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Инвестиционный проект по развитию уличного телевидения на
высококачественных светодиодных экранах по всей России.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Проект по созданию сети уличного телевидения Федерального масштаба посредством вещания на высококачественных внутренних и уличных светодиодных экранах.
Идея проекта заключается в сотрудничестве с предпринимателями и различными компаниями по всей
России, совместной установкой светодиодных экранов и продажей эфирного времени, с несением затрат и
получением прибыли в равных долях.
Мы с Вами вместе устанавливаем экран любого размера в любом месте города в соответствии с нашими
совместными интересами:
• фасады зданий,
• отдельно стоящие стелы,
• внутренние рекламные площади ТЦ и ТРЦ.
У нас есть эксклюзивные условия с компанией-поставщиком на приобретение светодиодного оборудования.
Благодаря этому Мы с Вами приобретаем высококачественный экран на выгодных условиях (минус 30-40%
цены поставщика).
От Вас потребуется лишь место под установку.
Все затраты Мы разделим с Вами поровну.
И ровно также разделим прибыль, которую получим с продаж рекламного эфира.
Цели проекта:
Цель проекта - это создание федеральной сети светодиодных экранов, являющейся эффективным и
удобным телевидением для компаний регионального, федерального и международного уровней.
Инновационность проекта:
Это уникальный для России проект, который значительно повышает количество просмотров рекламных
роликов, так как они размещаются между информационными блоками.
Эти блоки привлекают внимание зрителей полезной и актуальной информацией.
Например:
• Прогноз погоды;
• Курсы валют;
• Этот день в истории;
• Региональные новости;
• Ролики ГАИ и МЧС.
Конкурентные преимущества проекта:
Плюсы работы с нами:
• Мы являемся первым и единственным Уличным Телевидением.
• Наш партнер приобретает свою долю оборудования.
• Наполняемость экрана рекламодателями происходит за счет нашего рекламного агентства и рекламных
агентств наших партнеров за агентское вознаграждение, таким образом, получение прибыли начинается
раньше, чем это было бы возможно в случае единоличного пользования, и не требует наличия собственного
штата рекламы.
• Привлекательность сети экранов для крупных рекламодателей выше, чем 2-3 экрана независимого
агентства, Заключая с нами партнерское соглашение, Ваш бизнес будет частью уже существующей сети,
которая уже с конца 2014 года занимает первое место по количеству установленных экранов
• Окупаемость экрана в нашей сети не превышает одного года. В среднем, из нашего опыта, экран
окупается за 7-8 месяцев и по мере расширения сети и появления все большего числа крупных федеральных и международных рекламодателей, окупаемость ускоряется с течением времени.
• Начиная работу с нами, Вы получаете сразу весь комплекс услуг:
- Вы подключаетесь к готовой, успешно развивающейся международной сети экранов;
- Мы осуществляем быструю и бесперебойную поставку экранов и комплектующих к нему в Ваш город;
- Мы осуществляем полное техническое обслуживание экранов благодаря нашим квалифицированным
специалистам;
- Мы будем заниматься наполнением экрана коммерческой и социальной рекламой, а Вы будете получать
прибыль;
- Сотрудничая с нами, Вы выходите уже в сферу Средств Массовой Информации!
• Мы тесно сотрудничаем с МЧС России, что позволяет нам легко преодолевать административный барьер.
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

На начало 2015 года, наш проект является крупнейшим уличным телевидением на территории Российской Федерации. Мы предлагаем самые
низкие цены на этом рынке, при сохранении высокого качества
продукции и выполнении всех гарантийных обязательств.
Совместно с нашими партнерами мы построили крупнейшую федеральную сеть экранов, в которую входит 32 города и более 50 экранов.
Наша компания владеет сетью светодиодных экранов по всей России и
странам СНГ.
Сейчас планируем расширяться и нам нужен Казахстан
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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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