
TaskAi заполняет 
таск-трекер.
Вы больше не тратите 
время на ведение 
карточек задач. 

TaskAi - Don’t waste time. Create!



Много задач? Сложно уследить за ними? 

Ежедневно ты ставишь 
десятки задач своим 
сотрудникам по почте, 
через мессенджеры, по 
телефону и лично. 

- Что с ними происходит?  
- Ты их фиксируешь?
- Отслеживаешь 

исполнение? 



Почему сотрудники не фиксируют задачи? 

- “нет времени”

- “мне работать надо , а 

не таск-трекер 

заполнять”

- “я получил задачу по 

почте, она точно не 

потеряется!”

Знакомо? 



Как работатет TaskAi?

Вы
- посылаете письма с 

задачами 
- Письмо 1
- Письмо 2

TaskAi
- заполняет карточки задач 
- извещает исполнителей

- Пример 1
- Пример 2



Почему с TaskAi удобно?

БЫСТРО - быстро поставить задачу в свободной форме 
по почте или через мессенджер

ВЫГОДНО - TaskAi экономит ваше время, заполняя 
карточку в таск-трекере за вас

УДОБНО - постановка задачи в таск-трекере без 
постоянной смены интерфейсов 



Как внедрить?

Мы

- гарантируем конфиденциальность 

- интегрируем TaskAi c вашим таск-трекером
- обучаем ваших сотрудников



Робот-планировщик совещаний To-be

       Для его реализации надо:

1. Уметь выявлять из устной и письменной речи:

● Тему совещания
● Участников совещания
● Предпочтительную дату и время для проведения совещания
● Пожелания по месту проведения совещания

2. Проверять наличие свободных слотов в календаре участников и 

с учетом системы приоритетов подбирать 1-3 варианта на 

утверждение

3. Фиксировать принятое решение по времени и дате и 

автоматически вносить в календарь



Робот-планировщик совещаний:
имеющийся прототип
       

У нас есть решение для работы с задачами, которое умеет 

выявлять в письмах/ чатах и устной речи  задачи типа «давайте 

соберемся завтра в 11 и обсудим» или «жду тебя завтра в 16-00, 

сможешь?», «Назначь совещание по такому-то вопросу», 

«пригласи таких-то на встречу», «мне удобно в конце следующей 

недели».

Выявляя такие указания и участников совещаний мы легко можем 

доделать в рамках работы в акселераторе кусок с поиском 

свободных слотов в расписании сотрудников и подтверждении 

удобной для всех даты. Или проработать другой более удобный 

для компании процесс.



О КОМПАНИИ НТР. ОСНОВНЫЕ 
КОМПЕЕНЦИИ

НЕЙРОСЕТИ И 
ИИ

Искусственный интеллект, 
Bigdata и наукоемкие решения.

МОБИЛЬНАЯ 
РАЗРАБОТКА
Комплексные 

мультиплатформенные 
системы и приложения.

ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ

Системы с большим 
количеством пользовательских 
запросов.

КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ЗРЕНИЕ
Системы видеоаналитики, 
распознавания и классификации 
изображений.



О КОМПАНИИ НТР. В ЦИФРАХ

19 

лет

300+

140

4 

офис
а

на рынке разработки сложных систем

человек в штате

завершенных проектов

в трех частях 
света



НАШИ КОНТАКТЫ

Николай Михайловский Гюли Мухтарова
генеральный директор руководитель проекта

nickm@ntr.ai

Skype: 
nickm197

gmukhtarova@ntr.ai

Тел.: +7 (925) 116-68-17

mailto:nickm@ntrlab.com
mailto:gmukhtarova@ntrlab.com

