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ИНТЕНСИВ ПО ДОРАБОТКЕ РЕШЕНИЙ
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<!Экспертная оценка 
разработанного решения

<!Предоставление 
дополнительных данных от 
заказчика!

<!Доработка решений и 
программного кода

< Тестирование 
интеграции с ИТ-
системами заказчика

<!Подготовка к защите

Подготовка :M!0%'('(+0'-!%4748+F!к тестированию
и работе с городскими заказчиками
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?!841456 P!841456 I!841456

<!Формирование траектории 
работы на 3 недели

<!Оценка компетениций 
команды

<!Разработка проектной 
документации

< Сессии обратной связи 
с экспертами
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Формирование интерактивной карты благоустройства города МосквыI�

R/(",$"N/&$ }"5"_"
Решение должно представлять из себя систему анализа титульного списка объектов улично-дорожной 
сети города Москвы и тротуарной зоны подлежащих ремонту

Рекомендательный сервис для горожан по контенту и активностям учреждений культуры:� Персонализация культурного контента и активностей для жителей  Москвы в зависимости от их 
предпочтений и интересов

Разработка умного правового помощника для предпринимателейJ� Умный помощник на основании переписки может формировать простой и правильный ответ 
на правовые вопросы, возникающие в деятельности предпринимателей.
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Распознавание отсканированных документов

L�

Предоставить пользовательские интерфейсы как для работы с полученными результатами, так и для 
последующего самостоятельного распознавания документов, возможность построения аналитических 
панелей и отчетов, а также REST API для бесшовной интеграции
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Разработка рекомендательного сервиса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
поддержке принятия решений об открытии новых (перепрофилирования действующих) торговых объектов с 
учетом особенностей итогового территориального размещения таких объектов и в разрезе выбранных 
направлений видов деятельности (категорий товаров/работ/услуг).

h� Решение, предоставляющее реализацию двух пользовательских сценариев: «Учитель» и «Ученик» с 
доступом к учебным материалам, заданиям и кейсам

Информационная система  «База животных без владельцев»

Разработка сервиса поддержки предпринимателей «Легкий 
Старт»

Виртуальная лаборатория по программированию «Мой код»

Мониторинг активности персонала на строительных площадках
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Автоматизиция процесса учета сведений о животных, содержащихся в приютах, а также упрощение 
процедур поиска новых владельцев для животных

g� Приложение в режиме реального времени передает заказчику общую информацию о перемещении 
рабочего по строительной площадке, его активности на вверенном участке работы и другие 
информационные сведения

Интеграция в Android-приложение «Московский транспорт» 
интерактивной карты метроIM�
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Улучшенный пользовательский интерфейс приложения «Московский транспорт» и навигация в городе для 
пользователей
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Разработанное приложение с помощью алгоритмов ИИ позволит улучшить качество оценки снимков 
компьютерной томографии и повысить точность результатов

Разработка инструмента оценки качества работы алгоритмов разметки 
медицинских изображений
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