“Академия робототехники”
Конструктор
робототехнического моделирования
многопроцессорных интернет-роботов c элементами искусственного
интеллекта (компьютерное зрение, принятие решений)
Эвристическая система
обучения программированию, робототехнике, искусственному интеллекту и
системной инженерии.

… сделано в Интернет

Краткое описание проекта
•

Создание производства недорогого,
простого в изготовлении, собираемого любым
школьником и студентом в домашних условиях
конструктора мобильных многопроцессорных
интернет-роботов андроидов и эвристической
обучающей системы к нему, предназначенных
для обучения детей и взрослых
робототехническому моделированию, основам
системной инженерии, искусственному
интеллекту и новым технологиям "Интернет
вещей", "Умный дом", и "Умный город".

Команда проекта
•

Руководитель проекта Кибяков Петр Петрович. Системный
инженер, менеджер проекта, разработчик конструкторов моделей
роботов, программного обеспечения, web-разработчик.

•

Инженер-конструктор Кибякова Светлана Викторовна. Маркетолог,
менеджер, WEB-программист проекта. Создание программ для
Интернет роботов-андроидов; развитие ресурса MirRobo.com как
дистанционного курса робототехники и системной инженерии. На
базе ресурса MirRobo.com создание сервисов "Умный дом" и "Интернет
вещей", встраивание Интернет роботов-андроидов в эти сервисы.
Второе высшее образование - педагог

•

У авторов проекта имеется опыт создания систем искусственного
интеллекта для подводных необитаемых аппаратов в лаборатории
"Океан" ДВО РАН, и систем принятия решений а лаборатории ИИ ВЦ
ДВО РАН, написана диссертация на тему нейронные сети в системах
принятия решений, опыт работы по контракту над международным
проектом ( Россия, Республика Корея, Китай, Япония) «International
Virtual Informational Community». Созданы WEB проекты (intranet, WEB
ресурс) для учебных заведений нашашкола27.рф и собственные WEB
серверы и сайты например https://MirRobo.ru и другие. Прошли
программу «Бизнес класс» от Google и Сбербанка.

Проблема
Отсутствие в России и в Мире недорогого, простого в изготовлении, собираемого
любым школьником в домашних условиях, конструктора моделей мобильных
многопроцессорных интернет-роботов андроидов и эвристической обучающей системы к
нему, предназначенных для обучения детей и взрослых робототехническому
моделированию, основам системной инженерии, искусственному интеллекту и новым
технологиям производства, в том числе прикладному направлению "Интернет вещей",
"Умный дом" и "Умный город".
"Искусственный интеллект - это будущее не только России, это будущее всего
человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня
угрозы, тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира".
"Если Россия будет лидером в области искусственного интеллекта, также будет
делиться этими технологиями со всем миром как мы сегодня делимся атомными
технологиями". "Но чтобы не стоять в конце очереди, нужно над этим работать уже
сегодня", - призвал Президент России Владимир Путин школьников и студентов.
Все страны мира участвуют в битве за превосходство в искусственном интеллекте.
Великобритания, Германия, Франция и Япония сделали последние заявления об их
национальных стратегиях в области ИИ.
Например, президент Макрон сказал, что правительство Франции потратит 1,85
млрд долларов в течение следующих пяти лет на поддержку ИИ, включая создание
крупных публичных баз данных. Компании, такие как DeepMind от Google и Samsung,
обязались открыть новые лаборатории в Париже, а Fujitsu расширяет свой
исследовательский центр в Париже.
Британия только что объявила выделении из национального бюджета 1,4 млрд
долларов в ИИ, включая финансирование 1000 кандидатов наук.
Китай не стесняется своего призыва к оружию вокруг ИИ. Он активно инвестирует в
растущий технический талант и разработку стартапов в области ИИ.

Решение\продукт
•

На базе разработанного авторами прототипа конструктора
робототехнического моделирования базовой версии
многопроцессорного интернет-робота андроида для игры в
хоккей "АмуР-б", управляемого человеком через сеть Интернет
создать интеллектуальную версию многопроцессорного
интернет-робота андроида для игры в хоккей "АмуР-и",
играющего в полном автоматическом режиме используя
элементы искусственного интеллекта, распознавание образов
и принятие решений подобно системой беспилотного
управления автотранспортом для распознавания роботом
хоккейной шайбы, ворот противника, игроков своих и
противника, а также пределов поля, и на основании этой
информации принимать решения по выбору направления
перемещения по хоккейному полю и манипуляцией хоккейной
шайбой с помощью хоккейной клюшки.
•
Создание и развитие эвристической обучающей системы
"Академия робототехники" на базе сайта https://MirRobo.ru/, по
обучению школьников и студентов программированию,
робототехнике, искусственному интеллекту и системной
инженерии.

Конкуренты
Конструктор №1 робототехнического моделирования LEGO®
Mindstorms® EV3 от датской компании LEGO Group:
- бездушная тележка следующая по линии стоимостью 30 т. руб.;
- закрытая модификация и модернизация любой комплектации.
- обучение школьников и студентов - инженерному и системному а тем
более в области ИИ мышлению не присутствует.
Прямые конкуренты
Lego Co., Meccano Co., Академия Робототехники Университета КарнегиМеллона.
Косвенные конкуренты
Робототехнические компании КНР работающие через Интернет магазин
Али Экспресс
DFRobot, YwRobot, Robotbase, RoboBox, IrReady, Roboduino и др.

Потребители и рынок
• Мировой рынок образовательной робототехники.
• Образовательные учреждения всех звеньев образования
Российской Федерации (~104,5 тыс. образовательных
учреждений разного типа). Рыночная стоимость класса LEGO
Mindstorms EV3 45544 для учреждений 434 250 рублей без
сопровождения.
• Дети и их родители ~ 1 130 000 человек - данные по
техническим специальностям
https://ria.ru/abitura_rus/20160331/1387247165.html Рыночная
стоимость обучения в центрах обучения робототехники в месяц
1200-3000 рублей. Рыночная стоимость домашней версии LEGO
Mindstorms EV3 31313 28000 рублей без сопровождения.
• Преподаватели, мастера производственного обучения~158000
• Моделисты конструкторы - самая целевая и продвинутая группа.
• Использованы данные Росстата, Минобрнауки России.

Потребители и рынок

Бизнес-модель
1. ADD-ON / Дополнение. Основная/базовая техническая документация на модель
интернет-робота андроида и начальный дистанционный курс робототехники
бесплатны. Комплектующие базовой модели по низким ценам. Но к базовой
модели предлагается масса различных модулей и модификаций с продвинутым
курсом робототехники. Из этих модулей можно собрать решение под каждого
конкретного клиента + выход на перспективный рынок "Умный дом" и
"Интернет вещей" , так как микроконтроллеры применяемые в нашем
конструкторе моделей интернет роботов - андроидов разработаны именно для
решения этих прикладных задач.
2. CUSTOMER LOYALTY / Лояльность клиентов.
3. Дополнительная привязка к конструктору моделей роботов за счет программ
лояльности, скидок и т.п. Это создаст барьеры перед конкурентами +
стабилизирует будущие доходы.
4. DIGITIZATION / Robot Virtual Worlds - Создание сервисов "Умный дом" и
"Интернет вещей" для интернет-роботов андроидов. Ускоряем дистрибуцию и
масштабируемость. При этом необходимо удержать цену и ценность.
5. E-COMMERCE / Электронная коммерция. Использование интернета , как
основного канала продаж дистанционного курса и комплектующих
конструктора роботов. Уменьшаем затраты на офис, офлайн, персонал и т.п.
6. EXPERIENCE SELLING / Продаем опыт применения новых микроконтроллеров и
модулей в прикладных областях. Повышаем ценность, за счет продажи не
только основного продукта, но и связанных с ним исследований и
рекомендаций.
7. FRANCHISING / Франчайзинг. На этапе тиражирования конструктора роботов,
бренд и стандарты – оставляем за собой, а локальные операции отдаем на
откуп другим ЦМИТ и центрам робототехники, которые покупают лицензию.

Бизнес-модель
8. FREEMIUM / Бесплатная базовая версия + платные дополнения и модификации
робота и его программного обеспечения. Бесплатная базовая версия + Платные
дополнительные функции - перемещение робота по воздуху, манипуляторы рук,
общение на естественном языке и другое .
9. LICENSE/Лицензирование. Создание лицензированных продуктов самого
конструктора и разрабатываемого ПО к нему и продажи лицензии другим ЦМИТ и
учебным заведениям.
10. OPEN SOURCE / Открытые исходники. Базовые наработки выкладываем в общий
доступ и предоставляем их бесплатно. Деньги делаем на консалтинге и
продвинутых версиях.
11. REVERSE INNOVATION / Обратные инновации. Недорогие комплектующие,
оснастка и инструмент из Китайской народной республики и других стран АТР
продаем на внутреннем рынке и на экспорт в виде готового продвинутого
продукта с более высокой ценностью, ценой и объемом спроса.
12. SELFSERVICE / Самообслуживание. Часть операций по дальнейшему развитию
конструктора и ПО перекладываем на студентов и школьников и всех других
заинтересованных лиц. Получаем двойной эффект:
а) снижаем себестоимость продукта;
б) вовлекаем студентов и школьников в творческий процесс, они начинают
больше ценить продукт,
так как вложили свой труд.
13. SUBSCRIPTION / Подписка по электронной почте на дистанционный курс и
сервисы "Умный дом" и "Интернет вещей" для Интернет роботов-андроидов,
рассылку новых статей и предложений. Регулярная еженедельная выкладка на
сайте новых предложений и консультаций. Комментарии и форум.

Бизнес-модель
14. SUBSCRIPTION / Подписка по электронной почте на дистанционный курс и
сервисы "Умный дом" и "Интернет вещей" для Интернет роботов-андроидов,
рассылку новых статей и предложений. Регулярная еженедельная выкладка на
сайте новых предложений и консультаций. Комментарии и форум.
15. TARGET THE POOR / Ориентир на бедных. Ценовая война. Самые низкие цены.
Выдавливание конкурентов ценами.
Основные продажи конструкторов через интернет магазин.

Продвижение проекта
1. SEO оптимизация сайта MirRobo.ru с интернет магазином в поисковых

системах Google и Yandex. Платная таргетинговая реклама на этих
поисковиках. SMO оптимизация сайта MirRobo.ru в социальных сетях.
2. Выкладка на канал видеохостинга YouTube видеоуроков с
предложениями и реклама на родственных каналах YouTube с
бесплатной рассылкой готовых конструкторов владельцам этих каналов
в обмен на обзор на их популярном целевом канале.
3. Использование федеральных и региональных СМИ на правах
инновационного образовательного ресурса. Представление продукта на
конкурсах, выставках и других он-лайн и офф-лайн мероприятиях.
4. Целенаправленная рассылка предложений целевой аудитории по
электронной почте. Предоставление опытных образцов конструктора
моделей роботов образовательным учреждениям и учреждениям
детского творчества.
5. Бесплатное представление на сайте http://MirRobo.ru/ чертежей и
программ базовой модели конструктора интернет-робота андроида и
базовой части дистанционного курса робототехники за подписку на
сайте по электронной почте. Заручиться поддержкой по продвижению
продукта органами федеральной и региональной власти.

Статус и прогресс
•

•

•

•

•
•

Собственный WEB сервер под LNAMP. Создан WEB ресурс и электронный журнал
"Главный конструктор" для изучения робототехники на основе конструктора
Lego Mindstorms EV3 и микроконтроллеров ESP8266 ESP32 https://MirRobo.ru .
Созданы прототипы многопроцессорных интернет-роботов андроидов двух
версий. "АмурР-н" управляется по WiFi голосом и с пульта смартфона
(разработано приложение под Android) для игры в хоккей. "АмурР-б" по
программе микроконтроллера танцует вальс. Получен патент на полезную
модель многопроцессорного интернет-робота андроида.
На базе разработанных авторами прототипов конструкторов
робототехнического моделирования многопроцессорных интернет-роботов
андроидов двух версий (начальной и базовой) " АмурР-н" и "АмурР-б" создать
производство конструкторов робототехнического моделирования и отдельных
модулей реализуемых через интернет магазин. Создать продвинутую версию
многопроцессорного интернет-робота андроида для игры в хоккей с
элементами искусственного интеллекта.
На базе конструкторов робототехнического моделирования
многопроцессорных интернет-роботов андроидов и сайта https://MirRobo.ru
создание эвристической обучающей системы "Академия робототехники" по
обучению школьников и студентов робототехнике и системной инженерии,
технологиям "Умный дом" и "Интернет вещей".
Получен патент №2018103523 «Мобильный многопроцессорный интернетробот андроид».
Подана в Роспатент заявка на полезную модель №2017143695 «Мобильный
робот андроид для игры в хоккей».

Контакты
•
•
•
•

Кибяков П. П.
+7 914 540 38 12 (моб.)
petr@sonykpk.com
https://mirrobo.ru

