
Онлайн платформа
для быстрой подготовки к
тестам

eva-sdo.ru



Люди не любят
готовиться
к экзаменам!

На подготовку к экзамену нужно потратить время, 

чтобы разобраться в предмете

25% корпоративного обучения приходится на
подготовку к экзаменам по обязательным
требованиям на знание нормативной документации
(промышленная безопасность, охрана труда, пожарная
безопасность и т.д.)

Изучение «нормативки» – это пытка, которой
только в России ежегодно подвергаются пять
миллионов человек! Размазанные на сотни страниц, 

написанные нечитаемым языком нормы и правила
невозможно запомнить. 
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EVA –
решение для легкой
подготовки
к экзаменам!

Вместо изучения нормативных документов помогаем
быстро запомнить ответы на тестовые вопросы

Сокращаем время подготовки в 10 раз за счет
задействования зрительной памяти

В основе обучающей системы - полностью
автоматизированные технологии адаптивного
обучения

Подготовка к экзамену займет всего несколько
часов

Все обучившиеся в EVA сдают экзамен с первой
попытки

Самый доступный сервис подготовки – любой
экзамен за $20!
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Подготовка к аттестации по общим требованиям
промышленной безопасности
этот экзамен в России ежегодно сдает 1 млн человек

Традиционное обучение Обучение в EVA

Изучаемый контент
изучаем 24 нормативных документа (тысячи

страниц)

запоминаем ответы на 257 
тестовых вопросов

Время обучения 72 часа 6 часов

% запоминания правильных
ответов

45% 95%

Результат на экзамене
сдача экзамена

со второй-третьей попытки
100% успешная сдача

с первого раза
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На подъеме
микрообучение по
коротким программам
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Общий тренд на
замену экзаменов

тестами

Низкая конкуренция среди
продуктов для подготовки к
экзаменам по обязательным
требованиям

Среди продуктов для
подготовки к тестам нет

простых решений для
быстрого запоминания

ответов
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Размеры рынка

рынок России по
подготовке к
экзаменам по
обязательным
требованиям.  

По размерам рынок
сопоставим с рынком
изучения иностранных
языков

$ 7 трлн

$ 400 млрд. 

$ 100 млрд. 

25 млрд. ₽

Мировой рынок
образования

Корпоративное
обучение

Подготовка к экзаменам
по обязательным
требованиям

ссылка на источники
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Конкуренты в России

ОЛИМПОКС

45%

EVA

5%

Собственные разработки

учебных центров

30%

Бесплатные

интернет сайты

20%

Сравниваемые характеристики EVA ОЛИМПОКС
Бесплатные
интернет
ресурсы

ПО учебных
центров

Применение технологий
адаптивного обучения

да нет нет нет

Актуальность контента да да нет нет

Возможность использования для
организации онлайн обучения

да нет нет частично

Автоматизация процессов
обучения

да нет нет нет

Автоматизация оценки
готовности к экзамену

да нет нет нет

Сходство интерфейсов с Единым
порталом тестирования
Ростехнадзора

да нет нет нет
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Конкурентные преимущества EVA

Цена

Узнаваемый
бренд

100% успешная сдача
экзамена с первой попытки

Скорость подготовки

Простота использования, 

интуитивно понятное меню

Актуализируемый
контент

01

02

03

04

05

06



e
v
a
-s

d
o

.r
u

9

Продукт

Назначаем Готовимся Сдаем

Формат продукта – готовый продукт для обучения, SAAS

Интерактивный режим обучения в форме ответов на вопросы с
подсказками

Адаптивная образовательная траектория, подстраивающаяся под
обучающегося

Автоматизированный процесс обучения, не требующий участия
преподавателей

Система выявления и устранения пробелов в знаниях

Автоматическая оценка готовности к экзамену

Автоматический выход из обучения при достижении 100% 

готовности к экзамену
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Бизнес модель

Рынок
b2b

Клиенты
образовательные организации, корпоративные
клиенты

Модели монетизации
продажа доступов к курсам обучения/безлимитный
доступ за абонентскую плату

Каналы продвижения
дилерская сеть/прямые продажи крупным клиентам

Налоговый режим
льготное налогообложение, резидент Сколково

На сегодня:

• 20 дилеров, охватывающих 10% рынка РФ

• 150 образовательных организаций и корпоративных клиентов

продаваемых курсов в
месяц Затраты на работу

сервиса

Цена за курс
обучения

Ежемесячный
доход

2000 ₽ 6 млн. ₽

3000 3,5 млн. 
₽/мес.
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АО «Каустик»

количество работников

5000 чел.

выручка

20+ млрд. ₽

экзаменов по обязательным
требованиям в год

10 000+

АО «Каустик» приобрело 3500 курсов обучения EVA за первые полгода
пользования сервисом, сэкономив 211 млн. рублей

Раньше Обучение в EVA

Время на обучение 72 часа 6 часов

Стоимость обучения 3 500 рублей за курс 2 000 рублей за курс

Потери рабочего
времени на обучение

40 000 рублей 3 000 рублей

Результат на экзамене 50% 100%

Итого затраты 65 250 рублей 5 000 рублей
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Команда

Фадиевский
Игорь

РЭУ им. Г.В.Плеханова, 
МФЮА

Основатель
Разработка стратегии
реализации проекта, 

руководство коммерческим
блоком

Артамонов
Сергей

к.э.н., МФТИ, ВШЭ

Основатель
Оперативное
управление
реализацией проекта,

финансы

Хапачев
Борис

к.ф.-м.н., Кабардино-
Балкарский
госуниверситет

Разработка архитектуры
системы, 

руководство блоком ИТ

Ермолюк
Ярослав

к.б.н., МФТИ

Разработка обучающих
алгоритмов, 

руководство блоком
разработки контента

Гладкий Константин

МФТИ

Коммерческий директор

Болотов Константин

Brigham Young 
University

Технический директор
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Финансы

Старт продаж

ноябрь 2019

Выручка в первый год

60 млн. ₽

Доля рынка подготовки к экзаменам по

обязательным требованиям

5% рынка России

Число обучившихся

30 000 человек, 2500 
предприятий

Число учебных центров, перешедших на
обучение в EVA

150 образовательных
организаций

Ежеквартальный рост числа обучений

50%

532

3,401

3,237

7,203 8,911

10,000

15,000

4 кв

2019

1 кв

2020

2 кв

2020

3 кв

2020

4 кв

2020

1 кв

2021

2 кв

2021 (Е)

Количество проданных курсов обучения

60 140

400

1000

2000

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Цели по выручке, млн. рублей


