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Пресс-релиз
Компания NtechLab - технологический партнёр Ростеха по проекту "безопасный город "
- объявила в ходе ЦИПР-2018 о выводе на рынок FindFace Security – «коробочного»
решения для организации видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, в основе
которого лежит алгоритм, признанный лучшим в мире. Продукт уже успел
зарекомендовать себя в ряде проектов федерального масштаба в крупных российских
городах, включая Москву, в том числе на объектах социальной и транспортной
инфраструктуры, а также в банковском секторе и ретейле. Госкорпорация Ростех будет
использовать данный продукт для обеспечения безопасности и контроля доступа на
ключевых предприятиях.
FindFace Security позволяет в режиме реального времени с высокой точностью
идентифицировать лица в потоке видео, сравнивая результаты поиска с базами данных, и при
обнаружении совпадения мгновенно отправлять оповещения сотрудникам служб
безопасности или гостеприимства на их мобильные устройства. Весь процесс от фактического
появления человека перед камерой до получения сигнала занимает менее пяти секунд, что
позволяет оперативно реагировать на возникновение любой ситуации.
«Разработка NtechLab - по-настоящему передовой продукт, имеющий большие перспективы в
России и за рубежом. Система уже внедряется в рамках пилотных проектов «Безопасный
город», которые мы реализуем в ряде регионов России. Мы активно продвигаем его также на
внешних рынках. «Коробочное» решение расширяет возможности применения системы,
позволяя легко развернуть ее на любом объекте в интересах как государственных, так и
коммерческих структур. В том числе мы намерены интегрировать данный продукт в системы
безопасности и контроля доступа ряда предприятий Ростеха», - отмечает директор по
особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко.
Новый сервис может использоваться в широком спектре различных сценариев: от
распознавания нежелательных посетителей для предотвращения мошеннических действий и
конфликтных ситуаций до повышения качества обслуживания клиентов и решения сложных
маркетинговых задач, например, показа персонализированной рекламы или сбора статистики
о том, какими товарами интересуются покупатели, принадлежащие к той или иной возрастной
группе.
FindFace Security станет неотъемлемым инструментом для обеспечения безопасности
транспортных объектов, государственных учреждений и промышленных предприятий, крупных
спортивных и развлекательных мероприятий, игорных заведений, розничных организаций и
др. А использование возможностей интеллектуальной видеоаналитики коммерческими
компаниями позволит повысить эффективность бизнеса за счет снижения операционных
потерь и увеличения продаж благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту.

В основе системы лежит самый точный алгоритм биометрической идентификации,
эффективность которого доказана независимыми исследованиями Национального института
стандартов и технологий США (NIST) и авторитетным конкурсом американского Агентства
передовых исследований в сфере разведки (IARPA).
FindFace Security работает с обычными камерами и эффективно распознает лица даже в
затрудненных условиях: при плохом освещении и наличии посторонних предметов в кадре,
при различных поворотах головы и изменении внешности человека. Масштабируемая
архитектура сервиса позволяет подключать практически неограниченное количество
видеокамер и серверов. Благодаря интуитивному интерфейсу пользователи смогут легко
управлять системой.
«Решение NtechLab пока единственное на российском рынке, показавшее высокую
эффективность в таких масштабных проектах, как централизованная система видеоаналитики
с распознаванием лиц, обеспечивающая безопасность мегаполиса. Это мощный и гибкий
инструмент, с одной стороны, позволяющий коммерческим компаниям повысить
рентабельность бизнеса за счет понимания предпочтений клиентов и снижения операционных
потерь, с другой - городским властям сделать жизнь граждан максимально комфортной и
безопасной», - сказал генеральный директор NtechLab Михаил Иванов.
В рамках пилотного проекта система видеоаналитики от NtechLab была подключена к 3 тыс.
камер городского видеонаблюдения г. Москвы. Интеграция технологии позволила
существенно
повысить
эффективность
поиска
и
задержания
преступников
правоохранительными органами. Аналогичный проект реализуется в г. Альметьевске и
планируется к запуску во всех крупных городах Республики Татарстан.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА,
Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн.
266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд.
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.

NtechLab – признанный мировой лидер в области распознавания лиц. Продукты компании
востребованы в сферах общественной и корпоративной безопасности, розничной торговли,
финансового сектора и индустрии развлечений.
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