, доступной системе GLAZ

Искусственный интеллект для работы с 
контентом

Консолидация данных для точного 
понимания пользователей



Функциональные возможности. Поиск

Распределенное хранение 
и выполнение поисковых 
запросов

Прогнозирование будущих 
поисковых запросов, 
основанный на анализе 
данных

Алгоритмы семантического, 
морфологического, нечеткого 
поиска

Учитывает контекст и схожие 
запросы коллег

Агрегация данных для 
распределения по различным 
классификациям

Определение ключевых слов, 
близких тематик, объектов, 
документов



Функциональные возможности. Анализ

Алгоритмы поиска со словарями 
синонимов и стоп-слов

Встроенный модуль
распознавания текста

Модуль индексации 

Аналитика проиндексированных
данных

Статистика поиска и 
используемых данных

Определение типа и структуры 
документа



GLAZ в цифрах



Задача

Сбор, идентификация, обработка и анализ информации об инцидентах из разных информационных систем в 

вертикальной системе управления.

Решение

Подключили через api-интерфейс к разным информационным системам в разных вертикалях, чтобы собирать данные и 

консолидировать, визуализировать в карту, распределять по потокам и считать аналитику.

Организовали сбор всей информации о каждом из объектов — данные со всех датчиков и со всех информационных 

систем, которые использовались.

Запустили пилотный проект системы на одном объекте.

Реализовали создание отчетов в режиме реального времени, на основании которых можно делать предиктивный 

анализ — работа какого из блоков оборудования выходит за рамки нормального.

Результат

Сокращение месяцев работы управляющей компании за счет устранения этапа подачи запросов, согласований и 

утверждений сбора данных, все собирается в автоматическом режиме.

Повышение качества заполнения информации об инцидентах за счет прозрачности процесса и обновления в режиме 

реального времени.

Сокращение времени простоя оборудования на 30% за счет предиктивного анализа работы всего комплекса 

оборудования, а также стоимости проведения ремонтных работ за счет точечного воздействия, количество 

составляемых сотрудниками отчетов снизилось на 50% потому что руководители получили возможность в режиме 

реального времени получать информацию об объекте

Пилоты и реализованные проекты:   Энергетическая отрасль



Задача

Обеспечить поиск требований в НПА федерального, регионального и локального уровня.

Реализовать рекомендательную систему подбора исполнителей для выполнения работ.

Решение

Проведен анализ исторических данных взаимодействия с подрядными организациями.

Определены критерии выбора подрядных организаций для выполнения работ.

Разработан механизм поиска требований в нормативных правовых актах федерального, регионального 

и локального уровня.

Разработан механизм проверки соответствия разрабатываемой документации требованиям.

Разработан алгоритм подбора исполнителей на основании исторических данных.

Результат

Сокращение количества итераций проверки подготавливаемой документации.

Алгоритм подбор оптимальных исполнителей для выполнения работ.

Пилоты и реализованные проекты: 
НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»



+ Предприятия с количеством ИТР >100
+ Крупные производственные холдинги из 

реального сектора экономики России
+ Предприятия наукоемких отраслей
+ Предприятия с потенциалом для 

цифровизации
+ Крупные сервисные компании с 

распределенной структурой и разными видами 
бизнеса (банки, страховые компании, 
лизинговые компании и др.)

Целевая аудитория



Заказчик

+ Директор по развитию 
+ Директор по инновациям 
+ Директор IT-службы
+ Директор по качеству
+ Директор по производству
+ Директор по цифровой трансформации
+ Директор по автоматизации бизнес-процессов
+ Руководитель проектных офисов 
+ Руководитель юридической службы



Рынок

Ежегодно рынок Enterprice Search 
Systems растет на 10-15%

Объем мирового рынка – $ 8 B.

Объем рынка в РФ – $ 0,8 B.

Планируемый объем продаж в 2021 – $ 0,5 M.

ТАМ

SAM

SOM



15

Период окупаемости в месяцах 21 месяц
• NPV — 9,6 млн рублей
• IRR — 64,30%
• ROI — 122,06 %

Распределение инвестиций 
• НИОКР — 65%
• Приобретение основных средств — 5%
• Маркетинг — 25%
• Оборотные средства — 5%

65%

5%

25%

5%

Описание продукта «Как есть»
продуктовые метрики и основные финансовые 
показатели



Дорожная карта проекта
Разработка 3 квартал 

2021

4 квартал 

2021

1 квартал 

2022

Система индексации данных

API интерфейс

Система хранения данных

Система поиска и агрегации информации

Файловый краулер

Краулер для Битрикс24

Краулер для Confluence

Краулер для Jira

Краулер для SharePoint

Поддержание беседы - память до 7 реплик

Предоставление информации по заранее определенным репликам

Ядро системы

Фразовые ответы на запросы

Онтологический поиск

Построение графов знаний 

Краулеры

Чат-бот



Дорожная карта проекта
Коммерциализация

Два контракта на поставку системы 

поиска

Создание коробочного решения - чат бот

Создание коробочного решения -

система поиска

Привлечение инвестора.

(Работа с потенциальными клиентами через 

инвестора (постоянно))

1 квартал 2022 3 квартал 2022 1 квартал 2023

Пять контактов на поставку системы в 

виде чат-бота

Одна продажа за пределами РФ



Предложение инвестору

Сумма для инвестирование – от ₽ 20 М.
Два варианта участия:
• Возврат инвестиция в размере 20% от чистой 

прибыли без возврата тела, но не более 250% 
от суммы;

• Передача 10% уставного капитала в компании, 
равное участие в прибыли и приоритетный 
возврат инвестиций по номиналу.



Достижения проекта

GLAZ является участником проекта «Сколково»,
прошел экспертизу и участвовал в акселерации Агентства 
стратегических инновация и Россельхозбанка, является 
активным участником Ассоциации лабораторий по 
развитию искусственного интеллекта



Команда

Екатерина Скрыпник 
Founder & Expert metodologist

Основатель и руководитель IT-компании. 
За 19 лет компания выпустила на рынок более 
пятнадцати IT-продуктов и сервисов нового 
поколения.

Юрий Муравьев
CTO & Team Lead

Закончил Ульяновский государственный 
университет по специальности «Информатик-
аналитик». Прошел программы повышения 
квалификации в Skolkovo. Закончил президентскую 
программу подготовки управленческих кадров типа 
А «Инновационные стратегии в управлении». Опыт 
управления командой 10 лет.



Команда

Роман Мухутдинов
Data engineer

Закончил ОГБОУ СПО «Ульяновский авиационный 
колледж» по специальности «Программное 
обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем». Обладает широким 
стеком технологий. Специализируется на 
разработке и сопровождении высоконагруженных 
систем. Накоплен большой опыт в управлении 
процессом разработки и управлении командой. 
Опыт работы в кампании более 5 лет.

Надежда Тарасова
Sales manager

Закончила Ульяновский государственный 
технический университет (факультет «Экономико-
математический»), Президентскую программу 
подготовки управленческих кадров типа А 
«Менеджмент в условиях модернизации». 
Специализируется на работе с корпоративными 
заказчиками. Опыт работы B2B продаж более 10 лет.



Муравьёв Юрий
muravev@company-dis.ru

8 (800) 700-25-37

АЛРИИ
Ассоциация лабораторий
по развитию искусственного 
интеллекта


