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Разработка и выпуск программного и аппаратно-программного
комплекса для удаленного мониторинга.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Разработка и выпуск на рынок программного и аппаратно-программного
комплекса, предназначенного для удаленного мониторинга, сбора и
анализа статистических данных за объектами в интересах корпоративных и частных пользователей.
Система мониторинга может быть как отдельным элементом (для
контроля за производственной деятельностью), так и элементом
системы менеджмента (ERP, MES, CRM), привязанной к производственному процессу (в том числе и при наличии системы видеоаналитики.
Направление использования инвестиций:
• Производство окончательного продукта.
• Формирование "облачной" структуры на базе дата-центров.
• Глобальное патентование.
• Реклама.
• Сопровождение продукта, выпуск релизов с новыми функциями.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потенциальные потребители:
• Частный сектор.
• Малый, средний и крупный бизнес.
• Государственные компании, органы власти.
• Специальные службы.
Инновационность проекта:
Предлагаемый комплекс - первая в мире специализированная система
для построения масштабируемых сетей мониторинга с подключением
широкого набора существующих и перспективных аппаратных и
программных модулей.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Простое подключение и настройка.
2. Контроль и анализ полных данных о состоянии объекта и персонала
на нем.
3. Поддержка огромного количества оборудования и протоколов.
4. Доступ через любые существующие и перспективные сети.
5. Поддержка он-лайн и офф-лайн режимов, хранение данных в
"облаке".
6. Поддержка всех основных платформ.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Глобальный рынок видеонаблюдения, включающий в себя поставку
готового решения, системную интеграцию, проектирование, монтажные
услуги, сегодня составляет около 25 млрд.долларов и увеличится до 35
млрд.долларов к 2016 году.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 4 286 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Санкт-Петербург
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.02.2015
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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