
Данное предложение не является публичной офертой,  

Викиум 
ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ МОЗГА 

Система 
повышения эффективности 
обучения для детей 
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Компания Викиум в фактах 

Викиум 

Выпускник Фонда развития 
интернет-инициатив (ФРИИ) 

Капитализация компании: более 
400 млн. рублей 

Экспансия на международный 
рынок: 97 стран присутствия 

Номинант на лучший start-up 
2014г. и «Премии Рунета» в 2015, 

2016 и 2017г.  

Участник отраслевого союза 
«Нейронет»  

Участник Национальной 
Технологической Инициативы 

Агентства стратегических инициатив 

Объем привлеченных инвестиций: 
более 130 млн. рублей 
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Викиум: тренажеры для мозга 

Крупнейший on-line сервис в России и СНГ 
для развития когнитивных функций мозга 

Интеллектуальная система формирования 
индивидуальной программы развития 

пользователей  

Более 93 млрд. вариаций персональных 
тренировок для улучшения памяти, внимания 

и мышления 

Создан совместно с учеными 
нейропсихологами Центра Гуманитарных 

Технологий при МГУ им. Ломоносова 

Более 1 700 000 пользователей из 97 стран 

Сервис доступен на русском, немецком, 
английском и испанском языках 

В основе тренажеров - мировые научные 
исследования в области нейропсихологии 



4 / 

ООО «Викиум» 2017 
Викиум 

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ МОЗГА 

Какие функции мозга помогает развивать Викиум? 

 Сохранение концентрации на 
учебном материале 

 Снижение отвлекаемости на 
занятиях 

 Увеличение объема и 
скорости усвоения нового 
материала 

 Снижение количества ошибок 
при решении задач и тестов 

 Увеличение скорости счетных 
операций 

Внимание 

 Увеличение скорости 
запоминания больших 
массивов новой 
информации 

 Увеличение объема 
запоминаемой информации 

 Увеличение эффективности 
воспроизведения освоенной 
информации 
 
 

Викиум позволяет повысить эффективность обучения на 25% 
благодаря развитию основополагающих познавательных 

функций мозга 

Мышление 

Память 

 Повышение эффективности работы мозга и общей работоспособности на занятиях 
 Снижение количества ошибок, вызванных переключением между заданиями  
 Увеличение скорости анализа данных и логических операций 
 Развитие воображения и генерации идей, благодаря улучшению продуктивного, 

творческого и ассоциативного мышления 
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Как повлияет Викиум на эффективность обучения? 

На что и как именно 
повлияет Викиум? 

Благодаря развитию каких 
именно компетенций? 

Повышение концентрации, объема, 
распределения, избирательности и 

переключаемости функции внимания 

Оперирование процессами рабочей памяти и 
кратковременного запоминания  

(примеры тренажеров: «сравнение по 
памяти», «парные ассоциации») 

Решение проблемных задач в условиях 
повышенной отвлекаемости и ограниченного 

времени  
(примеры тренажеров: «найди число», «цветовод») 

Увеличение скорости и критичности протекания 
мыслительных операций, подвижного и 

практического интеллекта, ассоциативного и 
абстрактного и наглядно-образного мышления 

Формирование различных продуктивных стратегий 
решений задач  

(примеры тренажеров: «запомни порядок», 
«микросхемы», «геометрия») 

Увеличение скорости запоминания и 
прочности сохранения полученной 

информации 

Викиум, в контексте целого курса развития и последовательных занятий, направлен 
на формировании способностей, навыков и высшие психологические функции 
(внимание, память и мышление), за счет воздействия на конкретные свойства 

психических функций и комплексной системной организации.  
Благодаря интеграции в процесс обучения, данные занятия будут способствовать не 
только процессу общего развития учащегося, но и повышению его эффективности в 

процессе обучения, а соответственно и успешности в овладении 
профессиональным видом деятельности.  
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Эффект от занятий  

7-13 лет 

• произвольность познавательной сферы 
• формирование внутреннего плана мыслительной 

деятельности 
• самоконтроль как умение соотнести полученный 

результат с заданной целью 

+150% 
к фокусировке на 

мыслительных задачах 
 за 1 месяц 

• вербально-логическое и абстрактное 
мышление 

• стимулирование развития воображения 
• развитие подвижного интеллекта 

+200%  
к логическому и 

творческому мышлению  
за 2 месяца 

• формирование профессиональных 
интересов и склонностей 

• формирование мировоззрения и 
самосознания 

+20% 
к целостному 

мышлению и рефлексии  
за 2-3 недели 

• повышение работоспособности и снижение 
утомляемости 

• увеличение стрессоустойчивости, избежание 
«эмоционального выгорания» 

+15%  
к динамическим 
познавательным 

процессам за неделю 

14-16 лет 

17-25 лет 

Преподаватели 
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Кабинет тренера – просто и удобно. 
Вы видите динамику развития по каждому ученику или группе: 
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Какие преимущества для Вас несет внедрение Викиум? 

+25% 
Увеличение скорости 

усвоения материала при 
единовременном повышении 

качества знаний на 6% 

+18% 
Увеличение 
количества 

пролонгаций 
договоров 

+35% 
Увеличение индекса 
удовлетворенности 
учеников занятиями  

Внедрение Викиум позволит Вам: 
• повысить эффективность обучения по основной 

программе  
• увеличить привлекательность занятий для детей 
• регулярно предоставлять родителям учащихся 

оцифрованную обратную связь по развитию детей  
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Чемпионат по когнитивным способностям для Ваших учеников 

Бесплатное 
участие для детей 

в чемпионате с 
денежными 

призами 

 Сотрудничество с Викиум позволит организовать 
закрытый чемпионат по когнитивным способностям 
для всех учеников Вашей сети без материальных и 

временных затрат 

Вовлечение 
детей в 

занятия на 
Викиум 

Повышение 
лояльности к 

детскому 
центру  

Способ 
привлечения 

новых 
учащихся 
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Этапы реализации чемпионата 
В

и
ки

ум
 

О
рг

ан
и

за
то

ры
 с

о
 с

то
ро

н
ы

 
д

е
тс

ки
х

 ц
е
н
тр

о
в 

Разработка закрытой 
страницы чемпионата для 
Ваших детских центров 

Предоставление прав 
допуска учеников к 
чемпионату для 
преподавателей 

Разработка условий и бизнес-
процесса проведения 
чемпионата 

Первая неделя  

Согласование запуска 
чемпионата 

Размещение маркетинговых 
материалов 

Вовлечение руководителей 
детских центров в условия 
чемпионата 

Информирование детей о 
запуске чемпионата 

Вторая и третья недели Четвертая неделя 

Выделение бюджета на 
призы 

Запуск чемпионата 

Техническая и 
методологическая 
поддержка  

Формирование 
предварительной 
статистики  

Регулярное направление 
предварительных 
результатов детям 

Направление 
мотивационных писем 
детям, которые еще не 
приняли участие в 
чемпионате 

Подведение итогов 
чемпионата 

Направление полной 
статистики 

Предоставление анкеты 
для сбора обратной связи 

Упразднение страницы 
чемпионата на сайте 

Пресс-релиз 

Награждение лучших 
детей 

Запрос обратной связи от 
принявших участие в 
чемпионате 
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Что позволяет Викиум быть лидером рынка? 

Научный подход 

Эффективность продукта  

Инвестиции в продукт 

Викиум разработан совместно с учеными нейробиологами и 
нейропсихологами Центра Гуманитарных Технологий и Тестирования при 
МГУ им. Ломоносова 

Персональная программа развития 
Уникальный алгоритм построения индивидуальных тренировок: динамическая 
система определения уровня сложности, соблюдение нейропластичности и 
автоматическая смена приоритета развития для достижения максимального 
результата у всех категорий пользователей 

В дополнении к многочисленным научным исследованиям 
применяемых методик, более 1 700 000 пользователей своим 
выбором подтверждают эффективность программы развития 

Более 60 млн. рублей в год мы направляем на развитие 
сервиса. Непрерывно мы проводим многоступенчатую 
адаптацию и улучшение механик тренажеров под 
потребности пользователей 
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Нас выбирают. О нас говорят 

Крупные Центры 
развития детей 

Крупные корпоративные 
клиенты 

СМИ о нас 



13 / 

ООО «Викиум» 2017 
Викиум 

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ МОЗГА 

Специальное ценовое предложение: 

 

Наполнение пакета 
 

До 300 
аккаунтов 

От 300 до 
500 

аккаунтов 

От 500 до 
1000 

аккаунтов 

 
Более 1000 
аккаунтов 

Пакет «Все включено»: 
Годовой премиум доступ ко всем 

тренажерам 

+ 5 специализированных онлайн 
курсов: 

• «Детоксикация мозга» 
• «Развитие Мышления» 
• «Развитие Внимания» 
• «Целеполагание» 
• «Развитие творческого мышления» 

 
 
 

2800р. 

 
 
 

2500р. 

 
 
 

2200р. 

 
 
 

2000р. 

 
Годовой премиум доступ ко 

всем тренажерам 

 
1800р. 

 
1600р. 

 
1400р. 

 
1200р. 
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Контактная информация 

INDIGO Центр интеллектуально-творческого 
развития 
www.indigo-ekat.ru 

Долгушева Елена 
Директор по развитию 
mob: +7 992 019 79 99 
e-mail: soroban-ekb@mail.ru 

Викиум 
ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ МОЗГА 


