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AI Russia
Разработка портала, посвященного российским проектам в области искусственного интеллекта.

Описание
Команда агентства-интегратора разработала портал, посвященный российским проектам в области искусственного интел-
лекта — "AI Russia". Заказчиком выступил Альянс в сфере искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance), куда входят такие
компании, как Mail.ru Group, Яндекс, МТС, Газпром нефть, Сбер, Российский Фонд Прямых инвестиций. Идея и концепция
проекта принадлежит компании Mail.ru Group, также она выступила ответственной за данный проект.

Поставленная задача и ее решение
Задачи:

• Создание удобного сайта для профессионального сообщества.

• Разработка решения для постоянного обновления контента на сайте (административной панели).

• Создание единого визуального стиля сайта. 

Решение: 
"AI Russia" — важная инициатива, которая отражает главные тренды развития искусственного интеллекта в России и на-
глядно демонстрирует варианты практического применения технологий. Сейчас на сайте проекта есть два основных раз-
дела. Первый — это библиотека реализованных кейсов. Все кейсы прошли конкурсный отбор: экспертный совет оценивал
проработанность ключевого компонента, экономический эффект, зрелость и социальную значимость каждого решения. 

Мы оформили кейсы таким образом, чтобы профессиональному сообществу было легко их тиражировать, а широкая
аудитория могла вдохновляться достижениями российских предпринимателей. Библиотека активно растет, на портале уже
размещен 41 проект.



Второй раздел посвящен новой премии в области искусственного интеллекта - "AI Russia Awards". Организаторы планиру-
ют провести первую церемонию награждения в мае 2021 года. Премия должна стать важным ежегодным событием для
бизнес и ИТ-сообщества, так как она будет фокусировать внимание на ключевых прорывах в данной области.

Всего за два с половиной месяца нам удалось реализовать данный проект с нуля: начиная от доработки логотипа до ад-
министративной панели на Django CMS, которая позволила авторам, обладающим специальной ссылкой, самостоятельно
проверять оформление кейсов на сайте.

Сайт с большим количеством интерактива, каждый блок новый экран, контент уникален на каждой странице. Неоморфизм
был выбран, как основа для стилистики сайта. Мы использовали белые чистые экраны с объемными неомофмичными
кнопками и неон, как визуализацию ИИ.

Перед командой стояла сложная задача — сделать так, чтобы портал производил "вау-эффект", имел интерактивную ани-
мацию, но при этом быстро работал даже при медленной скорости интернета. Чтобы этого добиться, мы всю анимацию
сделали в верстке, то есть запрограммировали поведение каждой точки.

Изюминкой портала стали шоу-кейсы — интерактивные презентации об отдельных проектах. На данный момент выложено
4 шоу-кейса: "Лиза Алерт", "Burger King", "Ростелеком" и "Россети".


