
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

        ОРИГИНАЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ Валерия РУДЕНКО 

Изобретена серия оригинальных занимательных Игр для детей разного возраста. 

Материал изготовления – плотный картон или фанера (технология изготовления – 

сродни технологии изготовления пазлов). 

Каждая игра основана на оригинальном эвристическом алгоритме. Игры позволяют 

развлекая развивать умственные способности ребенка. Некоторые из них способствуют 

обучению детей во время игры грамоте (чтение, письмо, арифметика) – т.е. сочетается 

приятное (азарт игры) с полезным (обучение). Другие – обучают правилам и знакам 

дорожного движения. Все игры ярки и занимательны. Они патентоспособны (как 

полезный образец, либо как изобретение). Выполнены наглядные компьютерные 3D – 

модели и макетные образцы.  

Разработаны Игры и выполнены в виде компьютерных 3D моделей, 

предназначенные для разного количества участников – одного, двух, трех, четырех. 

Вот некоторые из них: 

СТАНЬ ЛИДЕРОМ (бизнесменом, депутатом, мэром, губернатором, президентом) 
ШАШЛЫК 
УМНАЯ ПЕРЕПРАВА 
ХИТРЫЙ РАЗЬЕЗД 
BRAINGYM – ТРЕНАЖЕР УМА 
ТУРНЕ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ (восточный экспресс) 
ГОНКА РАЗУМОВ 
ПЬЕДИСТАЛ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ЗАГАДОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (ТУРНЭ) 
ЛИКБЕЗ – 1 (рус+eng) 
ЛИКБЕЗ – 2 
ЗНАЙКА 
IQ – ТЕСТЕР 
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АВТОСТОЯНКА 
СОСТАВЬ ФИГУРЫ – заслужи награду 
ЗАТЕЙЛИВАЯ ПЕРЕЛИВАЙКА 
ДЕТСКИЙ ФОТОРОБОТ 
ПАРКЕТ 

  САМОУЧИТЕЛЬ Руденко (тренажер - игра для обучения  Правописанию и Вычислениям) 

Игры занимательны, наделены образовательными опциями и способствуют 

развитию сообразительности, а также координации сенсорики и моторики. 

        Известно, что любой товар (в т.ч. и Игры) подразделяется на две категории: 

- одна категория товаров (с низким рейтингом) покупается по случайному алгоритму 

- другая категория (с высоким рейтингом) – это Бестселлеры.  

Я предлагаю вам производить Бестселлеры !  

Мои Игры помогут выгодно диверсифицировать продукцию и обойти конкурентов. 

Они составят солидную конкуренцию широко известным Пазлам, Скрэбблу и 

Монополии. 



Приглашаю партнера-инвестора для серийного производства этих Игр. Серийное 

производство можно разместить в любой типографии или картонажной фабрике. Срок 

запуска каждой игры не более 3 месяцев. Можно предлагать эти Игры в виде набора 

отдельных деталей, которые покупатель соберет сам. Реализацию этих игр можно 

организовать как отдельными наборами, так и вместе с периодическими изданиями 

(газетами, еженедельниками) – в виде платных приложений. 

 

РУДЕНКО Валерий Михайлович, к.т.н. 

Заслуженный изобретатель  

Москва 

rudvalmih@gmail.com 

Ознакомьтесь с информацией по этим ссылкам: 

http://www.businesspartner.ru/samouchitel-rudenko.html 

http://www.businesspartner.ru/originalnyie-nastolnyie-igryi-valeriya-rudenko.html 

http://www.businesspartner.ru/ruvami-novaya-generatsiya-razvivayuschih-nastolnyih-igr.html 

http://www.businesspartner.ru/larets-platnyiy-syir.html 

http://www.businesspartner.ru/igryi-golovolomki-s-bonusom.html 

http://www.itogi.ru/Paper2006.nsf/Article/Itogi_2006_03_25_23_4318.html 

http://www.newsland.ru/news/detail/id/800292/ 

http://classifieds.privet.ru/ad/view/2288818 

http://classifieds.privet.ru/ad/view/2295170 

 

P.S. Можно ознакомиться с моим curriculum на сайте http://deviser.narod.ru/ 

 

 


