
ФИННОВОСТИ
Только что

Перспективные направления для создания
старт-апов (start-ups)
Направления отбора

Бесконтактные технологии в розничной торговле

Технологии расчётов без кассиров

 

Само-сканирование и оплаты

 

Виртуальная навигация в торговых залах

Эффективность бизнеса в ритейле

Инструменты эффективного управления удаленными командами и/или магазинами

Совершенствование внутренней деятельности магазинов и складов

 

Виртуальные технологии обучения и тестирования знаний

 

Клиентский опыт в ритейле

Персональный парсинг цен через приложение

Приложения, объединяющие запросы людей по доставке, помощи на дому, услугам и т.п.

 

Автоматизация сборов и оценки обратной связи и оценок клиентского опыта

 

Автоматизация взаимодействия клиентов и сотрудников на основе прошлого опыта клиента

 

Автоматизация персональных настроек ценообразования и товарных предложений в
зависимости от прошлого опыта клиента или настроенных правил



 

Анализ оффлайн аудитории (пол, возраст, история покупок и т.п.)

 

Аналитика трафика в локациях и предсказания изменений

 

Выживание населения при пандемиях и других угрозах

Новые и «умные» средства индивидуальной защиты

Персональные капсулы жизнеобеспечения (Health-капсулы) и бункеры

Новая пища и технологии её приготовления

Системы автономного питания

Системы поддержания психического и физического здоровья

Психофизиологические тренажёры

Персональные источники энергии

Новые накопители электрической энергии

Новые скафандры и защитные костюмы

Системы индивидуального обеспечения дыханием

Системы интеллектуальной обороны жилища

Дистанционная работа, ведение бизнеса и торговля

Сервисы дистанционной фасилитации и модерации групп

Сервисы для организации удалённой работы на базе нейротехнологий

Системы управления рабочим временем удалённых сотрудников

Системы дистанционного управления мотивацией

Дистанционный мониторинг деятельности предприятий

Системы управления безлюдным производством

Коллаборативные промышленные роботы-манипуляторы

Автоматизация логистических операций с использованием роботов и дронов

Системы предотвращения мародёрства

AR/VR витрины и примерочные

Образование, развлечения и коммуникации



Сервисы для эффективного интерактивного обучения больших групп в дистанционном
формате

Сервисы обучения и отработки группового поведения в чрезвычайных ситуациях

Иммерсивные сервисы (VR/AR-технологии, видео 360)

Обработка 3D контента в облаке и стриминг (Cloudrendering & gaming)

Производство и стриминг развлекательного и спортивного контента в UHDкачестве (4К, 8К)

Системы peer-to-peer поддержки, коммуникаций и вовлечения в период социального
дистанцирования

Виртуализация программ акселерации бизнеса (VR/AR-тренажёры и тесты, цифровые
ассистенты и трекеры и др.)

Системы чистки цифрового следа, анонимизации жизни и антискоринга личности

Виртуализация кафе, баров и ночных клубов

Новая транспортная инфраструктурa

Беспилотные воздушные и наземные транспортные средства

Роботоизация логистики

Доставка критически важных продуктов и медикаментов населению в условиях изоляции

Безопасная транспортировка продуктов, медоборудования и медперсонала

Системы доставки медоборудования и медикаментов в сельскую местность
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