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2 / 11Давайте  
знакомиться

EMBEDIKA — научно-ориентированная российская ИТ-компания, 
разработчик корпоративных систем на основе технологий 
обработки естественного языка и машинного обучения. 

В нашей команде — специалисты в области data science, 
разработчики, опытные менеджеры, аналитики, дизайнеры, 
тестировщики, юристы-аналитики и маркетологи.

5+ лет
совместного опыта работы 
команды

2 офиса
Москва и Екатеринбург

100% собственные 
разработки
на базе Open Source

Совместные научные 
исследования с Центром 
исследования больших 
данных НИТУ “МИСиС”
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Разрабатываем высокотехнологичные решения для бизнеса, 
создаем бесплатные сервисы для предпринимателей и 
занимаемся исследованиями в сфере data science. 

Мы выступаем на конференциях, публикуемся в 
международных журналах, запускаем полезные сервисы 
вместе с партнёрами, а наши решения отмечены 
профессиональными премиями и наградами

Награды и достижения:

10+публикаций в Web of 
Science  
и Scopus 

Победитель цифрового 
акселератора СИБУР

Шорт-лист премии RB Digital 
Awards

Победитель отбора Retail 
Innovation Tech Alliance-2021

Участник Библиотеки 
эффективных кейсов AI Russia 
Works

15+ проектов 
с крупными организациями, среди которых:



Решения
Занимаемся заказной разработкой, 
развиваем продукты
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Cursor объединяет внутренние и внешние 
источники информации и организует поиск по 
ним в одной поисковой строке. Благодаря 
технологиям искусственного интеллекта и 
машинного обучения, Cursor понимает 
простые и неточные запросы, извлекает из 
данных факты и связи. Персонализирует выдачу, 
поддерживает кросс-язычность, учитывает 
профессиональную терминологию и постоянно 
учится.

Cursor можно встроить в текущие системы или 
сделать самостоятельным порталом для поиска 
корпоративных знаний. Удобный интерфейс, 
фильтры и подсказки позволят начать работу с 
поиском сразу после внедрения.

Подробнее Интеллектуальный поиск  
корпоративных знаний

http://embedika.ru/products/cursor/
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Сокращает время на проверку документов и 
минимизирует риски: определяет тип 
договора, проверяет на соответствие 
регламентам, выделяет негативные условия и 
предлагает исправления. Только получив 
договор, сотрудник будет знать, о чём он и 
как с ним работать.

Contract понимает юридический язык и 
быстро учится, адаптируется под специфику 
индустрии и договоры компании.

Подробнее

Помощник в проверке и анализе договоров 
на базе машинного обучения


http://embedika.ru/products/compas
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Система разработки и анализа  
внутренних нормативных документов

Организует работу с внутренними 
нормативными документами на всех этапах: 
от разработки и согласования до регистрации 
и выпуска документа. Совместная работа, сбор 
обратной связи, контроль сроков согласования, 
ревизия документов, поиск пересечений и 
дублирований, формирование отчётов любой 
сложности — все инструменты в едином 
интерфейсе.

Standart может быть интегрирован с 
внутренними базами данных, СЭДом, 
библиотеками и приложениями.

Подробнее

http://embedika.ru/products/standart/


Сервисы
Создаем бесплатные полезные 
сервисы для предпринимателей, 
юристов и всех, кто работает  
с документами



01. Compare

Сравнивает две версии одного документа и 
показывает различия. Поддерживает 
форматы PDF, DOC и DOCX, сохраняет 
форматирование.

Подробнее

02. Contract

Проверяет договор на риски и дает 
рекомендации по изменению нежелательных 
формулировок. Создан совместно с 
юридическим департаментом Siemens и 
информационно-правовым порталом Гарант

Подробнее
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http://embedika.ru/products/cursor/
http://embedika.ru/products/cursor/
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
современные решения на базе 
машинного обучения и технологий 
обработки естественного языка

ОПТИМИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ
доказанная эффективность решений: 
сокращают временные затраты, 
минимизируют риски, исправляют 
ошибки

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

ПОДХОД 
разработка под вашу отрасль, 
бизнес-процессы и документы

ПРОСТАЯ

ИНТЕГРАЦИЯ
взаимодействуют с внутренними системами, 
библиотеками и облачными сервисами

ПОНЯТНЫЙ 

ИНТЕРФЕЙС
комфортная рабочая среда для 
сотрудников, руководителей и 
администраторов

БЕЗОПАСНОСТЬ  
ДАННЫХ
технологичные, надежные и отказоустойчивые 
решения, 100% отечественная разработка



Контакты

sales@embedika.ru

+7 499 993 21 67

mailto:hardasenov@embedika.ru

