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INSPEM начал работать в 2015 году, как сервис, помогающий пользователям 

находить других людей, с которыми они случайно встречались в метро, 

парке или в любом другом месте. Мы предполагали, что преимущественно 

мужская аудитория будет пользоваться подобным сервисом. Однако, 

статистика показала, что 40% всех объявлений были от женского пола. 

Девушки просто фотографировали понравившихся парней на улице 

издалека, выкладывали в наш сервис и ждали, пока человека на фотографии 

узнает кто-то из его знакомых и сообщит его профиль в социальных сетях.  

 

Именно это из себя представляла первая версия продукта несколько лет 

назад.  На момент основания сервиса мы хотели стать неким аналогом ТВ-

передачи «Жди Меня», только в онлайн формате.  

 

Для справки: в России с 1999 года существует передача «Жди Меня» , 

которая помогла найти более 200 000 человек. Каждые 10 минут поступает 

новая заявка на поиск людей со всего мира. Всего в базе программы почти 3 

миллиона потерянных человек. Есть только две страны в мире, где 

программа «Жди меня» пока никого не ищет: Антигуа и Барбуда и Острова 

Зеленого мыса. 

 

Уже в 2016 мы решили пойти другим путём. Желание выйти на 

многомиллиардный рынок, стать более технологической компанией, которая 

работает с применением искусственного интеллекта и умеет применять 

видеоаналитику для распознавания лиц на базе самообучаемых нейронных 

сетей сформировало новое видение платформы INSPEM.  

 

Работая с Big Data и продвинутой видеоаналитикой мы можем не только 

удовлетворять запросы частных лиц для решения бытовых задач, но и 

применять свои ресурсы для решения более благородных и важных задач по 

обеспечению безопасности городов, принимать непосредственное участие в 

поиске преступников, спасать жизни людей на улицах, искать более 

эффективным способом пропавших людей. Мы сможем совместными 

усилиями строить «умные города» в партнерстве с мировыми IT гигантами. 
 



3 

 
 

Все существующие на сегодняшний день решения являются локальными 

или ограниченными:  

 

● поиск идет по определенной базе данных. 

● видеоинформация поступает с ограниченного количества устройств 

(государственные камеры, коммерческие в пределах одного объекта). 

 

Поиск пропавших людей 

С момента пропажи человека и до организации начала его поисков проходит 

довольно большой промежуток времени. Поисковые отряды и полиция до 

сих пор пытаются искать людей с фонариками во дворах и на заброшенных 

стройках. Если человек не объявлен в федеральный или международный 

розыск (а в таких случаях этого не происходит), то шансов найти его в 

другом городе для близких людей практически нет.  

 

Зачастую можно найти информацию о перемещениях человека более 

технологичным и быстрым способом. На сегодняшний день не существует 

единой базы данных, в которую можно загрузить фото человека и наблюдать 

за его перемещениями по всему городу или стране. База данных у полиции 

одна, у Интерпола другая, у поисковых отрядов третья и так далее. Все эти 

факторы сильно мешают оперативному установлению местоположения 

конкретного человека или информации о его перемещениях. 

 

Поиск прохожих 

Ищите человека, который был в определенном месте в определенное время 

и понадобился его контакт? Понравился парень/девушка в 

метро/парке/баре/соседнем авто, но не знаете, как его/её найти?  

 

Поиск прохожих/ очевидцев/свидетелей 

Украли кошелек, сумку или другую ценность? Найдите очевидцев или 

видеозапись с места события. 

Для большинства граждан доступ к записям сторонних камер наблюдений 

остается невозможным. Обычно, это возможно только после заявления в 

полицию или по решению суда. В ситуациях, когда нужна оперативность — 

это критично. 
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ВИДЕО - КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

 

Ключевые особенности 

 

● Масштабность сервиса INSPEM позволяет вести поиск в любой точке 

мира. 

● Платформа INSPEM ver.2.0 будет использовать продвинутую 

видеоаналитику на базе самообучаемых нейронных сетей для 

максимально быстрого и наиболее эффективного распознавания лиц. 

 

Наше решение 

Вся технология построена на главном принципе: возможность находить 

человека без раскрытия его персональных данных, что принципиально 

важно в большинстве стран мира.  

 

Любой человек на планете сможет подключить абсолютно любую IP-камеру, 

смартфон, видеорегистратор к нашей платформе на программном уровне. 

Подключение будет производиться с помощью DynDNS или P2P сервисов, 

как наиболее простые для рядового пользователя. Физически видеокамера 

будет оставаться на своем прежнем месте и производить запись в обычном 

режиме. Единственное требование — наличие доступа в Интернет.  

 

Далее пользователь заходит на INSPEM, регистрирует свою камеру, указав 

ее серийный номер и пароль. Затем сервис узнает у сервера вендора её 

расположение в сети и передает её на обработку ближайшему (с точки 

зрения сети) хосту на обработку. Получаем децентрализацию и 

минимальную нагрузку на сеть. Сервера вендора и INSPEM участвуют на 

этапе установления соединения, а INSPEM отслеживает работу по 

аналитике и получает результаты. 

 

Платформа INSPEM не производит запись видео с пользовательских камер 

на своей стороне: во-первых, это будет противоречить нашему постулату о 

конфиденциальности и во-вторых, это колоссальный объем данных, который 

нам хранить физически затратно и нет в этом необходимости.   
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Ввиду большого количества анализируемых данных с видеокамер по всему 

миру, мы вынуждены прибегать к майнерским мощностям. Это снимает 

ограничение легкой масштабируемости, в которое упирается любая 

локальная система видеоаналитики. Децентрализация будет также 

способствовать более эффективному распределению трафика по сети, так 

как он будет следовать по кратчайшему пути. 

 

Любой пользователь сможет загрузить в сервис INSPEM фотографию 

человека, которого требуется найти. В итоге мы получаем с одной стороны 

большую базу фотографий людей, которых кто-то ищет, с другой стороны 

огромное количество видеокамер (потенциал рынка до 1 миллиарда 

устройств), которые в режиме реального времени анализируют поток лиц.  

 

Когда находится соответствие, то платформа обменивает обе стороны 

ценностями: для владельца видеокамеры вознаграждением за 

предоставленный ресурс, другой стороне отправляется изображение 

распознанного лица и гео-координаты видеокамеры, которая нашла 

соответствие. Детально, происходит следующее. 

 

Произошел поиск, высветились результаты в виде изображений с 

захваченными условно-положительными лицами. Пользователь их смотрит и 

ту, которая ему кажется наиболее подходящей, кликает для получения 

дополнительных сведений. Именно это действие будет считаться за 

положительный результат и стоить пользователю условные $0.01. В ответ 

пользователь получает геоданные и предложение просмотра фрагмента 

видео, на котором был данный эпизод, но этот просмотр видео будет стоить 

уже $1. В свою очередь платформа, как только пользователь кликает на 

картинку, автоматом подгружает фрагмент архива без участия владельца 

камеры (он должен сразу принять или отказаться от этой возможности при 

регистрации), и сохраняет его на своем сервере в течение 1-го дня. Если 

пользователь не оплатил полное видео, то платформа INSPEM 

автоматически стирать его со своего сервера через 24 часа., при этом 

пользователю выдаётся уникальный номер с результатом его поиска, с 

возможностью в дальнейшем вернуться и все же скачать ролик, но уже за 2$ 

(при наличии технической возможности). 
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Схематически процесс взаимодействия выглядит вот так: 

 

 
 

 

 

Дополнительная возможность сервиса — оставить запрос на приобретение 

видеозаписи с указанием точного времени и координатами. В данном случае 

задействовать аналитику в режиме реального времени не нужно. А владелец 

видеокамеры, у которого появилась запись нужного момента сам решает 
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поделиться с ней за вознаграждение или нет. Конкретные примеры данного 

режима будут описаны далее.  

 

Для государственных структур 

Мы довольно открыты для сотрудничества с государственными службами, 

которые ведут поиски людей, но им не хватает собственных ресурсов, либо 

возможны следующие причины: отсутствие видеокамер в определенных 

районах, мёртвые зоны, плохая детализация и т.д. Мы будем 

непосредственными участниками в создании безопасных городов. 

 

Пример: проведение массовых мероприятий. Для обеспечения безопасности 

госорганы подключаются, указывают район мероприятия, и загружают свою 

базу данных лиц преступников, террористов и т.д. Это становится 

приоритетной задачей для INSPEM. Подключаются дополнительные 

майнеры и ведется усиленный анализ. 

 

Для спасения людей 

Нашу технологию могут применять, как непосредственно службы спасения, 

так и рядовые граждане, помогающие прохожему, которому стало плохо.  

 

Рядовой пример: срочно нужна помощь прохожему, у которого остановилось 

сердце — прохожие показали в ближайшую камеру наблюдения 

определенные жесты и через несколько минут прилетит дрон с 

дефибриллятором/аптечкой/кислородной маской и т.д.  Для первого 

прототипного решения рассматриваем сотрудничество с Ambulance Drone от 

TuDelft. 

 

Для пользователей 

Наша технология позволяет решить массу бытовых задач, когда вы не 

знаете фамилию и имя человека, который был в определенном месте, в 

определенное время. 

 

Пример таких задач: у человека украли сумочку или он потерял документы и 

знает примерное местоположение данного события. Он добавляет 

объявление в систему, сделав геопривязку, и все прохожие, которые были в 

тот момент в этом месте, смогут ему помочь. Возможно кто-то видел данный 

инцидент или у кого-то он попал в запись видеорегистратора автомобиля.  

 

Человек ищет свидетелей, очевидцев ДТП, при этом он готов заплатить за 

видео из другого автомобиля, который проезжал в момент аварии мимо. 

Любой желающий может помочь ему в этом, у которого оказалась запись. 

https://www.tudelft.nl/en/ide/research/research-labs/applied-labs/ambulance-drone/
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Человек просто отмечает маршрутные точки на карте, где он сегодня ехал и 

сразу видит запросы на видеозаписи (или устанавливает наше приложение в 

смартфон и маршрут прокладывается автоматически). Он получает 

вознаграждение, при этом помогает потерпевшему. 

 

Поиск понравившегося человека. С данной задачи и начинался наш проект и 

успешно зарекомендовать себя в виде зарегистрированных пользователей и 

добавленных ими объявлений в сервис INSPEM. Парню понравилась 

девушка, которая была на концерте рядом с ним, или встретил её в 

парке/метро/кофейне, но не решился познакомиться, как её потом найти? Он 

создаёт объявление в нашем сервисе с привязкой места и точным временем 

встречи и ожидает, пока сама девушка откликнется или её знакомые 

поделятся ссылкой на её соцсети. Здесь наша статистика показала, что 

автором почти половины объявлений являются лица женского пола. 
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Кто платит? 

Самым заинтересованным лицом в нашей структуре являются пользователь, 

который ищет конкретных людей или очевидцев/прохожих с определенного 

места события. Им нужна информация по человеку или видеозапись с места 

события. И эти люди готовы платить за ценную информацию. Они за это уже 

платят нам в рамках текущего сервиса INSPEM с еще далеко не полным 

функционалом.  

 

Для чего блокчейн? 

Обработка больших потоков видео в рамках мирового масштаба требует 

огромных мощностей и ресурсов. К нашей платформе можно будет 

подключать «умные» камеры, которые уже производят первичную обработку 

видео и выдают готовые изображения с лицами, что будет существенно 

снижать нагрузку на сеть. Однако такие камеры есть далеко не у всех. 

Именно поэтому мы будет задействовать мощности майнеров, как наиболее 

эффективное и рациональное средство для видеоаналитики в таком 

глобальном проекте. 

 

  
 

Пример №1. 

Преступник, который находится в розыске Интерпола может посетить 

ближайший супермаркет, оборудованный внутренней системой 

видеонаблюдения и при этом остаться незамеченным для спецслужб. В 2018 

году реальность именно такая. 

 

Но любой магазин или парикмахерская смогут свою штатную систему 

видеонаблюдения подключить к платформе INSPEM и получить хорошее 

вознаграждение за «отправленный сигнал-маяк» об этом самом преступнике, 

который попал в объектив. При этом в ручном режиме отправлять 

совершенно ничего не нужно. Видеоаналитика сама распознает лицо 



10 

преступника и мгновенно отправит информацию о его местонахождении 

спецслужбам. В этом случае владелец видеокамеры в автоматическом 

режиме получает вознаграждение (в данном примере оно может быть очень 

большим), а спецслужбы получают картинку с видеокамеры с точными 

координатами. Достаточно нескольких минут, чтобы оперативно сработать 

для задержания. 

 

 

 
 

Пример №2. 

У человека пропал родственник, и обычная последовательность в таких 

случаях: обращение в местную полицию, написание заявления, несколько 

дней ожидания, обращение к волонтерским поисковым отрядам… И, 

конечно, невозможность лично обратиться ко всем владельцам видеокамер, 

расположенных на фасадах банков и магазинов по его родной улице, чтобы 

понять направление поиска. Подавляющее большинство коммерческих 

объектов предоставляют записи со своих камер только по требованию 

правоохранительных органов. 

 

Наше решение позволяет довольно оперативно получать ценную 

видеоинформацию. Достаточно загрузить фотографию пропавшего человека 

и все видеокамеры, в объектив которых попадет лицо пропавшего, сообщат 

об этом и предложат за вознаграждение получить информацию с 

геоданными и точным временем фиксации изображения. Этот простой и 

можно его назвать «народный» доступ к поиску поможет миллионам людей 

на планете. 
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Пример №3 

Человек ищет свидетелей ДТП, в которое он попал, но не просто 

свидетелей, а видеозапись с проезжающего мимо автомобиля, чтобы 

разобраться в сложившейся спорной ситуации. Или у девушки украли сумку 

на оживленном перекрестке, а сбежавший преступник определенно попал в 

объектив видеорегистраторов проезжающих мимо автомобилей. Человек, 

которому нужна видеозапись не знает кто проезжал мимо в данный момент. 

Проезжающий мимо водитель не знает, что видео с его камеры для кого-то 

ценно и за определенное вознаграждение записью можно поделиться.  

Благодаря нашему сервису любой пользователь может указать точное место 

и время, где произошло некое событие или инцидент и за вознаграждение, 

почти гарантированно, получить видеозапись этого момента. 

 

Важно 

Стоит отметить, что пользователь сервиса не сможет получить доступ к 

любой видеокамере, как к онлайн трансляции, так и к архивным записям. 

Сделано это, разумеется, из соображений безопасности. Получить 

видеозапись возможно лишь в двух случаях:  

● если видеоаналитика в автоматическом режиме находит нужное лицо; 

● если владелец видеокамеры самостоятельно решит передать 

определенный отрезок записи, на который, например, попал момент 

ДТП. 

 

И в первом и во втором случае за каждую видеозапись нужно заплатить. Эти 

постулаты исключают возможные намерения злоумышленников и исключают 

просто любопытных пользователей, которые рассчитывали за бесплатно 

узнать в какой магазин пошла их соседка. 
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Ключевой момент — платит пользователь, который ищет человека или 

видеозапись с места события.  

 

Это логично и понятно. Потратить несколько токенов INP или условных 

долларов вполне нормально за видеозапись, на которой будет виден его 

родственник, который пропал, вор, который украл сумку и попал в объектив 

видеорегистратора, проезжающего мимо автомобиля или запись 

автомобиля, который стукнул ваш авто на парковке и скрылся. 

 

Источник дохода №1. Зарабатывает только сервис INSPEM. 

 

Любой пользователь может бесплатно добавить одно объявление о поиске 

человека (как конкретного, так и неизвестного ему) с добавлением его фото, 

описанием, гео-привязкой к месту. За дополнительную плату пользователь 

может выделить свое объявление, поднять вверх в списке. Также уже есть 

несколько тарифов, где количество объявлений увеличено, доступны 

различные способы оповещений и т.д. За все перечисленные опции 

пользователь платит нашему сервису. 

 

Источник дохода №2. Зарабатывает любой пользователь, а INSPEM 

берёт небольшую комиссию. 

 

Также есть возможность заработка для всех пользователей. Есть несколько 

вариантов. 

 

● Установить видеокамеру на балконе квартиры или фасаде частного 

дома, указать её GPS-координаты. Если у пользователя уже 

установлено видеонаблюдение, то достаточно указать координаты и 

принимать уведомления от желающих получить запись определенного 

промежутка времени (как правило не более нескольких минут). 

Пользователь сам назначает цену за предоставленную запись.  

 

● Пользователь после поездки на автомобиле может отметить на карте 

точки, таким образом будет построен его маршрут. Все желающие, 

которым понадобится запись с его видеорегистратора, смогут её 
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купить. Также доступен и другой вариант, когда пользователь 

открывает карту и видит уже отмеченные точки с запросами на 

предоставление видеозаписи с этого места в определенное время. 

Если пользователь был в нужное время в нужном месте, он также 

сможет продать свою видеозапись. 

 

● Пользователь, который на камеру смартфона сделал снимок на 

концерте, баре, оживленном перекрестке или в парке также имеет 

возможность продать свой фотоматериал, если именно этот момент 

времени кого-то заинтересует. Безусловно, видеоинформация более 

ценна, но бывают ситуации, когда и одно фото имеет определенную 

ценность. 

 

● Пользователь может и не иметь фото- и видеоматериалов, при этом у 

него всё равно есть возможность заработать в INSPEM. Если другой 

пользователь ищет конкретного человека (даже без указания ФИО), 

опубликовал его фото, а встроенные инструменты распознавания лиц 

не могут его идентифицировать, то это возможно сделать в ручном 

режиме за дополнительную плату. При этом важно понимать, что если 

человек на фото, которого ищут известен для другого пользователя, он 

не имеет права раскрывать его персональные данные, но может 

поделиться за вознаграждение ссылкой на его социальные сети. В этом 

варианте пользователю будут доступны только фотографии, которые 

попадают в открытую доску объявлений (этот выбор делает 

пользователь, который загружает фото в платформу).  
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Источник дохода №3.  Сложные решения для государственных 

структур или больших IT-гигантов. 

 

Существует одно из решений, которое хорошо зарекомендовало себя. 

Hikvision объединяет камеру и сетевой видеомагнитофон с NVIDIA Jetson, 

облачные серверы на базе ускорителей NVIDIA Tesla P4 и мощные 

вычислительные мощности суперкомпьютера DGX-1 AI для обучения. Этот 

комплекс способен выполнять очень серьезные задачи. Рядовым 

пользователям не доступно такое решение. Однако мы можем 

перекладывать на пользователей самый первый шаг этой цепочки. INSPEM 

может получать видеоинформацию с миллиона пользовательских камер по 

всему миру, что недоступно государственным структурам.  

 

 
Источник http://www.nvidia.ru/object/metropolis-edge-cloud-plaform-ru.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nvidia.com/object/embedded-systems-dev-kits-modules.html
http://www.nvidia.com/object/accelerate-inference.html
https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-1/
http://www.nvidia.ru/object/metropolis-edge-cloud-plaform-ru.html
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Сегодня видео – это крупнейший в мире генератор данных, получаемых 

с сотен миллионов камер, установленных в правительственных 

учреждениях, общественном транспорте, коммерческих зданиях и на 

дорогах. К 2020 году общее количество камер на планете должно достигнуть 

1 миллиарда согласно прогнозу NVIDIA. 

 

 
 

Мировой объём рынка видеонаблюдения приблизился к $30 млрд. 

Тенденция идёт к тому, что аппаратная часть занимает всё меньшую долю 

этого рынка. Всё большую долю захватывают сервисы и программное 

обеспечение, которые позволяют обрабатывать видеоинформацию, 

получаемых с камер. 

 

http://www.nvidia.ru/object/metropolis-edge-cloud-plaform-ru.html
http://new.groteck.ru/images/catalog/18665/013f73308ce37953f5261635b6ecf093.pdf
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К 2020 году около в 1/3 всех смартфонов будет встроена функция 

видеоаналитики. Ожидается, что данный рынок будет ежегодно расти на 

20%. 

 

Драйвером роста рынка является сегмент IP-видеонаблюдения, который 

активно вытесняет аналоговое видеонаблюдение: низкая стоимость, 

простота обслуживания, расширенные функции, предлагаемые IP-камерами. 

Доля рынка ПО и сервисов для видеонаблюдения и видеоаналитики растёт 

ввиду повышающейся сложности задач. 

 

По данным МГТС темп роста рынка облачных систем видеонаблюдения 

(VSaaS) также оценивается в 20% ежегодно. Растут и возможности 

видеоаналитики. Становятся более умными как сами камеры, так и 

возможности удалённой видеоаналитики. Увеличение количества 

беспроводных камер смартфонов и каналов LTE для сбора 

видеоинформации также способствует бурному развитию этой отрасли. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://new.groteck.ru/images/catalog/18665/013f73308ce37953f5261635b6ecf093.pdf


17 

 

 

Существует технологическая платформа NVIDIA Metropolis, 

предназначенная для создания интеллектуальных городов.  

 

 
Изображение : http://www.nvidia.ru/object/metropolis-edge-cloud-plaform-ru.html 

 

В 2017 году платформа начала партнёрство с Alibaba и Huawei, которые 

объединяют более 50 ведущих компаний мира. Как уже отмечалось выше, 

общее количество видеокамер к 2020 году составит более 1 миллиарда и 

они будут решать огромное множество проблем с помощью NVIDIA 

Metropolis.  

 

Metropolis делает города безопаснее и умнее путем применения алгоритмов 

искусственного интеллекта к видеопотокам в приложениях для обеспечения 

общественной безопасности. И мы тоже примем в этом непосредственное 

участие.  

 

Также внизу есть обзор ключевых участников рынка видеоаналитики. Они не 

предлагают продукт, который есть у нас. Поэтому мы не можем 

рассматривать их, как прямых конкурентов. С некоторыми из указанных 

компаний мы уже ведем переговоры о партнерстве.  

https://blogs.nvidia.com/blog/2017/09/25/alibaba-huawei-metropolis/
http://www.nvidia.ru/object/metropolis-edge-cloud-plaform-ru.html
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Европейская компания Herta 

разработала собственный алгоритм 

распознавания лиц с применением 

глубокого машинного обучения на базе 

процессоров NVIDIA. Имеет несколько 

подразделений, так или иначе 

связанных с распознаванием для 

различных отраслей: судебный анализ, 

маркетинговые цели, контроль доступа, 

безопасность в общественных местах, 

азартные игры и т.д. 

 
 

Компания DeepVision основана в 2014 

году и создала продукт 

видеоаналитики, работающий на AI. 

DeepVision работает по двум основным 

направлениям. Первое — это 

визуальный анализ лица.  

Обнаружение и распознавание лица на 

картинке или видео. Выполняется 

демографический анализ. Создаётся 

персонализированный контент для 

систем безопасности. Второе 

направление — распознавание 

брендов. Система находит и 

распознает бренды, логотипы и 

продукты, для последующей аналитики. 

 
 

Компания с корнями из Китая. Является 

ведущим разработчиком в области 

искусственного интеллекта в Китае и 

специализируется на инновационных 

компьютерных системах, в том числе 

технологиях глубокого машинного 

обучения. 

Имеет довольно широкий спектр 

продуктов, начиная от аутентификации 

на смартфонах и заканчивая 

видеоаналитикой для промышленных 

систем и городских структур. 

 

 
 

Американская компания, основным 

продуктом которой является CityEyes, 

который представляет из себя 

облачную платформой PaaS с открытой 

архитектурой Big Data. В перспективе 

данная система будет интегрирована в 

более 30 механизмов видеоаналитики. 

Компания IronYun широко применяет 

технологию машинного обучения и 

искусственного интеллекта, которые 

были разработаны в ведущих 

университетах США.  
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Греческая компания, которая 

разрабатывает программное 

обеспечение в Computer Vision, 

используя методы обработки 

изображений и машинного обучения, 

созданные для любой платформы CPU, 

GPU или DSP / ASP или их комбинации 

с использованием методов 

гетерогенного программирования. ПО 

можно использовать на мобильных 

устройствах, камерах наблюдения, 

беспилотных летательных аппаратах, в 

автомобилестроении и т.д.  

 
 

Программное обеспечение для 

видеоаналитики на основе облачных 

вычислений (SaaS), основанное на 

технологии Deep Learning, которая 

преобразует сотни или даже тысячи 

камер наблюдения, развернутых по 

всему городу, в интеллектуальные 

видеоустройства, которые 

способствуют улучшению 

безопасности, безопасность и 

реагирование на инциденты в 

масштабах всего города. Имеет два 

основных продукта SavVi и InnoVi. 

 
Компания Xjera Labs Pte Ltd, 

основанная в декабре 2013 года в 

Сингапуре, специализируется на 

разработке решений Image and Video 

Analytics (VA) на основе искусственного 

интеллекта (AI). Сотрудничает с Nvidia 

и IMDA Singapore в использовании GPU 

для развертывания методов Deep 

Learning для повышения точности. 

 
 
Российская компания, с продуктом 
LUNA PLATFORM – это система 
управления данными для верификации 
и идентификации лиц. Платформа 
обладает большой гибкостью при 
создании сценариев комплексного 
распознавания лиц различной 
сложности. В основе LUNA PLATFORM 
лежит LUNA SDK – движок для 
распознавания лиц, разработанный 
VisionLabs. 
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В период проведения Pre-Sale и ICO платформа INSPEM выпускает и 

распространяет токен INP. Вся отчетность о расходовании средств будет 

автоматически записана в блокчейн Ethereum. Также команда INSPEM будет 

публиковать еженедельную отчетность о расходах использования средств с 

пояснениями. Отчетность публикуется в официальном блоге INSPEM: 

https://medium.com/@inspem 

 

Сущность токена INP 

INP - это токен, созданный на базе Ethereum и поддерживающий стандарт 

ERC-20. 

 

Токен INP является utility-токеном, так как он предназначен лишь для 

использования внутренних возможностей платформы INSPEM. Держатели 

токена не получают дивиденды и не участвуют в управлении компании. 

Поэтому INP не является security-токеном и не попадает под действие 

финансовых регуляторов. 

 

Название токена: INP 

Платформа: Ethereum 

Стандарт токена: ERC 20 

Базовая цена одного токена: 1 ETH = 5000 INP 

Минимальная транзакция: 0.1 ETH 

 

Эмиссия и распределение токена INP 

Токены INP выпускаются один раз в рамках ICO. Дальнейшая эмиссия 

токенов не планируется. Для сбора средств на Pre-Sale и ICO был создан 

смарт-контракт на Ethereum, размещенный в открытом репозитории GitHub: 

https://github.com/CROMLEHG/INSPEM 

 

 

 

https://medium.com/@inspem
https://github.com/CROMLEHG/INSPEM
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● 80% токенов будут распределены инвесторам на ICO; 

● 15% токенов будет выделено основателям и разработчикам; 

● 5% токенов будет потрачено в рамках баунти кампании. 
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● 40% - разработка и интеграция. Разработка платформы INSPEM на 

базе уже существующего MVP с применением глубокого машинного 

обучения (искусственного интеллекта) и технологии блокчейн. 

Интеграция партнёрских систем в платформу INSPEM и подключение 

«умных городов» для доступа к максимально возможному количеству 

видеокамер по всему миру. Обновление мобильных приложений и web-

платформы. Создание нашего API для взаимодействия любых 

аппаратных видеокомплексов с нашим ПО.  

● 30% - маркетинговые расходы на участие в международных выставках, 

PR, привлечение пользователей и партнёров для быстрого и кратного 

роста; 

● 20% - первичный фонд для поддержания ликвидности токенов на 

бирже и обратный выкуп INP у инвесторов; 

● 10% - операционные расходы на офис, юридическое сопровождение. 

 

 

 



23 

 

Проведение Pre-Sale 

 

Начало: 20 марта 2018  в 13:00:00 GMT 

Окончание: 16 апреля 2018,  

либо по достижению HardCap 

Hard Cap: 2 000 ETH 

Базовая цена одного токена: 1 ETH = 5000 INP 

Минимальная транзакция: 0.1 ETH 

 

 

 

Бонусы для ранних инвесторов на Pre-Sale на покупку токенов INP 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1-2 
НЕДЕЛИ 

3-4 
НЕДЕЛИ 

+100% 

+50% 

КОЛИЧЕСТВО ТОКЕНОВ ЗА 1 ETH 

7500 
INP 

10000 
INP 
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Проведение ICO 

 

Начало: 01 мая 2018  в 13:00:00 GMT 

Окончание: 28 мая 2018 либо по достижению 

HardCap 

Hard Cap: 30 000 ETH 

Базовая цена одного токена: 1 ETH = 5000 INP 

Минимальная транзакция: 0.1 ETH 

 

 

 
 

 

Бонусы для инвесторов на ICO на покупку токенов INP 

 

  

 

 

 

 

 

   

 
 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

+30% 

+20% 

+10% 

КОЛИЧЕСТВО ТОКЕНОВ ЗА 1 ETH 

5500 
INP 

5000 
INP 

6000 
INP 

6500 
INP 
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Михаил Бондаренко, CEO Founder 

Facebook 

Linkedin 

 

Окончил Южный Федеральный Университет России по 

специальности «Защищенные системы связи», 

защитил диплом на тему «Биометрические средства 

идентификации личности». 

Опыт ведения бизнеса с 2010 года. Успешно было 

запущено несколько проектов, как в ритейле, так и в 

Интернете. 

 

 

Вячеслав Журкин, CTO, Co-Founder 

Linkedin 

 

Имеет высшее радиотехническое образование по 

специальности «Защита средств связи». Инженер 

систем видеонаблюдения и контроля доступа. Имеет 

8-ми летний опыт внедрения сложных систем на 

крупных промышленных объектах: электространции, 

нефтезаводы, Сбербанк и другие банки, 

гидроэлектростанций. 

 

 

 

 

Александр Страх, разработка смарт-контракта. 

Linkedin 

 

Окончил Московский технический университет имени 

Баумана. Опыт разработки высоконагруженных систем 

более 10 лет. Опыт в разработке блокчейн 3 года. 

Языки программирования: Solidity, C++, JavaScript. 

https://www.facebook.com/bondarenko17
https://www.linkedin.com/in/mikhail-bondarenko-2b987790/
https://www.linkedin.com/in/vyacheslav-jhurkin-8b1a3515b/
https://www.linkedin.com/in/cromlehg/
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Андрей Жуков, iOS и Android разработчик. 

Linkedin 

 

Техническое образование. Более, чем 10 летний 

опыт программирования. Опыт разработки 

приложений под Android и iOS - 5 лет.  

 

 

 

 

 

Александр Матвиенко, системный 

администратор. 

Linkedin 

 

Техническое образование. Более, чем 10 летний 

опыт администрирования сетей и обслуживания 

серверов на. Навыки программирования С++.  

 

 

 

 

Лидия Тараканова, PR, маркетинг. 

Linkedin 

 

Окончила педагогический университет, факультет 

иностранные языки. Преподавала английский и 

испанский языки. Опыт ведения маркетинговых 

кампаний на западных рынках 5 лет. 

 

 

 

Борис Горохов, юрист в Китае 

Facebook 

Linkedin 

 

Окончил Шанхайский университет права. 

Юридическое сопровождение по азиатским 

рынкам. 

https://www.linkedin.com/in/andrey-jhukov-629a3615b/
https://www.linkedin.com/in/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-807a3715b/
https://www.linkedin.com/in/%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-1baa3415b/
https://www.facebook.com/bridge2china
https://www.linkedin.com/in/bridge2china/
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Анна Деркунская, графический дизайнер. 

 

Дизайнер графических интерфейсов с большим 

стажем. 

 

 

 

 

 

 

Виталий Муругов, юрист, экономист. 

Facebook 

 

Окончил Кубанский Государственный Аграрный 

Университет по специальности "Юрист", а также 

Кубанский Государственный Технологический 

Университет по специальности "Экономист" 

Адвокат опыт работы с 2010 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008736155525
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Первая концепция проекта была заложена еще в 2014 году. Первым делом 

мы провели ряд консультаций по вопросам обработки биометрических 

данных (фото и видео) на отсутствие раскрытия персональных данных, в том 

числе с Роскомнадзором России, один из таких документов прикреплен 

ниже.  
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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
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99% всего записанного видеоконтента с камер наблюдения мы не 

используем. Мы безжалостно удаляем эту информацию, чтобы освободить 

место на диске. Для миллионов людей большая часть этой информации 

является очень ценной. Иногда жизненно ценной.  

 

С приходом искусственного интеллекта и многочисленных систем 

распознавания лиц, время ожидания будет сокращено до минимума.  

 

INSPEM через 5 лет — это не просто поиск людей! Это огромная система, 

которая способна решать куда более важные и серьезные задачи.   

 

Мы способны разрабатывать решения, которые будут не только оперативно 

находить пропавшего человека, но и оперативно реагировать на события, 

которые будут заложены в нашем алгоритме искусственного интеллекта, как 

чрезвычайные, которые требуют оперативного вмешательства, например: 

 

● внезапная драка на улице — отправляется сигнал ближайшему 

полицейскому; 

● приступ эпилепсии у человека — отправка экстренного сигнала скорой 

помощи; 

● человек достал оружие на улице — сигнал полицейскому. 

● срочно нужна помощь прохожему, которому стало плохо — прохожие 

специальными жестами могут вызвать дрон с дефибриллятором. 

 

Это лишь некоторые примеры. Вместе мы сможем сделать наши города 

безопаснее, а поиск пропавшего человека сократить до минимума. Мы 

имеем команду профессионалов и чёткое понимание последовательности 

шагов для достижения наших целей. Верьте в нас и мы будем делать этот 

мир лучше! 
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Стоит отметить, что мы не намерены нарушать законы о разглашении 

персональных данных, а лишь являемся связующим звеном между 

запросами на поиск лиц и фотографиями с камер видеонаблюдения. Мы не 

сообщаем фамилию, имя, адрес проживания и прочие данные — мы их даже 

не знаем, пользователи в сервисе их также не сообщают.  

 

Наши партнёрские камеры лишь могут предоставить информацию, которая 

доступна любой IP-камере. А друзья или знакомые человека, которого ищут, 

смогут уведомить его об этом, и с его согласия сообщить его профиль в 

Facebook или Instagram. Также наша видеоаналитика работает и ищет 

соответствия в открытых источниках данных, либо источниках, доступ к 

которым владельцы видеокамер сами предоставили. 

 

 

 


