
Необходимая сумма инвестиций 
3 000 000 рублей

Наборы по Робототехнике "РОБИ" 



Текущая ситуация
на рынке

образовательной
робототехнике

Стоимость оборудования растет, а
так же закупка оборудования
становится все более
затруднительным, в связи с
отсутствием поставок

Учебно-методические материалы не
адаптированы для Российского рынка. А
порой их просто нет, что осложняет
обучение детей со стороны педагогов

Обучение детей проходит на зарубежном
оборудовании. В текущей политической
ситуации , обучать детей на оборудовании
недружественных стран становится все
проблематичнее



Импортозамещаем 
 зарубежные 

наборы 
Стоимость производства в 1,5 раза
ниже зарубежных аналогов

Разработаны авторские учебно-
методические рекомендации
адаптированные и подходящие
Российской системе образования

Интегрирована в образовательный
процесс разработанная в РФ 
 фантастическая вселенная 

Наши наборы не требуют
программирования. Они идеально
подходят для обучения детей от 5-10 лет 



Научная база 
Центр Робототехники " Импульс"

«Импульс» - самая крупная в Тюменской области
сеть курсов по робототехнике для детей от 5-ти лет,
которая на сегодняшний день насчитывает более 40-
ти филиалов в городе Тюмени и присутствует еще в 3
городах России: Санкт-Петербург , Екатеринбург,
Казань

Цель: дать детям первоначальный импульс в мир
будущего. Заинтересовать детей техническими
науками, показать, что полезные знания можно
приобретать интересно. Наша задача направить
детей в сферу робототехники, инженерии,
программирования и дать им массу базовых знаний.
Ведь мы твердо верим, что будущее в руках наших
детей и мы хотим стать частью этого. 
ЦА курса, дети 5-13 лет. Для них разработана
программа курса, а родители в данном случае
являются авторитетной группой в выборе занятий по
робототехнике.



Статистика по обучению
2021-2022 учеб.год

1050 учеников
ежемесячно Санкт-Петербург,

Казань,
Екатеринбург,

Тюмень 

4 города России 150 центров 
партнеров

Собрано более 20 000
конструкций и
механизмов. 

 







Набор для младшей группы 5+
В комплект входит 36 инструкций
Количество деталей : 464 шт.
 
 

Стоимость: 
25 600 рублей







Набор для старшей группы 8+
В комплект входит 36 инструкций
Количество деталей : 600 шт.
 
 

Стоимость: 
31 200 рублей















Команда
Борисов
Евгений 

Владелец сети центров
Робототехники " Импульс".
 Автор вселенной " Хроники

разбитого мира"

Будучев
Артем

Владелец сети центров
Робототехники " Импульс.Дети"

Хайрнасов
Денис

Разработчик
образовательных наборов

УК Импульс

Савельев
Роман

Обучение и
сопровождение педагогов

Ваганова
Анна

Специалист по учебно-
методической части.

Аниматор

Лещева
Наталья 

Маркетолог и специалист
по продажам

Хитева
Виктория 

Художник-иллюстратор

Команда интеграции
фантастической вселенной

Красильникова
Яна

Педагог-
тестировщики

 

Копьев
Дмитрий

Сценарист-писатель

Гераськин
Андрей

Педагог-
тестировщики

 

Фокус группа



Интеграция с фантастической вселенной 
Заключен эксклюзивный договор с компанией
Литрес на цикл книг. Первая книга продается в

3-х форматах на площадке Литрес по всей
России. Издательством бумажной версии

занимается Литрес, книга доступна на 
Ozon и Wildberries



01

Написана первая книга , которая
продается в 3-х форматах

совместно с Литрес по России

В процессе напиания вторая
часть книги. Планируемая дата

выхода 1 кв. 2023 года. 

100%

90%

02

Сюжетом книги для экранизации
заинтересовалась компания

XOVP. Пишется сценарий 1 сезона 
При поддержке игропрактиков

России создана настольная игра
по мотвам 1 книги. 

60%

100%



Необходимая сумма 3 000 000 рублей 

Закуп комплектующих для 100 наборов- 1 650 000 руб.1

Основные статьи расходов:

Сертификация наборов - 350 000 руб.

Интеграция вселенной - 450 000 руб. 

Маркетинг - 300 000 руб. 

ФОТ управляющей команды - 250 000 руб. 

2

3

4

5

Инвестору: Займ на 1 год под 20% годовых




