
 ООО «Ред Бис»  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ред Бис» 

ИНН 7841060473 
КПП 784201001 

191167, г. Санкт-Петербург,  
ул. Александра Невского,  

д. 9 литера А  

р/с: 40702810055000016915 
к/с: 30101810500000000653 
БИК: 044030653 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК  
ПАО "СБЕРБАНК" 
Генеральный директор 
Сизов Юрий Александрович 

 

Информационное письмо 

Рабочая группа по развитию практико-ориентированной образовательной 

платформы в сфере Интернета Вещей (IoT) «IoTAM», организованная представителями 

ООО «Ред Бис» (Red Bees), АО «Технопарка Санкт-Петербурга» в лице Регионального 

инжинирингового центра «СэйфНэт» и СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, реализует 

проект, направленный на подготовку специализированных кадров в области 

Интернета Вещей и интеллектуального анализа данных. В рамках проекта 

формируются межвузовские студенческие команды и группы специалистов для 

получения технических знаний и практического опыта разработки и продвижения на 

рынок новых IoT продуктов. 

Ключевые особенности образовательной платформы: 

1) От идеи до вывода на рынок решений Интернета Вещей; 

2) Реализация актуальных бизнес-кейсов; 

3) Полноценный Интернет Вещей: Железо (Hardware), Софт (Software), 

Большие данные (Big Data) и Машинное обучение (Machine Learning). 

4) Доступ к разнообразным технологиям IoT (NB-IoT, LoRa, Thread на 

6LoWPAN и многое др.);  

5) Профессиональный диалог с представителями бизнес сообщества; 

6) Работа в тандеме с экспертами и специалистами международных 

производителей и технологических компаний; 

7) Междисциплинарная команда / Имитация рабочего процесса. 

Какие возможности дает платформа для своих партнеров: 

- Получение подготовленных кадров, имеющих практических опыт реализации 

высокотехнологичных проектов; 

- Освоение молодыми специалистами актуальных технологических 

инструментов, продуктов и услуг; 

- Пилотирование собственных проектов: проверка гипотез и новых идей; 

- Демонстрация компетенции сотрудников и экспертизы компании; 

- Использование информационных каналов для укрепления собственного 

бренда.  

  



Приглашаем Вас присоединиться к образовательной платформе в 

качестве партнера и рассмотреть возможность предоставления для учебных 

целей: 

а) Оснащения в виде продукции и услуг Вашей компании (оборудование, 

ПО, технологическое оборудование и т.д.) с необходимой технической 

поддержкой; 

б) Бизнес-кейсов, которые Вам давно хотелось попробовать 

осуществить; 

в) Экспертов и спикеров из числа сотрудников Вашей компании для 

проведения лекций/семинаром и передачи опыта. 

В случае Вашей заинтересованности просим ответить на данное письмо 

и сообщить в каком направлении Вам интересно осуществлять дальнейшее 

сотрудничество (Оснащение/ Бизнес-кейсы/Эксперты и спикеры). 

Подробную информацию о проекте можно получить по ссылке: 

http://redbees.ru/iot-alma-mater/. При возникновении вопросов прошу Вас 

обращаться к руководителю проекта Сизовой Ксении по телефону 

+79219460364 или почте iam@redbees.ru. 

 

C уважением, 

генеральный директор                                                Ю.А. Сизов 

http://redbees.ru/iot-alma-mater/

