
приложение для улучшения ментального здоровья населения 
и повышения эффективности работы сотрудников 

ei-fitness.com

Компания-инициатор ООО “Вайт Поинт” 

http://ei-fitness.com


Актуальность во время COVID

Источники: https://www.un.org/en/coronavirus/mental-health-services-are-essential-part-all-government-responses-covid-19
                        https://www.rbc.ru/business/18/06/2020/5eea6fe59a794756c1232968?from=from_main

готовы сохранить формат 
удалёнки для персонала после 
снятия всех ограничений

20%

80%

заявили о снижении 
эффективности сотрудников
 при работе из дома

Сотрудники, работающие удалённо:

39%

41%

20%

снижение собственной 
продуктивности

работа из дома, приносит 
компании столько же 
пользы, как и в офисе

Предприниматели:

“Сервисы охраны психического здоровья являются 
неотъемлемой частью всех ответных мер правительства на COVID-19. 
Они должны быть расширены и полностью профинансированы,” 
— ген. секретарь ООН Антонио Гуттереш, “13” мая 2020 г.

Вирусологи всего мира говорят о неминуемости второй волны заболеваний 
осенью 2020 г.

https://www.un.org/en/coronavirus/mental-health-services-are-essential-part-all-government-responses-covid-19
https://www.rbc.ru/business/18/06/2020/5eea6fe59a794756c1232968?from=from_main


Проблема

7%

18%

539 млн. 
страдают серьезной
 депрессией

1,386 млрд.
страдают лёгкой 
депрессией50% не получают лечения

50% 
депрессия

Бизнес

20% 
неинфекционных 

Общее количество болезней

Медицина

926,5 млн.

Население,  7.7 млрд.

Длительные отпуска по болезни

Источник: http://www.euro.who.int/ru/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2012/10/depression-in-europe

http://www.euro.who.int/ru/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2012/10/depression-in-europe


Решение
Простой способ повысить продуктивность 
сотрудников, нормализовать эмоциональный фон 
и поднять уровень жизни регулярно используя 
мобильное приложение.

Приложение построено с применением 
алгоритмов искусственного интеллекта и 
машинного обучения, на основе обширных 
данных исследований в области 
психологического здоровья.

При помощи ежедневных тренировок 
эмоционального интеллекта повышается 
уровень:

● Саморегуляции
● Мотивации
● Социальных навыков



Структура приложения EQ fitness

EI assistant Mind Health Training Me



Продукт

Анализ текущих параметров 
пользователя посредством 
тестов и AI сопровождения
при регистрации и на 
протяжении всего периода 
(с возможностью 
отключения фукнции 
интеллектуального 
сопровождения)

Комплексное развитие EI 
достигается уникальной  
программой тренировок,
подбора контента и 
индивидуальным 
сопровождением, c адаптацией 
для пользователя

Моделирование новых 
эффективных заданий, 
рекомендаций, подбор 
подходящего психолога, 
благодаря алгоритму AI

Отслеживание прогресса развития 
EQ и других параметров 
пользователя.
Функции контроля эмоционального 
состояния и рекомендаций для его 
нормализации.

1 2 3 4

межличностный EQ
- теория (видеолекции, геймификация)
- практика 
(отличие от аналогов: видеостримы, 
анализ эмоций по фото и видео  
собеседника, оценка эмоций)

внутриличностный EQ
- инновация: взаимодействие с AI ассистентом 
“Виртуальный психолог”
- инновация: сентимент анализ текста дневника эмоций
- тестирования
- теория (видео- и аудиолекции, геймификация)
- практика

3.1 3.2



Выручка: $350 млн.
Сотрудников: 248 чел.
Инвестиции:  $75,2 млн.

Выручка: $1,2 млн.
Сотрудников: 17 чел.
Инвестиции:  $25,5 млн.

Выручка: <$1 млн.
Сотрудников: 8 чел.
Инвестиции:  $30 тыс.

Выручка: $40 млн.
Сотрудников: 220 чел.
Инвестиции:  $33,3 млн.

Выручка: $14,6 млн.
Сотрудников: 112 чел.
Инвестиции:  $26 млн.

Выручка: $80 млн.
Сотрудников: 63 чел.
Инвестиции:  $53,5 млн.

Выручка: $52,5 млн.
Сотрудников: 50 чел.
Инвестиции:  $3,6 млн.

Выручка: $24,7 млн.
Сотрудников: 197 чел.
Инвестиции:  $92,5 млн.

Выручка: <$1 млн.
Сотрудников: 7 чел.
Инвестиции:  $555 тыс.

Выручка: $4,62 млн.
Сотрудников: 75 чел.
Инвестиции:  $33,8 млн.

Выручка: <$1 млн.
Сотрудников: 10 чел.
Инвестиции:  $500 тыс.

Выручка: $2,3 млн.
Сотрудников: 30 чел.
Инвестиции:  $1,2 млн.

Выручка: $1,2 млн.
Сотрудников: 10 чел.
Инвестиции:  $3,5 млн.

Выручка: $67,5 млн.
Сотрудников: 411 чел.
Инвестиции:  $56,7 млн.

Выручка: $103 млн.
Сотрудников: 750 чел.
Инвестиции:  $92 млн.

Выручка: $26,6 млн.
Сотрудников: 337 чел.
Инвестиции:  $8,4 млн.

Конкуренты



EQ Fitness Youper Coach-me Happify Remente Calm

Монетизация Free trial Freemium Freemium Freemium Freemium Free trial

Алгоритмы ИИ ✓ ✓ X X X X 
Тренировка EQ ✓ ✓ ✓ ✓ X X
Персональные 
отношения ✓ ✓ ✓ X ✓ X

Отслеживание 
настроения ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓

Совместимость 
с mHealth Apps ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓

Геймификация ✓ X ✓ ✓ X X
Количество 
скачиваний N\A >2 млн. >1 млн >1 млн >1 млн >10 millions

Сравнение с аналогами 



Ориентированы на 
компании (платформа) Ориентированы на 

пользователей (приложение)

Общее ментальное здоровье

Специфические области ментального здоровья

Limeade

Virgin Pulse + 
Redbricks Health 

Simplywell

Sprout Calm

Headspace

Coach.me

Remente

HappifyAffectiva

Cogito

Realeyes

Equoo

Начинает работать как ориентированное на пользователя 
приложение с постоянным значительным влиянием на личную 
эффективность и эффективность на рабочем месте

Youper

Карта конкуренции



EQ Fit Tone analyzer Text Analytics API LTSM

Описание 
алгоритма

Определение лексической 
тональности текста через 

функцию лексических 
тональностей 

составляющих его единиц 
и правил их сочетаний

 Анализ  отдельные  
слов на 

эмоциональную 
окраску, сравнение 

со своей базой 
знаний

Анализ эмоциональной 
окраски повествования по 
тональности слов и фраз в 

тексте

Выявление эмоций через 
интерпретацию атрибутов 
текста: окраска слов, длина 

строк и предложений, кавычки, 
скобки и знаки препинания

Область 
применения

Образование, психология, 
анализ писем, статей, 
отзывов, сообщений, 
рецензий и новостей

Анализ отзывов, 
писем, рецензий, 

статей

Анализ отзывов, писем, 
рецензий. статей

Анализ отзывов, писем, 
рецензий, статей

Палитра эмоций Анализ всего спектра 
базовых эмоций, 
классификация 

эмоционального 
состояния 

Злость, 
добросовестность, 

открытость, 
уверенность, радость, 

приятность.

Окраска повествования по 
шкале от 0% (очень 

негативная) до 100% (очень 
позитивная)

Бинарное деление на 
позитивные и негативные 

эмоции

Разработчик White Point  IBM Microsoft OpenAI

Поддерживаемые 
языки

Русский, английски и еще 
13 языков

Английский Русский, английский и еще 
13 языков

Английский

Технологическая инновационность и преимущества 



Темпы роста глобального рынка когнитивных технологий

Оценка целевого рынка

$37 млрд

2018 2026
Северная Америка Европа Азия

$ 10,64 млрд

202620212018

Источник: https://www.reportsanddata.com/report-detail/cognitive-assessment-and-training-market 

Драйверы рынка

доступность экономически 
эффективных когнитивных 
оценок в режиме онлайн

темп роста 
33 % в год

https://www.reportsanddata.com/report-detail/cognitive-assessment-and-training-market


Темпы роста глобального рынка Mental Health App

Оценка рынка Mental Health App

$587,9 млн

2018 2027
Источник:  PR Newswire

Драйверы рынка
1. Наличие социальных барьеров, 
связанных с посещением психотерапевтов
2. Пандемия 

темп роста 
23,7 % в год

$3,9 млрд

Инвестиции в Mental Health-стартапы : 
в третьем квартале 2019 года 16 
компаний, занимающихся Mental Health, 
привлекли в общей сложности $416 млн. 
- 8% от общего объема финансирования 
цифрового здравоохранения за этот 
период. 

Размер сделки: 
средний размер сделки составляет $26 
млн., что на 73% больше, чем в 2018 году

В течение 2019 года четыре компании по 
поведенческому здоровью собрали 
раунды на 50 миллионов долларов и 
более: Talkspace ($50 млн.), Quartet ($60 
млн.), Pear Therapeutics ($64 млн.), Calm 
($88 млн.)

https://www.prnewswire.com/news-releases/mental-health-apps-market-accounted-for-us-587-9-mn-in-2018-and-is-expected-to-generate-a-revenue-of-us-3-918-40-mn-by-2027--at-a-growth-rate-of-23-7-from-2019--2027--300997559.html


FREE TRIAL - 7 days
PREMIUM - 60 $ в год B2C
                   от 399 $ в год B2B

Содержание приложения:
1. Ежедневные тренировки
2. Доступ к контенту (подкасты, музыка)
3. Тренировки с другими 
пользователями по стриму
4. Консультация психолога онлайн
5. Виртуальный психолог (с 2021 года)

Кастомизация по:
1. Уровню эмоционального интеллекта
2. Настроению и физического состояния
3. Оценки пройденных заданий                                                       
4. Личных целей                                                                          
5. Особенностей восприятия 
информации

План коммерциализации



Кальнеус Вероника

Руководитель проекта, автор
10 лет управления проектами, 
изобретатель 
Организатор DevFest Siberia 2017 
Google Developer Group
Акселераторы: 
Schneider Electric, 2013 Франция 
EIT Food Accelerator, 2019 г, Израиль
Финалист спец номинации Gen S 

Марченко Илья

IT аналитик
К..т.н.,  доцент
Руководитель It-проекта
 arsenalse.ru

Команда

Кочетова Ульяна

Помощник руководителя
НГУ, экономический 
факультет, юридическое 
образование 

Калиниченко Глеб

Разработчик приложения
Разработка на Android, 
кроссплатформенные 
приложения на React Native, 
Flutter.
Umbrella IT 2016 Россия, 
Tala США- 2019, 
Cian Россия - 2020



Алиса Иванникова

Психолог, аттестат Минюст РФ
Государственный судебный 
эксперт в области 
исследования психологии и 
психофизиологии человека
Лингвистическая экспертиза 
текста, противодействие 
экстремизму

Наталья Воробьева

Эксперт по нейромаркетингу
Нейробиолог, специалист  по 
нейромаркетингу,
основатель научного стартапа 
по Mental Health

Команда

Калмыкова Екатерина

Геймдизайнер и методист
Разработчик коммерческих 
игр
Автор дистанционных курсов 
по развитию soft skills для 
Газпром Нефть, Росатома, 
МТС и других компаний.

Ina Yosan Chang 

IT, AR консультант
CTO PlatoAR
CTO в SnapShop.org
CTO в AlexaPet
CTO в HoloYummy
CTO в GiftGAMI.com
CTO в FaceShop.io
CTO в ArtformAR
Founder in SnapGlass.es



Инвестиции

Разработка 
технологии

MVP 

Тестирование 
совместно с 

партнёрами и 
первыми клиентами

 Аналитика и 
доработки 

Полная версия 
приложения 

Совместимость с 
Healbe, Apple watch

Продвижение

Совместимость с 
нейроинтерфейсом 

Muse

Разработка 
виртуального 

психолога

Обновление версии и 
продвижение 

2 k $ 100 k $   200 k $   1,5 mln $

Q3 
2020

Q4 
2020

Q1
2021

Q2-Q4
2021



https://healbe.com

Партнёр проекта

Текущая стадия 

Разработанная методика 
тренировок

Доработка MVP 

Письма о 
заинтересованности
от крупных компаний

Привлечены партнёры

https://healbe.com/ru/info_emotions/


ei-fitness.com
Вероника Кальнеус 
+7 965 820 44 92
eqfitness.app@gmail.com

Благодарим за внимание!

http://ei-fitness.com
mailto:eqfitness.app@gmail.com

