
25
стран

300
городов

более

ДЛЯ НОВОГО IT-ПОКОЛЕНИЯ ОТ 6 ДО 14 ЛЕТ KIBERONE
ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КИБЕРШКОЛА БУДУЩЕГО

№1 в рейтинге франшиз
с вложениями до 1 млн. рублей

Член Российской Ассоциации
Франчайзинга (РАФ)



Первая Международная КИБЕРшкола будущего
для нового IT-поколения от 6 до 14 лет

Инновационный продукт
на рынке детского образования,
доказывающий возможность
открыть подрастающему поколению
путь в будущее уже сегодня.



KIBERone -
8 букв о любви
к цифровым
технологиям



 Мы готовим детей к поступлению 
 в лучшие школы и ВУЗы мира! 

Кто мы?

KIBERone - Первая Международная
КиберШкола будущего для нового
IT-поколения от 6 до 14 лет.

KIBERone является одним из востребованных направлений в области
дополнительного образования в современном обществе в связи
с появлением автоматизированных систем большинства бизнес-процессов.

25
стран

300
городов

более



Достижения
KIBERone

Учебное заведение,
квалифицированное Microsost

Резидент регионального
представительства SKOLKOVO

Номинант премии Golden Brand 2019 г. 
в номинации «Прорыв года» 

2019 г.

2020 г.

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В МИРЕ
в сфере цифровых технологий
по версии ООН и ЮНЕСКО

2021 г.

№1 в рейтинге франшиз с
вложениями до 1 млн. рублей Forbes

Членство в Российской
Ассоциации Франчайзинга (РАФ)

Российская Ассоциация
Франчайзинга (РАФ)

Партнёр Samsung

KIBERone вошёл в перечень выгодных франшиз,
рекомендованных Сбербанком

Лучшее образовательное учреждение
на территории Европейского Союза 

2018 г.

2017 г. Запуск проекта KIBERone



Наша цель – дать детям возможность получить базовые навыки
в сфере современных цифровых технологий, а также актуализи-
ровать программы обучения с учётом стремительных изменений
в сфере IT.

Основная задача – заменить бесполезное времяпрепровождение
ребёнка в гаджетах на полезное, избавить ребёнка от игромании
и превратить его интерес к компьютерам и смартфонам
в мотивацию к комплексному изучению цифровых технологий 
и созданию собственных IT-проектов.

 Программа обучения КиберШколы –
это авторская программа, разработанная
при участии практикующих специалистов
из крупных IT-компаний и детских психологов,
которая позволяет охватить 
все сферы цифровых познаний.

Цели и задачи KIBERone 



KIBERone - всего 8 букв,
а в них целое будущее



KIBERone
в цифрах

824 тьютора -
практикующих 
IT-специалиста

более
50 обучающих

модулей

30 000
резидентов

Здесь всё по-взрослому,
только на понятном детском языке!

более 300 городов
в 25 странах



Более 50 модулей!

писать код

создавать сайты

создавать 
мобильные
приложения

разрабатывать
3D-игры

www

работе в команде
и многому другому

написанию
чат-ботов

этичному
блогингу

блокчейну

искусственному
интеллекту

фото- и
видеомонтажу

VR- и AR-технологиям 

кибербезопасности

Чему учим?

Развивающие программы для детей пишут специалисты крупных компанийIT-
трёх стран - России, США и Швеции.

KIBERone обучает детей современным навыкам:



География
KIBERone

Россия

ГерманияСША

Польша

Сербия

Украина Чехия и другие

Израиль

Армения

Азербайджан

Италия

Испания

Грузия

Люксембург

Франция

Канада

25 стран объединены важной целью:
создать и развить систему инновационного образования

детей и подростков в мире



Почему нужно
открывать свою
КиберШколу для детей

Осознанная аудитория: родители понимают,
что для достойного обеспеченного будущего,
детям необходимо дать современное цифровое
образование, которого нет в программе средней школы 

Платёжеспособная аудитория: образованная
аудитория от 27 до 46 лет 

Сильная обратная связь: детям интересны
цифровые технологии, без которых невозможно
представить будущее

Понятный экологичный бизнес
с государственной поддержкой

Большая ёмкость рынка: за последние 5-7 лет число детей,
умеющих пользоваться компьютером, увеличилось в 10 раз  



KIBERone -
8 букв о том,
как создать успешный
бизнес будущего



4
%7

IT-технологии -
неотъемлемая часть
будущих профессий

Число новых профессий,
требующих знаний и умений
в области цифровых технологий,
растёт молниеносно

Согласно исследованиям
Oxford Martin School's Programme
on Technology and Employment

В ближайшие 20 лет до 47%
существующих рабочих мест
могут быть заменены
роботами и компьютерными
алгоритмами*

*



Мировая статистика

Кривая Аутора
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Процесс
вытеснения
работ

Простые
задачи

Сложные
автоматизируемые задачи

Творческие
 задачи

Низкоквалифи-
цированный
персонал, в т.ч.
гастарбайтеры

Машины
и программы

Высококвалифицированный
персонал

Сложность компетенций, %

Специалисты со средним навыками
под ударом автоматизации



Мировая статистика

подростков
помогают родителям

при работе в Интернете

82
детей в возрасте до 18 лет
на планете имеют
доступ в Интернет

2011 г. 2020 г.

Количество
интернет-

пользователей
в мире,

млрд. чел.

2,23

4,54

2011 г. 2020 г.

Количество
пользователей
мобильными
телефонами

в мире, млрд. чел.

3,53

5,19

2010 г. 2019 г.

Количество
веб-сайтов

в мире,
млн.

207

1725

2015 г. 2020 г.

Количество
пользователей
социальными

сетями в мире,
млрд. чел.

2,31

3,8



Сотрудничество
с KIBERone



 Международный формат 

Почему KIBERone?

Филиалы школы находятся
в России, Европе и Америке.
В перспективе - сотрудничество
с КНР как на уровне формирования
учебных модулей, так и по части
обмена опытом.

 Команда профессионалов 

На каждом этапе - от разработки
курсов до работы с детьми - в проекте
работают специалисты с высоким
уровнем квалификации
и реальным практическим опытом.

 Авторские программы 

Практикующие разработчики
IT-продуктов в сфере компьютерных
технологий вложили в наши учебные
программы актуальные современные
знания и опыт. Курсы адаптированы
специально для детского восприятия
детскими психологами.

 Забота о комфорте 

Мы стремимся обеспечить
максимальный комфорт для наших
учеников. Это касается и современных
оборудованных классов, и организации
учебного процесса в целом.
Предусмотрены здоровые перекусы
в перерывах между занятиями.



Бизнес-показатели

Быстрый старт

 3 недели 

Окупаемость

 2 месяца 

Средняя выручка

 530 тыс. рублей 

Чистая прибыль

 66 % 

Затраты от оборота

 34 % 
 66 % 

 34 % 

прибыль

Диаграмма
распределения выручки, %

затраты

$

 - c 3 месяца,6 000$
 - с 7 месяца12 000$

Роялти со 2 мес - 7%
Налоги - 6%
Расходы на фонд оплаты труда - 13%
Расходы на полезное питание - 3%
Расходы на рекламу и полиграфию - 1%
Аренда аудитории - 4%



Динамика
развития сети

2017

2018

2019

2020

2021

50 100 150 200

Го
д

Количество
городов

2
города

73
города

121
город

154
города

более
300 городов

250 300



KIBERone -
8 букв о будущем
в настоящем



Покупая франшизу KIBERone
вы получаете:

Все технологии ведения бизнеса в стартовом пакете (более 200 документов)

Пошаговую инструкцию запуска проекта

Проверенные инструменты маркетинга для привлечения резидентов

Технологии продаж

Способы привлечения и мотивации персонала

Онлайн-обучение сотрудников

Личного ассистента в головном офисе

Отстроенную СRМ-систему с автоворонками

Собственную страницу на международном сайте на языке страны,
в которой собираетесь открывать КиберШколу

Опыт иностранных коллег

Пакет документации (договоры, должностные инструкции)

50+ уникальных программных модулей

Секретную формулу быстрого развития проекта!



Как стать
партнёром KIBERone

Оставить заявку
на сайте

kiber-one-partners.ru

Выполнить задание
по мониторингу рынка

в своём городе

Заключить
франчайзинговый

договор

Заполнить анкету
претендента
в франчайзи

Пообщаться
по телефону
или в Skype

Получить пакет
франчайзи

и приступить
под руководством

к запуску
проекта51 3

2 4 6



Требования
к партнёру

Готовность соблюдать стандарты работы в сети
и следовать принципам компании KIBERone

Желание развивать экологичный бизнес

Энергичность, амбициозность, организованность

Готовность углубиться в сферу IT-образования
с головой и развиваться на растущем рынке

Желание развивать и развиваться

Интерес к Цифровым технологиям

Открытость

Эмпатия



Отзывы

Я открыл школу KIBERone для детей, когда понял,
что в нашем городе нет места, где мои дети 
смогут получить достойные актуальные знания в сфере IT.

Кириченко Ярослав, г. Сочи

Компания, с которой комфортно работать.
Люди, стремящиеся покорять новые высоты,
быстро развиваться, учиться и достигать цели. 
Я рада быть частью команды KIBERone.
Время первых, а я привыкла быть первой! 

Юлия Модова, г. Владимир 

Мы знаем, что такое качество, и долго наблюдали
за проектом, прежде чем приняли решение
присоединиться к международному движению KIBERone.

Худышкин Дмитрий и Евгений Лутцев, г. Мытищи

Открыли KIBERone в городе Каменск-Уральский и через
2 месяца с начала учебного года мы открыли вторую
локацию - наш первый офис просто не справлялся
с потоком желающих получить качественное цифровое
образование в сфере IT. Ведь это самая обширная
программа, которая есть на рынке в сфере IT для детей.

Александр и Светлана Пановы, г. Каменск-Уральский
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