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Инвестиционный проект по созданию выставочного
интерактивного центра в г. Красноярск.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: С помощью: 3D; 4D; 5D форматов визуального изображения, интерактивной проекций создать целостную картину города и края, используя
принцип отображения, до мельчайших подробностей, детализации
объектов и механизмов, передав тем самым его красоту, богатство,
уникальность и масштаб.
Воссоздание географических и культурных кодов города и края,
ассоциирующееся в нашей памяти с особенностями окружающей среды
и авторским восприятием пространства – это удачная попытка описать
город и край – способ перенести визуальную метафору путешествия в
условия трех, четырех и пятимерной модели .
Объединяя в данном проекте не только наше совокупное восприятие
сегодняшнего города и края, мы попытаемся воплотить в нем то, каким
мы мечтаем видеть город и край в перспективе.
Данный уникальный проект помогает формированию положительного
имиджу региона, популяризации города и края в рамках нашей страны и
мировом сообществе.
Цели проекта:
Данный проект представит город и край, как одной из лучшей,
уникальной ценностью для жителей, для гостей, для мирового
сообщества.
Это необычная, грандиозная, патриотическая экспозиция, которую
непременно стоит включить в культурную программу города и края.
Конкурентные преимущества проекта:
Данный проект – это истинно патриотический проект, который достоин
самого пристального внимания.
Проект актуален и целесообразен по следующим аспектам и направлениям:
• социально – значимый - пробудить интерес к истории, географии,
инфраструктуре, культурному наследию города и края;
• туристический – привлекаемость региона в сфере туризма и спорта,
популяризация региона среди всех категорий населения, гостей города
и края;
• инвестиционный – привлекаемость региона в деловом, инвестиционном климате, привлечение инвесторов, формирование положительного имиджа города и края;
• благотворительный - предполагает тесное сотрудничество с
социальными центрами многодетных, малообеспеченных и малоимущих
жителей города и края;
• информационно – рекламный - предполагает донести информацию и
сделать привлекательными те места для жителей и гостей города, в
которых еще не бывал.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Красноярский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.09.2015
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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