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Описание проекта: Осети Русију (Почувствуй Россию) - является проектом популяризации
русского языка через популяризацию русской поп музыки.
Проект состоит из 4-х этапов.
Первый этап - (веб-сайт) уже реализован.
Требуются инвестиции для реализации второго этапа. Это создание
телевизионных и радио программ низкого формата (музыкальный ТВ
портрет), для трансляции в эфире телевидения и радио-станций на
Балканах.
Ожидаем большой интерес спонсоров и рекламодателей всех уровней
бизнеса, особенно русофилов.
Их много в Сербии и на Балканах.
Цели проекта:
Каждый язык, в том числе и русский, является основой для создания
отношений между народами.
При этом, русский язык в течение многих лет был невостребован на
территории Сербии, по сравнению с другими языками, в первую очередь
с английским, который, несмотря на схожесть русского и сербского
языков, новое поколение воспринимает гораздо легче.
В настоящий момент, когда Сербия открыта для инвестиций и ведения
бизнеса с русскими партнёрами, языковой "барьер" может быть одним
из факторов торможения динамики создания полноценных отношений
на всех уровнях.
Непонимание русского языка, является последствием отсутствия
"слуха".
Основой нашей маркетинговой стратегии является популяризация
русской поп музыки. Идея не новая (применяется при изучении
различных языков, в том числе английского), но в отношении русского
языка ее никто раньше не применял.
Наша компания является пионером в этой области.
Русская поп сцена является одной из лучших в мире, и мы убеждены, что
русская музыка, через наш проект, станет неотъемлемой частью радио-и
телевизионных программ, клубных ди-джеев и привлечет на свою
сторону значительную часть аудитории, привыкшей к англоязычным
песням.
Реализация этого проекта требует большого энтузиазма, а также
помощи единомышленников.
Инновационность проекта:
Инновационность проекта состоит в том, что он популяризирует русский
язык таким способом, который никто до нас не применял в популяризации русского языка и культуры.
Мы, практически, являемся пионерам.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Сербия и страны Балкан, так как и весь мир, находятся в глубоком
экономическом кризисе. Но, это не уменьшает ценность нашего проекта.
Наоборот, реализация нашего проекта имеет экономическое и политическое значение и ценность, именно сейчас, во время кризиса. Основной
целю проекта является идея определить и перенаправить интерес этих
рынков (Сербии и Балкан) к более и крепкому сотрудничеству с Россией.
В будущем, когда кризис закончится, наступит время восстановления
экономики.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 400 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 2 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Консалтинговые услуги.
деятельность в Мы являемся связующим звеном между компаниями на рынках Росии и
настоящее время, Сербии.
реализованные и
реализуемые проекты:
Компания создана в 2011г. с целью удовлетворения потребности
компаний двух стран развивать совместный бизнес.
Место дислокации
Страна: Сербия
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 18.01.2016
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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