
АРХИПЕЛАГ 20.35:

AI Fishing
рекомендательный сервис
прогноза улова рыбы и
морепродуктов



Промысел рыбы и морепродуктов определяется
состоянием морской среды и ее обитателей

Неточные прогнозы и аналитика ошибки в
 прогнозах приводят к финансовым потерям

Применяемые методы устарели исторические
сравнения дают ошибки (промахи до десятков миль), 
а более сложные невозможно получить математически

Анализы и прогнозы сложны
 промысловых судов в РФ

2000

ПРОБЛЕМА

Прогнозы не предназначены для экономии средств



Что предлагает AI Fishing:

Мы дадим рыбопромысловым
компаниям информацию,
которая поможет им  снизить
количество  «холостых»
выходов на промысел

Более точные прогнозы за счет
применения новых технологий
Больше данных для аналитики
Прогноз аномальных ситуаций
(неожиданное падение или увеличение
численности)
Прогноз для разных видов ресурсов,
сезонов и районов

1.

2.

3.

4.

Информация - в виде таблиц и файлов для ГИС
систем



Источники данных

Спутники Базы данных Наши базы данных



Потребители

рыбопромысловых 
компаний в РФ300 тыс. рыбопромысловых 

судов в мире90

ПОТРЕБИТЕЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Рыбопромысловые
предприятия

Капитаны 
судов

Аналитические 
компании

Сервисные компании

Аналитики рынка



Прямые продажи малым компаниям

Посреднические продажи большим 

Продажа подписки на сервис

по контракту

      компаниям

Бизнес-модель

Конфигурирование, заказ и
получение услуги через веб-
сервис

Заказные сервисы аналитики

Мобильные приложения для
использования на борту судна

Опции сервиса:

Cтоимость зависит от оценки сэкономленных
 средств



Текущие результаты

Тестирование на данных для Норвежского моря

Разрабатывается тестовый вариант сервис

Положительная оценка экспертов отрасли



Провести Customer Validation

Получить грант на НИОКР для доказательного
обоснования модели, разработки и обучения
нейросети

Сделать MVP

Провести тестирование модели

Пополнить команду

Разработать техническое ядро

Цель:Цель:

К концу 2021 года -К концу 2021 года -  
пилотирование системы напилотирование системы на

20 судах (Мурманск,20 судах (Мурманск,  
Владивосток)Владивосток)

 Планы развития: переход от разработок к построению сервиса



Сейчас в команде

Семён Парамонов

Лидер проекта; >15 лет руководства крупными ИТ-проектами;
Эксперт в области машинного обучения: к.т.н.

Павел Попов
Маркетинг, бизнес-планирование;
15+ лет в бизнесе; Основатель 2
стартапов

Степан Наумов
Разработка, техническая часть

Дмитрий Саблин

Разработка, техническая часть

Карина Чичерина

Дарья Геращенко

Дизайн

Владимир Ильич Ч.
Профессор, эксперт по авиационной
разведке рыбы

EduTech (IT) 
Project Management , ML junior



Ищем менторов и контакты в российских
рыбопромысловых компаниях для пилотирования.

Готовы сэкономить им до 3 млн руб. в месяц на каждое
судно

Семён Парамонов
svparamonov@mail.ru

@svparamonov

Контакты

www.aifishing.ru


