
  

mCREATE 

Дополнительные: 
 

• mHunter 
• mDJ 
• mGame 
• mSPY 
• mSmartHouse 

Активные: 
 

• Двигатель 
• Фонарь 
• Гнутая 

Сканеры: 
 

• Расстояние 
• Звук 
• Температура 
• Свет 
• Логика 
• Ползунок 

Логические: 
(можно запрограммировать) 

• Думающий 
• Считывающий 
• Уменьшающий 
• Увеличивающий 
• Отменяющий 
• Память 

 

6,5 $ 9 $ 5,5 $ 7,2 $ 

 

mCREATE представляет собой простые, красивые, пластмассовые кубы, размером 4,5 см. Внутри каждого кубика 
находится сложный механизм или плата, хранящая информацию о конструкции. В каждой грани есть датчик. Соединив 
кубы вместе, они образуют целостную конструкцию выполняющие свои действия. Собранную конструкцию можно за-
программировать на определенные действия. Существуют 4 типа комплекта mCREATE и 5 дополнительных комплек-
тов. Дополнительные комплекты прекрасно подходят для оттачивания навыков программирования, добавляя допол-
нительные возможности к обычным наборам. Ребенок научится программировать на Си-подобных языках [на которых 
создаются все профессиональные программы], пополняя свои знания обучающими уроками mCREATE. Главное отли-
чия от простых теоретических курсов состоит в том, что ребенок сможет проследить все вносимые изменения в код на 
своем роботе, что поможет более подробно понять основные принципы программирования. 

mCREATE mCREATE mCREATE mCREATE 

Конструктор для детей, 
 развивающий и обучающий программированию 

 

Обучающая программа 

 

Обучающая программа

код

-C- подобные 

языки

Обучающая программа 



  

mCREATE 
 
Обучение 
Игра 
Творчество 
PvP 
Программирование 

Cubelets 
 
Конструктор - игруш-
ка, предназначенная 
для детей 6+ 
 
 
KT 06: 160$ 
KT 01: 520$ 

MindStorm 
 
Очень сложная фор-
ма обучения без 
online уроков 
 
 
 
NxT: 450$ 

Электроники для игры, но 
не обучения 
 
 
 
Standard: 300$ 

Экономическая Эффективность 

План производства:       Первоначальный капитал: 

Сумма затрат на первую партию 1 765 000р. 

Продажа конструктора 

Оптовые   

Demo        78 812 руб.  

Start      236 179 руб.  

Start:PRO      397 017 руб.  

Premium      297 609 руб.  

Розница   

Demo      153 246 руб.  

Start      459 237 руб.  

Start:PRO      771 977 руб.  

Premium      578 684 руб.  

Итого:   2 972 761 руб.  

Подписка               50000 

Остаток               39500 

Tax               18% 

Общая выручка(TR) 

    3 062 261 руб.  

EBITDA   578 960,81     

Прибыль  43 863,87     

 

Сравнение с конкурентами 



 

Социальная Ответственность 

Наш проект сам  по себе является социальным, т.к. 
его основной миссией является повышение уровня 
образования и изменение отношения людей к процес-
су обучения и изучению технических предметов. Мы 
собираемся создать революционный проект на рынке 
образовательных программ. Мы регулярно проводим 
обучающие мастер-классы и  выкладываем online 
уроки в сеть, потому что  mCREATE  заботится о  

будущем поколении. 

mCREATE заботится об экологии и окружающей 
среде, поэтому мы: 
 

• Используем литиевые аккумуляторы вместо батаре-
ек 

• Проводим командные субботники 

 mCREATE поддерживает образование, поэтому мы: 

• Проводим обучающие мастер-классы в школах 

• Помогаем проводить образовательные программы Kin-
derMBA 

• Предоставляем бесплатный контент для всех желающих 

• Делаем образование более доступным, выкладывая  
мастер-классы в online 

• Популяризуем технические предметы, позволяя школьни-
кам по новому взглянуть на мир информатики 

mCREATE открыт для всего мира, поэтому мы: 

• Делаем сайт с английским переводом 
• Делаем онлайн уроки с субтитрами 
• Собираемся позже продвигать mCREATE в других странах 
• Собираемся сделать межнациональную обучающую платформу mCONTINIUM 
• Собираемся в будущем сделать международный летний обучающий лагерь 
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Директор Бизнес Иинкубатора 
 Финансового Университета 

При грамотном выходе на рынок, mCRE-
ATE способен принести значимый вклад в 
образование, его конкурентным преиму-
ществом является специализация на обу-
чении и продвижении инновационных ме-
тодов образования в массы. 

Шумихин Д. 



 

С 2.0 

START.inc 

САЙТ 

• Привлечь от 300 000р. на Boom-
starter 

• Собрать деньги за первые 
предзаказы от школ 

• Закончить предзаказы на сайте 

• Приготовить уже готовый прото-
тип 

Август, 2014 

1 шаг 2 шаг 3 шаг 

• Выпустить первую партию 
mCREATE 

• Получить фидбек 

• Увеличить производственную 
мощность до 10 000куб/мес 

• Начать разрабатывать 
mCONTINIUM 

• Настроить b2b продажи 

• 1ая рекламная волна 

• Увеличить производствен-
ную мощность до 50 000 
куб/мес 

• Создать монополию на рын-
ке электронно-магнитных 
конструкторов 

• Выпустить новые модели 
конструктора 

• 2ая рекламная волна 

Декабрь, 2014 Август, 2015 

Стратегия развития 

mCREATE в СМИ 


