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О ПРОЕКТЕ
Приложения на базе этих технологий задействованы в маркетинге, образовании, здравоохранении, индустрии моды, искусстве и др. Планируется разработка, реализация и сервис программного обеспечения, а также разработка и производство программно-технических средств на базе новых информационных технологий и оптимизация бизнес процессов предприятий.Успешной реализации бизнес-плана будут способствовать следующие факторы:1. Наличие достаточного числа потребителей;2. Свободная «ниша» на рынке3. Наличие квалифицированных специалистов для разработки проекта;4. Новизна услуг по автоматизации бизнес процессов.

Технологиям виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) более 50 лет.



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Среди особенностей нашей продукции хотелось бы выделить следующее:• высокое качество;• соответствие стандартам;• использование новейших достижений науки и техники.• уровень цен;• дизайн;• исключительность товара;• послепродажное обслуживание;• репутация фирмы.Потребителями нашей продукции являются:• крупные корпорации в производственной сферах;• средние и мелкие фирмы;• отдельные частные лица;• любые клиенты, желающие приобрести продукцию.

ООО «ГАЛЛЕН ГРУПП»  разрабатывает программы и программно-технические средства.



СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

Главная цель настоящего проекта: разработка и реализация конкурентоспособного программного комплекса для оптимизации процесса производства предприятия, не имеющей аналогов в России.

Реализация данного проекта обеспечит решение следующих задач:удовлетворение потребности крупных и средних предприятий в • планирования производства, оптимизации процесса производства;создание новых источников получения прибыли за счет • диверсификации предприятия;создание новых рабочих мест. •



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Разработка тренажера, направленного на повышение производственной безопасности.

Виртуальные тренажеры

Разработка VR-тренажеров для обучения нового персонала
Виртуальная переговорная комната.

Потенциал применения технологий виртуальной и дополненной реальности в промышленном производстве огромен:обучение и тренажеры;виртуальные совещания;интерактивное проектирование;диагностика, обслуживание и ремонт оборудования;машинные сенсоры в помощь человеческим органам зрения;совместная приемка 3D моделей объектов;удаленный контроль хода строительства.

Сервисное обслуживание
Дизайн и прототипирование

Проверка качестваVR в проектировании



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Цель разработки финансового плана является определение эффективности предлагаемого бизнеса.

Общая потребность в инвестициях:              3 000 000 рубДоговорная цена разработки:                        306 748 рубПолная себестоимость разработки определяется исходя из:Основная заработная плата:                            210 000 руб    Отчисления на социальные нужды:               15 960 руб
Источниками инвестирования являются собственные средства предприятия. 



ИТОГ
На рынке практически нет компаний, серьезно занимающихся подобного рода деятельностью. Фирмы, как правило, стараются выиграть на низких издержках, создавая продукты низкого качества. Поэтому их программы могут не только улучшить, но и ухудшить работу клиентов. Мы в своем производстве используем только квалифицированные кадры, лицензионное программное обеспечение.  
Таким образом, ООО «ГАЛЛЕН ГРУПП» выгодно отличается от всех фирм, работающих на рынке. 
Исследование рынка показало, что существует потребность в производителе программного обеспечения.
 Цель ООО «ГАЛЛЕН ГРУПП» - занять эту нишу. 
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