Система детектирования
неправомерного поведения.
okoecosystem.lp.1va.vc

ЗАЧЕМ И ЧТО ДЕЛАЕМ?

НАЧАЛО ПРОЕКТА
Октябрь 2021

Okoecosystem – детектирование неправомерных действий в
сети интернет и на автономных устройствах
Okoecosystem – это экосистема, позволяющая в реальном времени фиксировать неправомерные
действия и оповещать об инцидентах.
Основные проблемы которые решает Okoecosystem – определение неправомерного поведения с
камер наружного наблюдения, получение данных с камер наружного наблюдения, оповещение об
инциденте постфактум, отсутствие на камерах средств детектирования вооруженных граждан,
высокие затраты на использование нейронных сетей в бизнесе, отсутствие готовых видео
датасетов для задач классификации, продвижение сексуального/наркотического/экстремистского
контента в социальных сетях (Tik Tok, YouTube, Vk, Instagram), нехватка размеченных датасетов для
проведения НИОКР в научном сообществе
Цель проекта через 12 месяцев:
Выйти на ежемесячную выручку 1 500 000 руб.
Цель проекта через 3 года:
Выйти на ежемесячную выручку 20 000 000 руб.

СТАДИЯ ПРОДУКТА

На стадии разработки MVP

• Созданы API для сбора и хранения данных.
• Создан API для классификации медиа данных.
• Создан минималистичный веб-интерфейс для
взаимодействия с пользователями
• Реализован алгоритм валидации
классифицируемых данных

Скриншот
Вашего сайта

Участие в
научных
грантах

Финалисты
УМНИК
11.11.2021

ОСОБЕННОСТИ
СТАРТАПА

Наши
преимущества
1

Предоставляем готовые видео датасеты.

2

Предоставляем обученные нейронные сети.

3

Предоставляем собственную библиотеку для
комфортной работы с нашими датасетами.

4

Распознаем сексуальный/наркотический/экстремистский
контент в социальных сервисах.

5
6

Предоставляем систему детектирования неправомерных
действий, вооруженных граждан, оповещения об
инцидентах для камер наружного наблюдения.

Клиент ориентированная биллинг система.

КТО НАШИ КЛИЕНТЫ И МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ
B2G
Государственные
организации с
потребностью оперативно
выявлять инциденты
неправомерного характера

B2B
Компании занимающиеся
видеоанализом данных,
разработкой нейронных
сетей. Бизнес клиенты с
потребностью в
непрерывном наблюдении за
объектами и своевременном
оповещении об инциденте

Продажа услуг государственным заказчикам
Community

Commercial Cam

Commercial Net

доступ к датасетам

Интеграция системы ОКО
для камер

Анализ социальных
сервисов

0 руб.

30 руб/шт в сутки

СоцСеть на выбор
Фильтрация видео до 5
тэгов
5 руб/минута
анализируемого видео

Продажа услуг бизнесу
Community

Commercial DS

Commercial BC

Commercial AI

доступ к датасетам

Доступ к платным
датасетам

Интеграция
системы ОКО для
камер

Разработка
нейронных сетей
под ключ

0 руб.

15 руб за элемент
разметки.

40 руб/шт в сутки

Зависит от
сложности задач

ГДЕ РЫНОК? КТО КОНКУРЕНТЫ?
Рынок B2G и В2В.

Ключевой конкурент
(TAM) Объем целевого
рынка в РФ.

20 млрд. руб в
год
700 млн. руб в год
5 млн. руб в
год

Доля Okoecosystem
на 2025 г.

Доля Okoecosystem
на 2022 г.

•

Более 200 млн. руб
объем выручки

•

Монополист на рынке
подготовки датасетов

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

До 2022 года включительно
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Доработка MVP проекта;
Выход в продакшн;
Привлечение первых клиентов;
Создание нейронных сетей для камер наружного наблюдения;
Разработка системы оповещения об инцидентах;
Привлечение дополнительных инвестиций.

КАКИЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ и ЮНИТЭКОНОМИКА В НИХ
Предполагаемая юнит-экономика на основе ближайшего конкурента

СКОЛЬКО?
Будущие денежные потоки проекта

Предложение инвестору на стадии зародыша: 2 000 000
рублей за 10% компании.

КТО РАБОТАЕТ НАД ПРОЕКТОМ, В КАКОМ ГОРОДЕ
И КАКИЕ КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ?

Савин Тимофей
Юрьевич

Эрнст Игорь
Владиславович

Founder
Проект менеджер команды,
ML- инженер.
Стаж работы 2 года.
Быстро оптимизирую и решаю
бизнес задачи
Аспирант кафедры ТОИ, НИ ТГУ

Co-Founder
Математик, разработчик
нейронных сетей.
Стаж работы 4 года.
Умею находить и самостоятельно
решать математические проблемы
в бизнес задачах.
Аспирант университета Масариков,
Чехия

Зеленский Вячеслав
Владимирович
Co-Founder
Site Reliability Engineer.
Стаж работы 2 года.
Умею быстро развернуть проекты.
Автоматизирует процессы разработки и
держит инфраструктуру в тонусе
Аспирант кафедры ТОИ, НИ ТГУ

г. Томск
timasaviin@gmail.com
+7 (913) 112 97 12

Таньчев Павел
Викторович
Co-Founder
Full-stack разработчик.
Разработчик архитектуры back-end
Стаж работы 11 лет.
Умею быстро создавать рабочие
прототипы.

