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Интернет вещей
для нас вычислительная сеть,
состоящая из устройств-вещей,
снабженных средствами
коммуникации с другими
приборами, способных к
«оцифровке» окружающего
мира и согласованно влиять на
различные явления и
процессы.

Мечта
капиталиста

Простой способ
создать новый товар

—
Материальный мир и
капитал по-настоящему
работает на владельца.
Тотальный контроль за всем
и всеми, над процессами
обеспечит максимальную
отдачу на вложенный
капитал.

—
Был товар обычный.
Вставили в него плату,
настроили облако и
сделали мобильное
приложение. Интернет
вещь - в ваших руках.

Высвобождает время
пользователя
Модный и
долгосрочный тренд
—
Об устройствах,
подключенных к Интернету,
говорят абсолютно все.
Чтобы вы ни сделали – об
этом с удовольствием
расскажут СМИ и блогеры.

—
Продукт функционирует
автономно, владельцу
остается совершать
встроенные покупки и
наслаждаться процессом.
Освободившееся время
отводится на осознание
нового потребительского
опыта.

Новые
возможности
или функциональные
области, повышающие
ценность Интернета
вещей для покупателей и
пользователей.

1. Мониторинг

3. Оптимизация

—
датчики и внешние источники
данных обеспечивают
всесторонний мониторинг:
- использования продукта;
- состояния продукта;
- внешней среды;
- протекающих операций и
процессов;
Мониторинг предоставляет
возможность нотификации по
различным плановым и
внештатным событиям.

—
Мониторинг и управление
открывают возможности для
применения алгоритмов, способных
оптимизировать протекающие
благодаря продукту процессы, и
исполнять их:
- повышая производительность
продукта;
- осуществляя предиктивную
(индикативную) диагностику,
сервис или ремонт.

4. Автономность
2. Управление
—
встроенное программное
обеспечение или продуктовое
облако позволяют:
- управлять функциями продукта;
- персонализировать
потребительский опыт.

—
Комбинация мониторинга,
управления и оптимизации делает
возможным:
- автономную работу продукта;
- самоокоординацию процессов с
другими продуктами и системами;
- автономное усовершенствование
продукта и его персонализацию;
- самодиагностику и
самообслуживание.

Особенности компаний
способных к продуктивному созданию
коммерчески выгодных инвестиционных
проектов в области Интернет вещей.

3. Амбициозны, стремятся
развиваться через экспорт
—
В сравнении с лучшими
индустриальными решениями,
значимо легче создать
привлекательный для рынка
продукт. Экспортный потенциал
текущего бизнеса совпадает с
амбициями бизнесменов и
собственников бизнеса.

4. Четкая и понятная
стратегия развития
1. Успешно работают на
своих рынках

2. Глубоко понимают
выгодность партнерства

—
Компания занимает заметную
долю на рынке, пользуется
положительной репутацией у
поставщиков и клиентов.

—
Совместная деятельность
призвана сэкономить время на
создание новых товаров и
сервисов, позволить по-новому
взглянуть на привычные рынки.

—
Наличие внятной стратегии
развития бизнеса — показатель
высокой культуры менеджмента
на предприятии, способности
мыслить не только сегодняшним
днем, а перспективами,
открывающимися через 2-3 года.

Фокус на
кооперацию
позволяет
компаниям
определившим свое
место в цепочке
создания ценности,
развивать IoTрынок, избегая
прямой
конкуренции.

Патентная
активность
лучше всего
раскрывает
намерения
компаний.

IoTworld
растет
очень
быстро,
выделяются
новые
отрасли и
сферы
применения
Интернет
вещей.

Jim Tully,
аналитик Gartner:
к 2018 году почти 50%
процентов решений Интернет
вещей будут представлены
стартапами, которым менее
трех лет.

Корпоративные
IoT-инновации
обычно строятся на поиске и
создании Интернет вещей по
классическим западным
сценариям.
1. Специальная
группа по
разработке IoTпроектов,
состоящая из
сотрудников

2. IoTинновационный
центр, живущий по
своим правилам и
со своей деловой
культурой

3. Программа развития
внутреннего
предпринимательства
и карьерного
продвижения в IoT

4. Бизнес-инкубатор на
площадях компании
или свой бизнесинкубатор

5. IoT-поисковые
инновационные туры
по России и зарубежью

6. Поглощение IoTкомпаний (покупка)

7. Сторонний
профильный бизнесинкубатор

8. Сотрудничество по
IoT-проектам с
университетами

9. Прямые и
косвенные (через
фонды) инвестиции в
IoT-компании

10. Свой выделенный
офис в кремниевой
долине :)

Наша концепция
строится на проверенных в российских
реалиях подходах создания новых
продуктовых решений и культуре
сотрудничества.

3. Вместе выбрать
—
Многогранный процесс выбора
идеи продукта из сотни
придуманных, которая ляжет в
основу будущего совместного
проекта-предприятия.

4. Вместе реализовать
1. Вместе придумать

2. Вместе проработать

—
Совместная разработка идей
будущего продукта в
комфортном формате.

—
Проработка бизнес-идеи, экспертиза
международных технологических и
российских индустриальных
партнеров.

—
Совместная реализация с
использованием сильных
сторон каждой из компаний, что
приведет к максимальной
прибыли.

Doctor Air

Суть продукта

—
Компактный бытовой
прибор, способный
обеззаразить воздух
даже в самых
агрессивных условиях
эксплуатации. Ранее
офлайновое устройство
продавалось для
медицинских
учреждений.
Результативность
уникальная – более 99%.

Экономика
—
Оцениваемая аудитория
и продажи только в
России 2 млн.
экземпляров, что в
рублевом эквиваленте
составляет 30 млрд.
рублей. Расчетная доля
рынка Doctor Air – 15%
через 3-4 года.

Конъюнктура
Новизна
—
Управление устройством
через Интернет,
обновленный внешний
облик прибора и
предустановленные
режимы эксплуатации,
созданные специально
под определенные
пользовательские
сценарии.

—
Аналогов нашему
продукту для бытового
использования на
текущий момент за
рубежом не
обнаружено, есть
альтернативные
решения на базе других
принципов и
технологий
обеззараживания.

LPWAN Solutions

Суть продукта

Экономика

—
Устройство LPWAN
s.Modem позволяет
передавать небольшое
количество данных на
расстояние до 50 км,
используя для этого
всего одну пальчиковую
батарейку на
протяжении 5-10 лет.

—
Оцениваемая аудитория
и продажи в России
измеряются
миллиардами рублей,
есть конкуренция, это
формирующийся рынок.
Расчетная доля рынка
LPWAN s.Modem – не
менее 10% через 3-4
года.

Новизна

Конъюнктура

—

—
На сегодняшний день
создается собственное
серийное производство.
Спрос в ЖКХ-индустрии
превышает
предложение.
Расширяется
номенклатура модемов.

Используется новый
стандарт передачи
данных и особый дизайн
устройства,
позволяющего
перевести гаджет в
категорию бытового
прибора.
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