
 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Название проекта (указать как в заявке): 
Система анализа и препроцессинга фактов 
 
Направление проекта (отметить нужное направление): 

 индустрия наносистем; 
 информационно-телекоммуникационные системы; 
 науки о жизни; 
 рациональное природопользование; 
 транспортные и космические системы; 
 энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 

 
Номинация проекта (отметить нужную номинацию): 

 «Лучшая научно-инновационная идея»; 
 «Лучшее инновационное бизнес-предложение»; 
 «Лучший инновационный продукт» 

 
Автор (авторский коллектив): 
1. Гордейчук Андрей Анатольевич, 
2. Жук Денис Владимирович, 
3. Кушелев Станислав Александрович, 
4. Ратников Станислав Вячеславович. 
 
Описание проекта (суть проекта, назначение продукта (услуги), сферы применения) 
Система анализа и препроцессинга фактов направлена на решение задач автоматизации 
исполнения процессов в программных и технических комплексах, посредством распознавания и 
анализа заданий представленных в виде системы фактов в текстовом формате и их последующее 
преобразование в готовое решение согласно входным данным. 
Техническая сущность системы заключается в автоматизации исполнения процессов в 
программных и технических комплексах, посредством распознавания и анализа заданий, 
представленных в виде системы фактов в текстовом формате и их последующее преобразование 
в готовое решение согласно входным данным. 
Обеспечивает выполнение следующих функций: 
- Ввод и распознание входной системы фактов. 
- Анализ взаимосвязей данных в графе. 
- Выявление достаточности/недостаточности данных. 
- Формирование запроса на дополнительные данные в случае их недостаточности. 
- Формирование алгоритма решения поставленной задачи. 
- Формирование плана исполнения решения. 
- Обеспечение интерактивного исполнения плана. 
- Представление готового решения в виде, определяемом, постановщиком задачи. 
Система содержит в себе алгоритм работы с элементами искусственного интеллекта «Акилио». 
Стоит отметить, что продукция является импортозамещаемой и может заменять собой 
зарубежные аналоги. 
Проработанные сферы применения, в рамках которых уже есть действующие договоры (в т.ч. 
включающие в себя абонентское обслуживание) и заказчики из числа предприятий Санкт-
Петербурга: 
- управление IT-инфраструктурой; 
- управление персоналом и HR-стратегией; 
- маркетинг и менеджмент. 
 
Инновационные аспекты проекта (научно-техническая новизна, преимущества перед 
существующими аналогами)   



 

Предварительные исследования показали коммерческий потенциал проекта и требуются 
дополнительные инвестиции в дальнейшую разработку технологии и доработку 
существующего продукта. У проекта имеется существенное конкурентное преимущество, 
заключающееся в возможности применения алгоритма работы с элементами искусственного 
интеллекта. Имеется прототип, воплощающий разработанную технологию. 
Зарегистрирована программа для ЭВМ «Модуль анализа и препроцессинга фактов» 
(свидетельство о государственной регистрации №2015614667). 
 
Ожидаемый эффект (экономический, социальный и др.) при реализации инновационного 
проекта 
Ожидаемый положительный эффект реализации данного проекта для развития экономики 
Санкт-Петербурга заключается в создании дополнительных высокотехнологичных рабочих мест 
(команда проекта), повышении инновационного потенциала Санкт-Петербурга (проект является 
привлекательным для внешних инвесторов), а также за счет снижения порога вхождения 
клиентов (предприятий Санкт-Петербурга) для данного класса ПО и режим плавной миграции, 
заложенный в основу философии проекта, не требующий единомоментного полного перехода 
на новую инфраструктуру. 
 
Текущая стадия развития 

 НИР, лабораторные испытания 
 Макет, опытный образец 
  Уже на рынке 

Дополнительная информация 
 Проведены маркетинговые исследования 
 Имеется бизнес-план 
 ОКР, проектно-сметная документация 

 
Интеллектуальная собственность по проекту: 

  Секреты производства (ноу-хау) 
 Подана заявка на патент 
 Патент получен 
 Имеется лицензионный договор 
   Прочее:    Зарегистрирована программа для ЭВМ     
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