Инвестиционный проект П7785

www.inproex.ru/project/7785

Инвестиционный интернет-проект по созданию безопасной
социальной сети в Республике Крым.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П7785

www.inproex.ru/project/7785

Описание проекта: Концепция создания безопасной социальной сети.
Сегодня коммуникационные протоколы доступны практически всем.
Каждый человек на земле в состоянии стать средством массовой информации и начать
излагать свои мысли неограниченному кругу лиц из любой точки земного шара.
Новости в социальных сетях распространяются быстрее чем в традиционных СМИ.
Мы предлагаем создать единый цифровой коммуникационный протокол полностью
защищенный от любых видов перехвата, контроля и вмешательства из вне.
Задуманное приложение – социальная сеть, полностью зашифрованное как на уровне
клиента так и на уровне передачи данных, поддерживающее все виды социальных
отношений, виды связи человека с человеком, а также человека с группой людей.
Говоря простым языком это будет аналог социальной сети с дополнительным функционалом с учетом его полной автономности и децентрализованности и защищенности от
любых видов перехвата.
Учитывая интерес к данной сети у контролирующих структур в будущем она должна
строиться на принципах децентрализованности.
Административной части не будет.
Контроля над работой сети так же.
Подобные решения уже созданы:
• торренты,
• криптовалюты,
• i2p.
Продажа рекламной площади 100х100 пикселей в углу приложения аналогично другим
соиальным сетям.
Философия проекта:
• Никаких серверов,
• Открытый код,
• Полное отсутствие административной части.
Рекламная компания:
• Анонимные имиджборды, например 2ch (Реклама анонимного безопасного свободного
общения).
• Реклама технической стороны проекта.
• Публичный конкурс с призами на взлом программного обеспечения (Реклама проекта в
среде специалистов и проверка наших сил).
• Вечеринки хипстеров в крупных коворкинг центрах Москвы и Санкт-Петербурга.
• Печатная реклама - раздача флаеров (Один из вариантов целевой аудитории).
Стадии проекта:
1. Социально-философское и экономическое обоснование необходимости данного проекта.
2. Исследования типов существующих протоколов связи и социальных связей между
людьми.
3. Анализ существующих социальных сетей, мессенджеров и т.п. (1 месяц).
4. Разработка концепции программного обеспечения и интерфейса (1 месяц).
5. Разработка Beta версии программы для OS Windows, OS Android (1 год).
6. Запуск и раскрутка программы в массовое пользование и работа над ошибками (2 года).
Что нам нужно:
• Финансирование текущей команды специалистов,
• найм специалиста по шифрованию и электронной безопасности,
• рекламная компания старта сети.
Цели проекта:
Перспективы:
• Использование ресурсов процессора клиентов сети для различных вычислений,
• использование ресурсов канала,
• для ускорения стримминга (торрент).
В будущем, возможность отказаться от провайдеров.
Конкурентные преимущества проекта:
У нас уже есть команда энтузиастов единомышленников.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Целевая аудитория:
• Группы людей, которые не могут высказывать свое мнение в традиционных социальных
сетях,
• распространители разнообразного контента,
• продавцы товаров и услуг,
• люди которые ценят свою анонимность и конфиденциальное общение.
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Крым
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 28.08.2015
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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