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 Образованию необходимо подготовить поколение       
инноваторов – специалистов и программистов, способных 
создавать прорывные технологии, а также педагогов, способных 
учить как разрабатывать новые.

 Детям надо быть конкурентными в современном мире быстро 
развивающихся технологий.

 Детям хочется получить современную высокотехнологичную 
игрушку а родителям хочется  чтобы это было еще и полезно 

Проблема

«Нейрокибернетический конструктор c Emotion AI»

Часто эти проблемы предлагают решать обучением с использованием закрытых пластиковых 
коробочек и готовых плат, это может привести к тому, что обучающийся научиться только как 
пользователь готовых решений. 
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Решение 

«Нейрокибернетический конструктор c Emotion AI»

Входные

биосигналы

Онлайн платформа.

Обработка алгоритмами 

«Emotion AI»

Изучение и проверка 

эффективности обучения

Контроллер

Алгоритм

созданный 

учениками

Кибернейрон

Входные биосигналы обрабатываются
алгоритмами «Emotion AI», созданными учениками
на контроллере, и параллельно на платформе
учебными алгоритмами для изучения и проверки
эффективности обучения.

Ученики на конструкторе смогут создать своего
цифрового двойника в виде «Кобота» и опробовать
свой алгоритм.

Обучающий нейрокибернетический конструктор с 

онлайн-платформой по нейротехнологиям и «Emotion AI»



 Дети с 9 лет интересующиеся робототехникой, программированием, 
электроникой, Нейротехнологиюми и  Нейросетями, обучающиеся в 
дополнительных центрах образования и кружках. 

 Участники олимпиад и конкурсов по робототехнике и коллаборативной 
робототехнике. 

 Участники конкурсов, ориентированных на изучение искусственного 
интеллекта и все что с ним связано

 Школьники средних и старших классов.

 Студенты и преподаватели вузов.

 Участники олимпиад и конкурсов по тематикам НТИ: NeuroNet, 
HealthNet, TechNet и Искусственного интеллекта. 

Профиль целевой аудитории (конечный клиент)

«Нейрокибернетический конструктор c Emotion AI»

y



Профиль целевой аудитории (конечный клиент)

«Нейрокибернетический конструктор c Emotion AI»

Женщина(мужчина):  27-55 лет - дети 1-2 (мальчик и девочка)   
Интересует мальчик с 9 лет т интересующиеся техникой.
Социальный статус – средний 20-100 USD в нед.

Базовая потребность: Вырастить здорового ребенка, хорошая 
учеба в школе, поступление в хороший вуз бесплатно,  наличие 
хорошего-полезного хобби у ребенка,  участие в престижных 
конкурсах, само занятость ребенка, хобби дома , обеспечить 
конкурентность ребенка на рынке труда,

В развитии и обучении продвинутый уровень, 
среднее образование или высшее образование подчиняется 
приказам в меньшей степени, довольный собой, в подчинении нет 
людей или мало, знает конкурентов или использует 

Ограничения: ограничен финансово, немного места ребенку, 
невредное хобби, мало времени уделяет ребенку только вечером 
и в выходные с отпуском. 

Возражения: Куплю продеться долго разбираться с ребенком, 
сломает сразу, поиграет и быстро забудет,  будет неполезно, 
ребенок пораниться, 

«ЭКСПОРТНОЕ ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

Мы предлагаем изучать новые технологии коллаборативной
робототехники и искусственного интеллекта «Emotion AI», чтобы
ваши дети развивались и были грамотные и конкурентные на
современном рынке труда.

Знакомый с современными технологиями клиент



Профиль целевой аудитории (конечный клиент)

«Нейрокибернетический конструктор c Emotion AI»

Женщина(мужчина):  27-55 лет - дети 1-2 (мальчик и девочка)   
Интересует мальчик с 9 лет.
Социальный статус – средний 20-100 USD в нед.

Базовая потребность: Вырастить здорового ребенка, хорошая 
учеба в школе, поступление в хороший вуз бесплатно,  наличие 
хорошего-полезного хобби у ребенка,  участие в престижных 
конкурсах, само занятость ребенка, хобби дома , обеспечить 
конкурентность ребенка на рынке труда, обеспечить лучшее 
развитие ребенку чем сам

В развитии и обучении низкий уровень, среднее образование, 
подчиняется приказам,  не очень довольный собой, в подчинении 
нет людей, знает конкурентов или использует 

Ограничения: ограничен финансово, немного места ребенку, 
невредное хобби, мало времени уделяет ребенку только вечером 
и в выходные с отпуском. 

Возражения: сломает сразу, Куплю продеться долго разбираться с 
ребенком, много времени потребует ребенок от родителя, 
поиграет и быстро забудет,  будет неполезно, ребенок пораниться, 

«ЭКСПОРТНОЕ ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

Мы предлагаем изучать новые технологии в робототехнике и
искусственного интеллекте, для полноценного развития детей
повышения их грамотности и получение конкурентных знаний
для современного рынка труда.

Не знакомый с современными технологиями клиент



«Нейрокибернетический конструктор c Emotion AI»

Проявили интерес к 
аналогичному продукту

 Казахстан

 Иордания

 Индия

 Беларусь

 Азербайджан 

 Армения 

 В России 2020 г. дети до 18 лет 
22,4% = 33 миллиона 

 Наш сегмент  родители близкие к 
среднему достатку 38% ≈ 12,5 миллиона

 Потенциальная покупка продукта от 2%   
0,3 миллиона клиентов 

 Зарубежный рынок по 6 странам  
0,45 миллиона клиентов 

Розничный рынок (B2C) 

Рынки проекта: Россия, таможенный союз, Индия, Иордания 

Образовательный  рынок (B2B+ B2G) 

Женщина(мужчина):  27-60 лет - (1-2 дети с 9 лет)
Социальный статус – средний

 Потенциальная покупка продукта

0,75м * 15т  ≈ 11.3 миллиарда рублей

 В России 2020 г. 53.5 тыс. школ. Школьники 
средних и старших классов 30% = 3,4 млрд 

 Количество участников на  разных этапах 
ОНТИ: 2018/2019 38 тысяч., 
2019/2020 58 тысяч. +50% в год. 
30% = 1,2 млрд 

 Зарубежный рынок 3% = 1,5 млрд 

Женщина(мужчина):  27-60 лет - (1-2 дети с 9 лет)
Социальный статус – средний

 Потенциальная покупка продукта

≈ 6.1 миллиарда рублей
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Конкуренты и мы

«Нейрокибернетический конструктор c Emotion AI»

Новые технологии Arduino + (ХХХХХХХ) ХХХХХХ + (ХХХХХХХ) «ХХХХХХ»(Arduino) «Нейрокибернетический 

конструктор c Emotion AI» 

«Гибридные 
кибернейроны»

Нет Нет Нет В виде

радиоконструктора

Коллаборативная
робототехника 

Нет Нет Нет Коллаборативный

контроллер и система 

реального времени 

(RTОS) для КОБОТОВ.

Нейротехнологии В виде готовых плат В виде готовых 

коробочек

В виде готовых 

коробочек

В виде конструктора и 

возможность самому 

сконструировать 

нейроинтерфейс



Конкуренты и наше преимущество

«Нейрокибернетический конструктор c Emotion AI»

Технологии Arduino + (ХХХХХХХ) LEGO + (ХХХХХХХ) «ХХХХХХХ»(Arduino) «Нейрокибернетический 

конструктор c Emotion AI» 

Радиоконструктор Плохо переносит 
многократную сборку 

Нет в составе Нет в составе Выдерживает 
многократную сборку с 
любыми ошибками

Процессор ARM 32-х Нет в базовой версии Есть Нет в базовой версии Есть 

Поддержка речи и 
воспроизведения
звуков с SD Карты.

Нет в составе Есть Нет в составе Есть 

Как устроено ? Прозрачные датчики и 
платы

Компоненты закрыты и 
не понятно как устроено 
и работает

Прозрачные датчики и 
платы

Прозрачные датчики и 
платы

Низкий порог вхождения при программировании
в программе Scratch, и собственной среде
программирования(IDE) с использованием
языков программирования С, С++

Можно создать цифрового двойника «Кобота» и
опробовать свой алгоритм «Emotion AI».
Радиоконструктор выдерживает многократную сборку
с любыми ошибками без выхода из строя.
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«ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ» 

«Нейрокибернетический конструктор c Emotion AI»

Мы предлагаем продавать наши конструкторы так 
как они современные и соответствуют современными 
трендам Нейротехнологии, Коллаборативная
робототехника и Искусственный интеллект.  

Мы ищем дистрибьютеров и представителей для
долговременного сотрудничества и адаптации
продукта на местный рынок.

Мы партнер помогает адаптации продукта на
местный рынок, мы готовы предоставить скидки и
эксклюзивные права в его стране по сегменту
(образование или розница).
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«Текущая стадия проекта» 

«Нейрокибернетический конструктор c Emotion AI»

Задел по тематике проекта:

 Коллаборативный контроллер - базовая архитектура ARM32 
с поддержкой речи на разных языках

 Специальная операционная система реального времени 
(RTОS - собственной разработки) для КОБОТОВ

 "Оригинальный нейроинтерфейс для считывания 
информации электромиограммы (ЭМГ) и (КГР)

 Речевая и звуковая библиотека под коллаборативный
контроллер



«Развитие продуктов проекта» 

«Нейрокибернетический конструктор c Emotion AI»

Розничные продукты в разработке: Образовательные продукты в разработке:

• Конструкторов, программ, учебных программ 
• Лицензий и франшиз для организации клубов и технологии для производства комплектов. 

Возможна продажа на экспорт:

2020 г. - старт 

разработки 

Продукта

2021 г. - старт 

Продаж

2022 г. - развитие 

Продукта

2022.. 2023 г. - выход 

на международный 

рынок
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Бизнес-модель 

Закупка материалов, электронных компонентов и 

производство в России готовых собранных 

компонентов.

Возможна продажа на экспорт:

Лицензий и франшиз для организации клубов и 

технологии для производства комплектов.

Пошаговое обучение 

схемотехнике

програмированию

Scratch и С, С++, 

нейротехнологиям,

нейросетям,

искусственному 

интеллекту,

алгоритмам «Emotion

AI»,

коллаборативной 

робототехнике

Полезная игрушка 

Фиксированные издержки: 

зарплата сотрудников,

арендная плата, научные исследования.

Переменные издержки:

мотивационная часть продавцов, 

себестоимость продаж, маркетинг

Реклама в интернете 

и на выставках

Прямая продажа, 

через дилеров и 

представителей в 

других странах

АСИ

Сколково

БОРТНИК ФОНД

НТИ

Педагогические вузы

Дилеры и 

представители 

Сообщества  новаторов

Сообщества педагогов

Школы и детские сады 

Привлечение

Удержание

Индивидуальное и 

групповое обучение

Продажа товаров

Оплата подписки

Лицензия

Комиссия

Интеллектуальные 

ресурсы

Материальные 

ресурсы

Персонал

Финансы

Производство

и продажа 

конструкторов,

обучение созданию

компетенций,

франшиза

Массовый рынок:  

Розничный рынок (B2C) 

Нишевой рынок:

олимпиады (НТИ)

Образовательный 

рынок:

Образовательный  

рынок (B2B+ B2G) 
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«Риски и юридические вопросы» 

«Нейрокибернетический конструктор c Emotion AI»

№ Ключевые риски Уровень Ожидаемые последствия 
наступления риска

Мероприятия по предупреждению 
наступления риска

Действия в случае наступления риска

1. Проектные решения и НИР не 
позволяющее реализовать 
проект, большее время для 
образцов, смещение сроков 
проекта

Очень
высокий

Отрицательные результаты НИР, 
техническая неосуществимость 
результатов НИР, низкая 
рентабельность в дальнейшем

Изготовлены эскизные рабочие образцы с 
аналогичными технологиями «Лизалап» и 
«Резоматрица», представление 
международным экспертам на стадиях  НИР

Проверить техническую осуществимость 
результатов НИР, проконсультироваться у 
экспертов на стадии НИР, привлечение к 
разработке квалифицированных 
специалистов для обеспечения высокого 
уровня технологий

2 Недостаточная актуальность 

технологий для конкуренции на 

внутреннем и мировом рынке 

Очень 

высокий

Низкая  конкурентная способность 

продукта, не достижение 

качественных

параметров оборудования при 

производстве

Участие на «IEYI-2018»,«IEYI-2019»,   «Армия-

2019», «Ученые будущего 2018»   и других 

необходимых мероприятиях в области 

технологий НТИ NeuroNet, HealthNet

Представление международным 

экспертам для оценки, участие в 

международных выставках, 

поиск кооперации по технологиям

3 Организационные риски 

начальной стадии

высокий Превышение стоимости работ, 

срывы сроков поставки, 

административные риски , 

проблемы с сертификацией и 

апробированием

Выделение основной части проекта с 

концентрацией усилий на ней, Поиск партнеров 

для совместной отработки в медучреждениях, 

участие региональных и федеральных ФОИВ 

Запуск основной части проекта в MVP

режиме с последующей модернизацией, 

поиск технологических и 

производственных партнеров

4 Кадры высокий Недокомплектация штата в области 

технологий НТИ 

Вовлечение в команду специалистов из 

ядерных центров РФ 

Подбор кадров на этапе проектной 

подготовки и в федеральных ФОИВ 

5 Отсутствие средств для  

создания пилотной партии и 

запуска серийного 

производства

высокий Потребуется дополнительное время 

для поиска средств, медленное 

развитие 

Участие региональных и федеральных ФОИВ, 

Схема финансирования с учетом поэтапного 

вложения средств в проект

Быстрый поиск партнеров и 

дофинансирования, размещение проекта 

на краудфандинговых платформах и 

фандрайзинг, 



Успехи и опыт проектов с нейротехнологиями

«Нейрокибернетический конструктор c Emotion AI»

«Резоматрица» получил Золотую медаль на выставке «IEYI-2018»  
(г. Дели, Индия) и 1 место в секциях «Носимая электроника (НТИ)» 
«Ученые будущего 2018» (Москва). Представлен на стенде «ЭРА» 
Международного военно-технического форума «Армия-2019». 

Информация о проекте Резоматрица: 
http://ieyi.ru
https://vz.ru/news/2018/12/6/954097.html
https://www.ural.kp.ru/daily/26898/3943089/
https://priderussia.ru/nauka/shkolnik-daniil-novik-poluchil-
zolotuyu-medal-mezhdunarodnoi-vistavke-izobretatelei
https://rg.ru/2018/10/23/reg-urfo/shkolnik-iz-ekaterinburga-
pobedil-na-vystavke-iunyh-izobretatelej-v-deli.html


