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• MBA, выпускник CDTO-3 Сколково, 
соавтор курса «ИИ для бизнеса»

• CIO|CDTO Биовитрум

• 18 лет в области лабораторной медицины (со 
стороны поставщиков)

• Путь от инженера до директора

• Обширный операционный опыт, в т.ч. 
антикризисный: 
от продаж до R&D

• Цифра всегда помогала делать карьеру



Иногда 
жизненный 
цикл 
выглядит 
так

Кто-то C-1: Давай внедрим ИИ

Разработка: У нас данные грязные!

---- тратим деньги ----

Внутренний заказчик:  наша Маша 
умнее вашего ИИ

--- закрываем проект ---



ИИ хорошо встраивается в точки принятия
решений



Всегда есть место алгоритмам NLP 
(Natural Language Processing) в операционке

• Классификация входящих запросов 

• Сопоставление номенклатуры разных поставщиков

• ИИ как помощь в очищении справочников НСИ

• Сортировка «мусора» (false positive) в при работе c госторгами

• ….

• …. 



Примеры 
внутренний 
работ

Продукт для классификации 
госторгов (наш/не наш):

• Дата сет: данные из 1С, прайс-листы свои и 
конкурентов

• ИИ: Rubert

• Процесс: тендерное сопровождение

Синхронизация справочника МИ от 
Росздравназа с НСИ в 1С:

• Дата сет: НСИ из 1С + реестр РЗН

• Алгоритмы: Левенштейн + Семантическое 
сравнение 

• Процесс: выпуск продукции из производства



77% мусорных торгов, которые подходят по ключевым словам, но не подходят по смыслу

LifeHack: определите заранее с заказчиком, что ему важнее снизить 
False Positive или False Negative





Некоторые советы 

• Поиск бизнес идеи или точек принятия решений:

• Нужно стоять за спиной у бизнес и смотреть.

• Подготовка данных – 80% времени проекта:

• Чистых данных мало. Даже если говорят обратное.

• Первый MVP не позже 6 месяцев с начала проекта.

• Команда должна быть отделена от операционной деятельности

• Договоритесь с фин/юр службой/CEO о праве на неудачу.



Ошибки которые мы совершили

• Мы выбрали в качестве MVP cлишком чистый «сегмент». 

• Заказчик не доверял системе поиска торгов, пока мы не провели рассказ про ИИ:

• Общая презентация на «кошках».

• Сделали демостенд с LIME/SHARP, где заказчик мог посмотреть 
«как думает» ИИ.

• Оверинжениринг обвязки проекта, вместо микросервисов, которые усиливают 
эффект от ИИ.

• Перфекционизм….. 
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Время вопросов и ответов


