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Портфельная компания Rusnano Sistema SICAR запустила 

первый в России сервис распознавания лиц в облаке 

Инновационный продукт позволит компании Ivideon укрепить позиции на 

российском рынке распознавания лиц и оказывать влияние на его 

развитие.  

Сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon, который в 

2018 году привлёк $8 млн инвестиций от фондов Rusnano Sistema SICAR и 

Skolkovo Ventures, первым в России запустил облачное решение для 

распознавания лиц Ivideon Faces. Оно ориентировано на ритейл, HoReCa, 

банки, сферу услуг, а также офисные и открытые пространства. Так, сервис 

уже проходит пилотное тестирование в сетевых кафе OneBucksCoffee, 

«Правда Кофе» и других компаниях. 

Существующие решения для распознавания лиц от других вендоров 

требуют установки локального дорогостоящего и сложного оборудования. 

Перенос технологии в облако избавит бизнес от необходимости покупать 

новое специализированное оборудование и даст доступ к аналитике с 

любого устройства по всему миру при наличии доступа в интернет. 

Запуск новой облачной технологии от Ivideon соответствует общему тренду: 

по оценкам iKS-Consulting, рынок облачных услуг в России в 2018 году 

составил 68,4 млрд рублей, а к 2022 году может достичь 155 млрд. При 

этом Allied Market Research прогнозирует, что объём рынка распознавания 

лиц к 2022 году вырастет до $9,6 млрд с ежегодным ростом индустрии 

более чем на 21%. 

«У игроков потребительского рынка есть острая необходимость 

«узнавать» своего покупателя в лицо: персонализировать сервис и 

предложения, анализировать настроение гостя, его готовность 

вернуться. Наша основная задача — дать рынку доступный и понятный 

инструмент распознавания эмоций и определения портрета аудитории. 

Мы хотели сделать продукт максимально полезным и удобным для 

прогрессивного бизнеса, у которого есть потребность сокращать 

издержки и возвращать клиентов, а не просто покупать 

технологические решения ради отчётности», — говорит генеральный 

директор Ivideon Андрей Юдников. 
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Ivideon Faces умеет распознавать новых и постоянных клиентов, 

анализировать посещаемость по дням и часам, определять возраст, пол и 

эмоции людей. С помощью сервиса бизнес получит возможность 

формировать списки посетителей (постоянных и нежелательных), 

настраивать уведомления при обнаружении лиц из списков, искать 

конкретные лица в архиве и формировать детальные отчёты по целевой 

аудитории. Таким образом, решение позволит ритейлу и банкам создавать 

персональные предложения для гостей и оптимизировать работу 

персонала, а крупным офисным пространствам — вести подсчет 

сотрудников и учёт рабочего времени. 

Для работы Ivideon Faces необходимы только камеры видеонаблюдения. 

Технология работает с любыми, в том числе устаревшими моделями, с 

помощью продукта Ivideon Bridge, который позволяет подключить 

одновременно до 16 устройств или каналов видеорегистратора к облаку. 

Ivideon Faces стоит от 3 150 рублей в месяц за одну камеру. Стоимость 

зависит от глубины облачного архива и количества уникальных 

распознаваемых лиц. Под потребности бизнеса могут быть сформированы 

персональные условия. 

 

*** 

Ivideon — сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики для удалённого 

контроля и повышения эффективности бизнеса, услугами которого 

пользуются 4,1 млн пользователей в более чем 100 странах мира. Компания 

существует с 2010 года, в 2018-м привлекла $8 млн инвестиций от фонда 

прямых инвестиций Rusnano Sistema Sicar и индустриального фонда Skolkovo 

Venture. 

 

Rusnano Sistema SICAR — фонд венчурных инвестиций размером до $100 млн. 

Создан совместно АФК «Система» и РОСНАНО в августе 2016 года в 

Люксембурге сроком на 7 лет с возможностью продления и привлечения 

соинвесторов. Инвестиционный фокус фонда — технологический сектор. 

Средний размер инвестиций $3–10 млн для одной компании в стадии роста или 

поздней венчурной стадии с работающим продуктом. 

Подробнее о Фонде — www.rss-fund.com 

 

http://www.rss-fund.com/
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Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 

реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация 

нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной 

политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через 

инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные 

высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств 

на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: 

электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и 

биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и 

приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и 

нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности 

государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 

105 заводов и R&D центров в 37 регионах России. 

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 

2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «РОСНАНО», председателем правления которого является 

Анатолий Чубайс. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 

образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и 

образовательных программ, также созданным в результате реорганизации 

госкорпорации. 

Подробнее - www.rusnano.com 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

 

PR-менеджер Ivideon 

Павел Подольский 

Тел.: +7-926-821-16-02 

p.podolsky@ivideon.com  

 

Пресс-служба УК «РОСНАНО» 

Светлана Плотницкая 

Тел. +7 (495) 988-5677 

press@rusnano.com 
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