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Команда проекта



● Суть решаемой проблемы – несамостоятельность в ориентации и
передвижении слепых людей

● Как решается сейчас – трости, ультразвуковые фонари и собаки-
поводыри

● Кто испытывает проблему – люди с нарушением зрения приводящим к
слепоте, люди ослепшие при травме глаз (ежегодно в РФ 22000 чел.)*

● Главное преимущество нашего решения – восприятие пространства
приближенное к обычному зрению слабовидящего человека

● Устройство - камера в очках с наушниками, сопряженная с
микрокомпьютером, программное обеспечение постоянно
преобразует изображения от камеры в комплекс звуков,
воспринимаемых человеком как визуальные образы

*данные Росстат, 2014 г. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/zdrav/zdr4-2.xls
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Описание проблематики



Проект vOICe звуковое зрение -
разработал систему суррогатного
зрения, помогающую слепым людям
ориентироваться в пространстве и
самостоятельно передвигаться при
помощи специального устройства
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Описание проекта



Аудитория

● слепые мужчины и женщины от 18 до 50 лет, доход 30-50
тыс.рублей

● проживают преимущественно в городах
● основная причина покупки – возможность жить в собственном 

ритме и не завесить от внешней поддержки зрячими людьми

Мировой рынок средств ориентации для слепых:

TAM (total available market, весь рынок) – 285 млн.чел.*
SAM (serviceable available market, доступный рынок) – 14,25 млн.чел.
SOM (serviceable obtainable market, достижимая доля рынка) – 4,5 млн.чел.

* данные Всемирной организации здравоохранения за 2014 г. 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/
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Целевая аудитория
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Видео презентация

http://youtube.com/v/caWAEmln-Kw


Oriense BrainPort Pixium Vision SA

Навигатор OrNavi и 
камера OrCV

Не дает ощущения 
видения, цифровой аналог 
поводыря.
цена 15 000 руб. 

Устройство 
сенсорного замещения 
BrainPort

Негигиенично 
(лингвальный тип), 
эстетически 
непривлекательно, нельзя 
разговаривать
цена $10 000

Имплант для сетчатки 
Pixium Vision

Прототип, требуется 
сложная операция 
цена $140 000
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Конкуренты



● Человек получает ощущение “видения”

окружающей среды с точностью 

распознавания до 10 000 пикселей

● Короткий срок овладения навыком (1,5 

месяца)
● Длительная автономная работа (8 часов)
● устройство vOICe не инвазивное и поэтому 

проведения имплантации не требует
● vOICe обязательной сертификации не 

требует
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Наше преимущество



Сильные стороны – S Слабые стороны – W
Внутренняя среда:
• Конкурентоспособная технология
• Уникальная методика обучения
• Предыдущий успешный проектный 

опыт 
• Сплоченность команды и четкое 

видение развития
• Взаимодействие с общественными 

деятелями

Внутренняя среда:
• Слабая юридическая защита
• Требуется консультация по упаковке 

проекта
• Низкая платежеспособность 

пользователей
•

Возможности – O Угрозы – T
Внешняя среда:
• Поддержка стейкхолдеров по сбыту, 

производству
• Опережение заказов перед 

производством

Внешняя среда:
• Слабый спрос тренеров на программу 

обучения пользователей системы 
vOICe

• Регулирование устройств сенсорного 
замещения государственными
службами
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SWOT-анализ



1 этап (2кв.2016 г.) 2 этап (1кв.2017 г.) 3 этап (2кв.2017 г.) Итого

3 400 000 р. 5 850 000 р. 4 470 000 р. 13 720 000 р.

1. Создание центра 
компетенции vOICe
(методисты, тренеры,  
администрация) 
2. Организация 
методического класса
3. Изготовление и 
закупка 
комплектующих для 
партии устройств
4. Патентная защита и 
юридические услуги
5. Создание сайта и 
онлайн - сообщества

1. Развитие центра 
компетенции vOICe
2. Создание отдела  
продаж и дистрибуции
3. Создание отдела 
маркетинга, связи с 
общественностью
4. Создание сервисного 
центра и технической 
поддержки
5. Развитие сайта и 
онлайн - сообщества

1. Организация 
франчайзинговой сети в 
центрах подготовки 
слепых 
2. Развитие отдела 
маркетинга и отдела 
продаж
3.Приобретение  
комплектующих для 
гарантийного 
обслуживания
4. Развитие сайта и онлайн 
- сообщества
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Необходимое финансирование



За 1-ый  год работы проекта:

Число продаж: 200 устройств
Выручка: 21 587 725 руб.
Общая сумма затрат на производство товара или 
услуги, налоги, прочие расходы 11 273 500 руб.
Чистая прибыль: 922 631 руб.

1 этап:
1 год – организация центра компетенции vOICe и мелкосерийное 
производство. 

2 этап: 
Передача производство на аутсорсинг, снижение себестоимости 
и цены, увеличение прибыли за счёт увеличения объема 
Распространение франчайзинговой сети центров обучения. 
Плановые экономические показатели второго этапа будут 
уточнены в ходе первого этапа.
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Бизнес-модель



● Материально-техническая база - помещение  для обучение пользователей

● Содействие в привлечении финансирования - инвестиции или гранты 13 720 

тыс.рублей

● Закупка продукции - устройств и обучения для малообеспеченных пользователей

● Помощь во взаимодействии с государственными органами, органами сертификации 

и технического регулирования - включение в список ТСР

● Помощь в организации тестирования продукции - слепые тренеры, методисты для 

обучения и  слепые для тестирования устройства

● Привлечение наставника (ментора) - аудит, патронаж стратегии развития бизнеса и 

проекта

● Помощь в привлечении партнёров и клиентов

● Информационная поддержка
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Запрос поддержки



Трапезников Игорь Петрович

igor@voicevision.ru

http://voicevision.ru

Спасибо за внимание!

WWW.SOCIAL-TECH.RU

http://voicevision.ru
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