
Процессная разработка
инновационных продуктов



Сфера деятельности Innosoft

Разработка ПО по практикам CMMI Computer vision

Web / highload системы Blockchain и IoT



Наша команда — 20 молодых специалистов

Мы много работаем, учимся и выигрываем хакатоны!



Основные продукты Innosoft
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Наш Web-сервис автоматизирует процесс продажи, закупки и логистики 
товаров на крупнооптовом b2b рынке рыбы и морепродуктов.

YORSO — это Alibaba для рыбы и морепродуктов  

Юридически значимый электронный документооборот
Участие транспортных компаний в тендерах на перевозки
Размещение и поиск продукции по всему миру
Только целевые предложения покупателям согласно их профилю
Поддержка Голландской системы аукционов
Полное сопровождение логистических и таможенных процедур
Реальные сделки на международном рынке: Россия, Китай, Таиланд, 
Марокко, Мавритания, страны Прибалтики и Латинской Америки

Нас отличает:
●  
●   
●  
●  
●  
●  
●  
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Целевая аудитория
Категории:

Производители/добытчики рыбы и морепродуктов
Покупатели сегмента HoReCa и Retail
Крупнооптовые дистрибьюторы

Объемы

География:

От 28 тонн до 1000 тонн продукции в месяц

Западная Европа
РФ и СНГ
Азиатско-Тихоокеанский регион
Страны побережья Африканского континента
Страны Северной и Латинской Америки

●  
●  
●  

●  

●  
●  
●  
●  
●  
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Производители вынуждены рассеивать фокус от своей прямой 
специализации — добычи / выращивании продукции: на 
развитие отдела продаж, логистики, поиск новых покупателей, 
что требует существенных издержек и увеличивает 
коммерческие риски. 

Высокие издержки на организацию сбыта

Участие посредников приводит к значительной потере 
выручки производителей в пользу длинной цепочки 
перекупщиков.  Одновременно с этим, конечные 
потребители приобретают продукцию по завышенной 
стоимости.

Потеря прибыли из-за посредников

Проблемы



• Цены и описание товара
• Фото и видео материалы
• Возможные пути доставки 

товара
• Актуализация объемов, 

цен, описания, фото и 
видео в ручном и 
автоматическом режимах

• Витрина 24/7
• Детальная информация
• Подписка на товары
• Запрос на новые товары
• Поиск в 1 клик
• Расширенный поиск
• Быстрая реакция
• Доставка на склад

Как это 
работает

Продавец Yorso Покупатель

Предоставляет: Обеспечивает: Получает:
• ЭДО
• Продвижение товаров
• Проверку контрагентов
• Звонки и поиск клиентов
• Встречи с контрагентами
• Логистику



9

Почему мы впереди конкурентов

Мы говорим на языке наших клиентов: 12 лет опыта на рынке 
крупнооптовых поставок рыбы и морепродуктов  делают нас экспертами в 
понимании полного процесса от этапа производства до момента выхода 
продукции на прилавок магазина. Кроме того, мы 3 года развивали проект, 
проверяя гипотезы по реализуемости и жизнеспособности разработанной 
бизнес-модели на международном рынке.

Фокус на продуктовом сегменте

У нас уже реализовано: мультиязычный сайт с системой управления 
товарами и заказами, встроенной специализированной CRM системой с 
маркетинговыми инструментами (Email), юридически значимый ЭДО для 
резидентов РФ, поисковая система, система управления пользовательскими 
запросами, система уведомлений и коммуникациями между 
участниками заказа.

Наличие готового решения



7 торговых представителей в РФ, Марокко, Мавритании
2 инженера-программиста с 5+ летним опытом 
индустриальной разработки
Специалист по большим данным (Data Scientist)
Юрист-международник
Менеджер по закупкам

Возможность сверхбыстрого масштабирования 
команды разработки за счет ресурсов г. 
Иннополис: Университета и кадрового агентства.

Умение строить процессы разработки на базе 
CMMI практик вместе с системами контроля 
качества 6-sigma и agile-методологиями для 
эффективного вывода продукта на рынок.

Команда и ресурсы

Вячеслав
Лукин
Исполнительный директор

12 лет опыта в IT и телекоммуникациях  
(Мегафон, Huawei, NVision)
Магистр по программе MSIT-SE CMU, 2016

Дмитрий 
Максименко
Коммерческий директор
12 лет опыта в b2b крупнооптовых продажах 
рыбы и морепродуктов (ГК Русское море, 
ГК Меридиан, ГК Росфуд)
MBA Стратегическое управление, 2009

Сотрудники

Люди и процессы



Технологии
Серверная часть:

Phalcon framework как основа API и микро-сервисов
NodeJS для уведомлений и асинхронной коммуникации
MySQL основная СУБД
Redis для кэширования, очереди и NoSQL хранилища
MemcacheD для слоя кэширования и хранения сессий
Sphinx в качестве поискового движка
Ethereum для международного ЭДО

●  
●  
●  
●  
●  
●
●  

Интеграции:
Amazon SES для Email-маркетинга и аналитики
Яндекс для динамического автоматизированного перевода
Контур.Диадок в качестве удостоверяющего центра для ЭДО
1C для внутреннего бухгалтерского учета
Dadata/Google API для адресов и реквизитов компании
ЦБР для справочника банков
Bitrix24 для оперативной работы менеджеров

●  
●  
●  
●  
●  
●
●  

Фронтенд: React стек



КЛИЕНТСКАЯ БАЗА

3,5
года

на рынке

ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

7
стран

участников + 
выходим в ЕС

13 500
тонн доставлено

 600+
компаний

зарегистрированы

29
активных

поставщиков

140+
выполненных

заказов

100%
покупателей 

совершили сделку 
повторно

YORSO в цифрах

5-7% 
средняя дополнительная 

выгода клиентов



География YORSO
Страны с нашими представительствами 

Россия Марокко Мавритания Эквадор Китай Испания

Планы по открытию

Q3-Q4 2018

Италия Германия Великобритания Франция Греция Португалия Чехия

Мексика США Южная Корея Япония

В дальнейшем



ITS
Intelligent Transport Systems

Большие данные 
и ИИ

Компьютерное 
зрение

Машинное 
обучение



Прогнозирование Видеоаналитика

- автономная аналитика «на камере»
- сбор статистики с участка дороги
- возможность получать данные в 

реальном времени
- обнаружение инцидентов
- не требует широкополосного 

интернета
- интеграция с внешними сервисами 

для использования системы в 
разных бизнес задачах

- прогноз погодных условий на 
участке дороги

- прогноз состояния дорожного 
полотна на 4-24 часа

- оценка качества прогноза
- предупреждения об опасных 

погодных явлениях
- рекомендации превентивных 

мероприятий согласно ОДМ
- инструкции диспетчеру 
- оповещение заинтересованных лиц

ITS — Intelligent Transport Systems
АСУДД — Автоматизированная система управления дорожным движением



Отсутствие качественного прогноза состояния дороги не позволяет 
проводить наиболее эффективные мероприятия по борьбе с 
гололедом и снегом на дороге. Дорожные службы для обеспечения 
безопасности «перестраховываются» при проведении 
мероприятий.

Высокие издержки при содержании дорог

Ограничения из-за видеоаналитики в облаке
Имеющиеся на рынке решения по видеоаналитике требуют хорошей 
инфраструктуры и высокоскоростных каналов связи для передачи 
видеопотока на сервер, где происходит его анализ. Такой подход 
делает невозможным или дорогостоящим некоторые решения, 
которые требуют локальной обработки видео.

Проблемы



ITS — прогнозирование погоды

●   

 

●  

●  

Канадская физическая 

модель METRo

Интеграция с АСУДД

1500 дорожных метеостанций



Видеоаналитика — MMCV

● Детектирование автомобилей
● Классификация
● Инцидентный анализ
● ДТП
● Характеристики транспортного потока
● API для получения данных
● Автономная работа

●  
●  
●  
●  
●  
●  
●  

Minimax Computer Vision



Система компьютерного зрения 
для аналитики транспортного потока

Скорость каждого автомобиля
Средняя скорость потока
Дистанция между автомобилями
Интенсивность движения 
на участке
Класс автомобиля

●  
●  
●  
●

 
●  

Отслеживаемые 
параметры

Скриншот с работающей системы



География и продажи ITS
комплексов видеоаналитики 
установлено в ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье», Иркутск;

3 комплекса в УПРДОР «Москва-Бобруйск», Калуга.
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комплекса видеоаналитики 
Передано «АЙТИ УМНЫЙ ГОРОД» 
ООО, Москва;

2

комплекс установлен в ФКУ Упрдор 
«Енисей» , Кызыл, Республика Тыва.1

Предстоящие отгрузки: 

4 комплекса в Прибайкалье; 

7 комплексов в Енисей;



Варианты применения в SmartCity

Умное освещение
Управление в 

реальном времени

Мониторинг 
перекрестков
Фиксация ДТП, 
планирование 

нагрузки

Наружная реклама
Адаптивная в 

реальном времени

Безопасность
Аналитика поведения 

людских масс



Контакты Innosoft

Вячеслав Лукин
Исполнительный директор

E-mail
v.lukin@innosoft.pro

Телефон
+7 923 250 87 53


