Номер проекта

90

ФИО участника(ов) Векленко Михаил Георгиевич
Название

Проект "Медиатрамвай"

Основная идея проекта / Описание проекта
Модернизация ростовского общественного транспорта путем создания апробационной исследовательской
площадки для тестирования в реальных условиях проекта "Медиатрамвай". Опытный образец трамвая будет
курсировать по городскому маршруту, где каждый пассажир сможет стать участником исследования и
тестирования медиасредств, предлагаемых в трамвае: - интерактивная многослойная карта города (с
возможностью выбора оптимального маршрута и связанная в режиме on-line с движущимися единицами
общественного транспорта для выбора и корректировки дальнейшего маршрута пассажиром); - точка доступа
к беспроводному интернету; - розетки 220v и зарядные устройства для мобильных устройств; - доступ к
специально созданному порталу и мобильному приложению (создание портала и мобильного приложения для
ОС Android и IOS. Данные ресурсы позволят получать доступ к основной справочной информации, создавать
«народные карты», обмениваться впечатлениями, сообщать о нарушениях прав и порядка, знакомиться и мн.
другое); - трансляция культурного, развлекательного, информационного и краеведческого контента.

Новизна проекта (оценка эксперта в баллах: 1-5)

Итого

14

Новый продукт

4

Новый метод

3

Новый рынок

3

Новое сырье

1

Новая организация производства

3

Слагаемые успеха (SWOT-анализ управления)
Сильные стороны
(от +1 до +5)

Слабые стороны
(от -1 до -5)

3

-3

2

-2

4

-4

4

-1

Деньги сегодня - доходы завтра

Возможности
(от +1 до +5)
Производство
3
Маркетинг
3
Финансы
4
Персонал
4

Угрозы
(от -1 до -5)

Итого

-4

-1

-2

1

-3

1

-2

5

Рентабельность

Инвестиционные затраты на реализацию проекта

0

Ожидаемая прибыль в следующие 5 лет

0

Оценка эксперта в баллах (1-10 баллов)
Итоговая оценка проекта

5
25

Экспертное заключение РРАПП
Проект возможен к реализации в рамках программы развития городского пассажирского транспорта.
Координатор - Департамент траспорта. Дополнительно присуждается 5 баллов.
Экспертное заключение банка "Центр-инвест"
Идея проекта заимствована у компании «УралВагонЗавод», представившей инновационную разработку —
трамвай R1 на выставке "Иннопром-2014", которая прошла в Екатеринбурге в июле 2014г. Трамвай уже успел
получить прозвища, например «iPhone на рельсах» или «трамвай Дарта Вейдера». Стоимость такого трамвая 1
миллион долларов. Создатели считают, что данная разработка в течение нескольких лет может захватить
российский рынок. «УралВагонЗавод» считают, что трамвай, будет основным транспортным средством для
всех городов России, принимающих чемпионат мира по футболу в 2018 году. В производство трамвай
отправится уже в 2015 году, а его внешний вид еще будут настраивать. http://muskatmedia.ru/tramvay-r1/

