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Актуальность

В нынешнее время проблема 
кибербезопасности стоит наиболее остро. 
Вирусы и кибератаки вредят данным как 
пользователей, так и крупных компаний. 
Следовательно требуются новые методы 
борьбы с вредоносными элементами. Наша 
разработка решает данную проблему, 
защищая Ваши данные с помощью 
инновационной системы, построенной на 
работе системы из двух AI. 

Повышение качества 
автономного мониторинга 

систем

Уменьшение энтропии входных 
данных

Увеличение 
производительности систем Повышение безопасности

Что получает 
потребитель



Цели и задачи
Технической целью данного проекта является разработка парных искусственных интеллектов, 
развивающихся за счет соперничества, для применения данной технологии в работе программного 
обеспечения по борьбе с кибератаками и вирусами, т.е. в системах антивирусов.

Задачи:
1) Построение общей архитектуры (макетов) ПО и проектирование необходимых БД-ых
2) Разработка 2 AI
3) Тестирование работы AI по отдельности
4) Объединение AI в программный комплекс и первичное тестирование
5) Итоговая отладка

Финансовой целью проекта через 12 месяцев:
При достижении MVP является выход на рынок и достижение ежемесячной выручки 1000000 руб.
ИЛИ
При достижении ожидаемой итоговой версии продукта является выход на рынок и достижение 
ежемесячной выручки 17000000 руб.



Стадия продукта

1. Собрана и проанализирована техническая информация по проекту

2. Разработаны ожидаемые каналы продаж и юнит-экономика в них

3. Проведен обзор и анализ конкурентов (SWOT-анализ)

4. Проведена оценка рынка 

5. Составлен предполагаемый план продвижения продукта

6. Составлено несколько рекламных кампаний

7. Создан сайт-лендинг компании (продукта) и сообщество в соц. сети (ВК)



Особенности
1.Наша технология построена на системе из двух AI, которые развиваются за счет соперничества друг с 

другом. 

2.Одним из результатов работы системы двух AI является автоматическое заполнение баз данных новыми 
модификациями вредоносных элементов и методами противодействия им.

3.Данная технология является инновационной, т.к. еще не была применена в сфере кибербезопасности, 
впрочем как и в любой другой, но данную систему двух AI можно интегрировать в другие отрасли.

2. Автозаполняемая БД1. Развитие путем соперничества 2 AI 3. Уникальная инновация



Клиенты 
B2C
Человек, активно использующий 
интернет, и,  желающий 
обезопасить свой ПК от 
вредоносных элементов
B2B
Компания, хранящая важную 
информацию, и, желающая не 
допустить ее утерю из-за 
влияния вирусов и кибератак

B2C B2B

75.000 руб./год 50.000 руб./год (от 100 ПК)

Модели монетизации

Варианты платной подписки

Предполагаемые доп. услуги

1.Защищенное облачное хранилище
2.Защита мобильного устройства

★Внедрение технологии в другую 
отрасль/проект



Конкуренты

Прямые конкуренты - отсутствуют

AI TeslaAI Nvidia

AI для персонализации рекламы в  Google

Антивирусы

Искусственные интеллекты

Рынок
PAM - все люди в мире, пользующиеся ПК и интернетом.
TAM - люди, которые зарабатывают столько, чтобы они могли 
позволить себе купить наш продукт, либо работающие в 
компании, которые могут закупить наш продукт для своих ПК.
SAM - люди, пользующиеся платными антивирусами.
SOM - наименьший процент от людей из SAM.

1.800.000.000.000$

1.100.000.000.000$

7.300.000.000$

4.450.000.000.000$



План действий
на 2 года после разработки полной версии продукта

1. Увеличение доли повторных подписок в 2 раза;
2. Расширение географии продаж подписок: выход на иностранный рынок;
3. Развитие партнерской сети. Увеличение доли продаж через партнеров до 

25%;
4. Увеличение количества продаваемых подписок до 1250 в месяц;
5. Расширение форматов подписки: введение подписки на месяц, 3 месяца, 6 

месяцев, 2 года;
6. Новая функциональность в сервисе (защищенное облачное хранилище и 

защита мобильных устройств);



Каналы продаж и юнит-экономика в них



Будущие денежные потоки проекта



Команда проекта
Студент 2-ого курса

Жильников Александр 
Владимирович

Навыки владения Python 
(специализация), базовые 
знание SQL, фреймворков 

TensorFlow, OpenCV

Студент 2-ого курса
Красильников Александр 

Александрович

Навыки владения 
фреймворками TensorFlow, 
OpenCV (специализация), 

базовые знания Python, SQL 

Студент 2-ого курса
Мардгалимов Ильдар

Раильевич

Навыки владения SQL и 
СУБД SQLite 

(специализация), базовые 
знания Python, фреймворков 

TensorFlow, OpenCV



Контактная информация: Жильников А.В.
og.alexander.saint@gmail.com +79277054368
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