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Цель проекта:

Разработка «ситилайтов» со встроенной
технологией Wi-Fi, а также встроенными USB-
разъемами, для бесплатной подзарядки гаджетов, со
стремлением повышения уровня информатизации и
предоставления современных услуг в нашем городе.

В наше время Интернет играет огромную роль в
жизни почти каждого человека. Он необходим не только
для работы, общения или игр, но и для оплаты
множества услуг. Люди экономят массу времени,
совершая нужные платежи через всемирную сеть. С его
помощью люди с легкостью узнают много нового и
находятся в курсе последних событий, как мира, так и
интересуемого города или даже поселка.

Актуальность:



План маркетинга 

Анализ политики проектов



Анализ возможностей и угроз 
проекта



Место реализации

Центральный парк

Набережная по улице 

Вальченко



Производственный процесс

От провайдера проводится сеть на заданную

территорию, устанавливается ситилайт со

встроенным роутером для раздачи сети, который будет

передавать сигнал другим wi-fi роутерам

круглосуточно, с ограничением по времени

пользования, абонентам (1 часа в сутки). При этом

услуги доступа в интернет, по истечению бесплатного

часа, будут платными (с помощью оплаты через номер

телефона или карты).



Финансовый план

Затраты по капитальным вложениям на

реализацию проекта включают в себя

затраты на приобретение основного

оборудования, монтаж оборудования, и

ежемесячной оплате интернет связи и

электричества.

Возмещение расходов получаем от:

1. Размещения реклам на ситилайте;

2. Оплата интернета, после окончания 1-о

бесплатного часа;

3. Размещения рекламы на всплывающем

сайте после подключения к сети.



Календарный план реализации 
проекта



Организационная структура



Инвестиционный план

Финансирование проекта 



Анализ и оценка рисков



Анализ и оценка рисков



Направленность проекта

Решение проблемы нежелания граждан выходить

гулять в парковые зоны в городе Рыбница, имеет очень

важное значение для будущего города и страны в общем.

От того как реализована парковая зона с достаточным

благоустройством и удобством, зависит посещаемость

данного места.

Реализация данного проекта в нашем городе

необходима, так как это:

• Новшество для нашего города

• Повышение социальной активности граждан

• Увеличение туристической привлекательности города

• Развитие цифровой инфраструктуры города.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


