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Бизнес-проект

«Science – IT - Business»
Наука и информационные технологии для  повышения эффективности  бизнеса



Бизнес-проект «Магеллан»

Разработка, пилотирование 
и продажа системных решений, 
основанных на достижениях науки  
и инфокоммуникационных 
технологий

Цель и решаемые задачи Направление разработок – ИСО

Повышение процента успешных 
инновационных проектов 

Ресурсо и энерго эффективность

Комфорт

Безопасность (в т.ч. экологическая)

Коммуникационность

Экономичность

www.magellan.pro

http://www.magellan.pro


Что и для кого?!

Основной принцип 

Базовые направления Целевые аудитории
Экология человека

Транспорт 

Торговля

Финансы

(здоровье, жилище, отдых)
Инвесторы В2В

Конечные пользователи – граждане В2С
Бизнес-Партнеры В2С

Участники разработок и внедрения В2С&В2В

Наша формула С2B4C
все разработки начинаются с учета интересов  конечного пользователя!



Мекка

Наука

o между фактами
o между объектами
o между явлениями
o между законами
o между аналогиями

Фундаментальная наука

Метод аналогий

Наши решения вытекают из научных знаний

Мы строим прогнозы, оцениваем промежуточные 
результаты (мониторинг), готовим и исполняем 
управленческие решения

И все это повторяется, пока бизнес-система 
не заканчивает жизненный цикл

Строительство мечетей входами на Мекку

Векторное поле распространения электрического заряда



От данных к знаниям

Сначала факты, 
затем закономерности 
классификационные схемы 
математические формулы и таблицы

законы, теоремы, правила и т.п.

Современный уровень
объекты и явления в виде моделей 

o От ботаники к генетике
o От минералогии к теории кристаллов
o От истории фактов к законам истории
o От числовых описаний – к информационно-

математическим моделям

Математизация» науки

связи между ними - на уровне
«математических языков»



Цифровизация-Конвергенция

Цифровизация стимулирует  конвергенцию  научных 
дисциплин, технологий, знаний, методологии, 
производств 

Возникает метаязык для междисциплинарного общения 

На основе метода аналогий из разных дисциплин 
создаются новые решения 

3-D принтеры, юбер-технология, автоматический 
перевод – стирают границы между обществами, 
странами, явлениями, предметами, культурами 
Радио, телевидение, телефония, печать перешли в  
информационные технологии и конвергировались в 
интернете

Все науки становятся «математизированными» 

Во всех городах и всех странах одинаковые улицы, 
здания, витрины, вывески, транспорт  и, даже, лица
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Интеллектуальная среда обитания (ИСО)

Увеличение эффективности и устойчивости общества 
путем оптимизации количества и качества взаимосвязей 

Создание информационной системы взаимодействия

Формирование инфраструктуры для оценки, отбора 
и реализации проектов

Создание сообществ для развития и реализации проектов

Формирование отраслевых концепций развития

Увеличение потока генерации и эффективности реализации 
инвестиционных проектов, основанных на научных разработках

МИССИЯ

ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ



o Комфортность условий жизни - это возможность 
гибкой адаптации среды обитания к потребностям 
и особенностям поведения человека 

o Часто комфортность понимается как 
автоматизация принятий и исполнения решений 
по воздействию на окружающие объекты

o Типичное представление о комфорте –
это представление ленивого человека                 
(например, http://liveandwork.ru/)

o В утилитарном смысле под понятием 
комфортность скрывается просто представление
о    хорошо    автоматизированном жилище месте 
отдыха, работы и т.п. (http://smsyst.ru/sistemy_umnyy_dom1)

Комфортность

http://liveandwork.ru/


Безопасность

Безопасность – это важнейшая часть ИСО, которая 
включает проблемы физической защиты от  вредных 
природных и искусственных явлений, угроз жизни и 
здоровью, защите имущества и интеллектуальной 
собственности и т.п.

Важнейшим условием обеспечения комплексной 
безопасности является максимальная незаметность 
средств, используемых для ее обеспечения, что, 
безусловно, связано с интеллектуализацией системы

К этому направлению относится понятие экологической 
безопасности, которое также важно учитывать при 
проектировании систем управления природными и 
искусственными объектами



Энергоэффективность

Энергоэффективность – это второе, часто ассоциируемое  
с понятием «умный» применительно к объектам среды 
обитания, свойство

Этим свойством определяется уровень затрат 
на эксплуатацию

Потери энергии связаны с автоматизацией учета
энергозатрат на уровне отдельных объектов (зданий, 
сооружений, транспортных средств и др.)

Энергоэффективность также  связана с экологическими 
проблемами. в связи с ухудшающейся экологической 
обстановкой основным требованием в энергетическом 
хозяйстве России становится не увеличение имеющихся 
мощностей, а энерго- и ресурсосбережение



(транспорт, связь)
Коммуникационность

Коммуникационность – это понятие 
определяет возможности информационного 
взаимодействия между объектами, 
входящими в ИСО, в том числе, между 
людьми

Интеллектуализация среды обитания 
приводит к необходимости использовать 
самые современные технологии сбора, 
обработки и обмена информацией между 
объектами



Здоровье

Контроль здоровья на уровне 
повседневной жизни для выявления 

опасных для здоровья трендов

Корректировка питания 
и физические нагрузки 

в соответствии с получаемыми 
рекомендациями

Управление весом на основе результатов мониторинга, 
интерпретируемых с помощью ПО, установленного 

на центральном сервере

Обучение в процессе мониторинга 
самостоятельно определять факторы 
влияния, чтобы связать их 
с собственными субъективными 
ощущениями

Оперативная связь с видео 
консультантом для получения онлайн 
рекомендаций в сложных случаях



• Неравномерная загрузка и недостаточная
пропускная способность дорожных магистралей

• Низкий уровень безопасности пассажиров
и грузов

• Низкий уровень организации движения и
информационного взаимодействия между
подсистемами дорожно-транспортной
инфраструктуры и системами управления
различными видами транспортных средств

Транспортная семаТранспорт

Существующие  дорожно-транспортные 
системы не обеспечивают современных 
потребностей в грузопассажирских 
перевозках по следующим причинам



Магистраль будущего «Blue Arrow»  

1. От хаотического движения к расписанию
2. Дорога и автомобиль - единое целое !
3. Все необходимые технологии уже существуют
4. «Разруха не в клозетах, а в головах» (М. Булгаков)

• Другая ситуация возникла в процессе создания
железнодорожного транспорта, когда транспортные средства
и рельсовая дорога возникли одновременно и создавались
как единое целое с общей системой сигнализации,
связи, управления

• Оказывается, что в рамках существующих технологий, можно существенно упорядочить
движение, учитывая маршрутный характер более половины всех грузопассажирских
перевозок и существенно улучшить все характеристики системы

• В проекте предлагается создать автомагистрали с организацией движения по заранее 
составленному расписанию и перейти от хаотического движения к упорядоченному 



Разработки по системам для ИСО

«Народный мониторинг» объектов
с повышенной опасностью

Прогнозирование состояния  
здоровья человека

Система выявления  профессиональных  
заболеваний

Система контроля и управления домашними 
животными

Система формирования заказов 
и «умной логистики» 
для розничной торговли

Система организации пассажирских
перевозок для мегаполисов

Транспортные системы 4 и 5 поколений 
для пассажирских и грузовых перевозок

Комплексная интеллектуальная система 
управления домашним хозяйством

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА ТОРГОВЛЯ ТРАНСПОРТ

ЖКХБЕЗОПАСНОСТЬ



Будущее не за горами!

мобильных телефона 
на одного человека (150%)

1,5
телефонов — смартфоны

80%
безналичных оплат на транспорте

70%

DIGITALзация, UBERизация,  SMARTизация + ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ



Приглашение в «будущее»!

Приглашаю к сотрудничеству с нашей группой  
в любых интересных форматах! 

Ваш Самуил Горелик
+7 9213110257
Samgor@magellan.pro

Спасибо за внимание! 


