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Инвестиционный проект по созданию платформы диагностики и
развития когнитивных функций в Курской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание платформы диагностики и развития когнитивных функций в
Курской области.
Платформа на этапе проектирования продукта включает в себя:
• онлайн-диагностику,
• онлайн-программы для корректировки когнитивных функций
(программы развития) и когнитивной реабилитации,
• CRM для учёта карт, хода коррекции, хода реабилитации, назначения
препаратов и других параметров, общения с юзерами.
Предполагается модульная организация платформы, условнобесплатные и платные лицензии.
Возможность выгрузки данных для дальнейшего анализа.
В итоге на рынке услуг появится качественный продукт для разных
специалистов:
• врачей,
• психологов,
• педагогов,
• исследователей когнитивных функций (студентов, аспирантов,
экспертов),
• и других пользователей (программы развития – также могут быть
использованы обычными юзерами, здоровыми людьми).
Конкурентные преимущества проекта:
Уникальность проекта заключается в том, что платформа является
целостной с точки зрения получения и интерпретации данных, многоязычной, простой в использовании.
Облегчает коммуникацию, что особенно важно для работы с детьми.
С учётом развития гаджетов и их пользователей, популяризации
интернета во всём мире, программы диагностики и развития могут
найти широкое применение во многих сферах.
Пациент или обычный юзер может выполнять задачи самостоятельно и
система будет отслеживать необходимые параметры.
При работе с CRM специалист может удалённо наблюдать и управлять
ходом коррекции или развития, общаться.
Отдельные программы будут реализованы как приложения (разные
возрастные группы, когнитивные функции), доступные для скачивания и
ознакомления (условно-бесплатные версии).
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 19 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Курская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.10.2015
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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