Автор: Зейналов Евгений
Название организации: Центр научных развлечений
«ЭврикУм!» (ООО Эврика)
Город: Производство экспонатов расположено в
Новосибирске. Мы сделали 4 центра – «Фабрика Гениев» в Новосибирске,
«Evrikum» в Алмате, «Вот это да! Музей» в Новосибирске и «Kido Lab» в Ижевске.
Также у нас есть своя выставка, которая располагается в Большом
Новосибирском Планетарии.
Проблема: В России центры научных развлечений и музеи занимательных наук
находятся в крупных городах. Детям, живущим в маленьких населенных пунктах,
очень сложно попасть в такие центры, узнать о науке больше и захотеть
посвятить себя изучению окружающего мира через проведение экспериментов и
опытов.
Решение: Мы придумали мобильную выставку научных развлечений, состоящую
из 50 экспонатов, научного шоу и мастер-классов, которую можно будет доставить
даже в самые удаленные города и поселки нашей страны.
Социальное воздействие проекта: Каждый, кто посетит выставку, «заразится»
желанием изучать окружающий мир, поймет, какие физические законы в нем
работают, и захочет выбрать для себя в будущем специальность, в которой сам
сможет сделать много открытий.
Масштабируемость проекта: В будущем мы планируем расширить тематический
спектр выставок и создать экспозиции, посвященные физике, биологии, химии,
географии, математике. В серии выставок экспозиции будут сменять друг друга,
раскрывая юным зрителям секреты разных наук. Также мы планируем открыть
стационарный центр в Санкт-Петербурге.
Планируемый доход организации в 2016 году: 3 миллиона от текущей
деятельности, плюс 6 миллионов рублей от создания выставки в СанктПетербурге. Финансирование будет получено от действующей в Планетарии
выставки, а также от заказов на экспонаты.
Планируемые расходы организации в 2016 году: 5 миллионов на аренду
производства, зарплаты сотрудникам и создание новой выставки.
Бизнес-модель: Выставочная деятельность – продажа билетов на выставку.
Производство экспонатов на заказ. В дальнейшем – расширение количества
выставок и создание франшизы центров научных развлечений.
Социальный предприниматель: Каждый человек должен прожить жизнь
счастливо. Порой мы видим злых и несправедливых взрослых, но забываем, что
любой взрослый – это ребенок и, может быть, он стал таким, потому что не смог
реализовать себя в детстве и, как следствие, не стал по-настоящему счастливым?
Я хочу это исправить.

