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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

KIWAMI R&D GROUP

По статистике на 2017 год в США насчитывалось около 4400 высших учебных заведений, 
из которых примерно 1,75 тысяч являются государственными, а 2,55 тысячи частными.  
В каждом из университетов есть спортивные команды и клубы. Бюджет спортивных команд
сильно отличается. По версии журнала Forbes в мировом рейтинге самых дорогих команд 

долларов в год лидирует команда «Даллас Ковбойз», представляющая американский футбол. 
Далее следует представитель бейсбола «Нью-Йорк Янкиз» стоимостью 3,7 миллардов 
долларов США и операционной прибылью 39 миллионов долларов США… Самым
дорогим игроком в мире в 2017 году остаётся Криштиану Роналду с годовым доходом от игры  
в футбол 58 миллионов долларов США в год и рекламным доходом 35 миллионов долларов США.

Экспертная система «Спорт. Алмазный фонд» позволяет унифицировать тренировочный 
процесс даже в самых маленьких клубах в отдалённых населённых пунктах с помощью 
семейства приложений для мобильных устройств «Спорт. Первые шаги». Постепенно 
совершенствуя технологию количественной оценки тренировочного процесса, экспертная 
система позволяет устранять типичные ошибки, допускаемые на начальных этапах 
подготовки спортсменов. Тренеры высшего эшелона смогут наблюдать за перспективными 

Экспертная система «Спорт. Алмазный фонд» является логичным продолжением и  
дополнением семейства приложений для мобильных устройств «Спорт. Первые шаги».  
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Первичные данные собираются с помощью технологии «компьютерное зрение», а затем 
обрабатываются с помощью эксклюзивной платформы WAmetr, разработанной группой 
«Кивами». Систематизация и анализ данных производится специальными аналитическими   

КОНКУРЕНТЫ

Существует множество разнообразных рейтингов профессиональных игроков,   
разработанных для различных целей, например, для расчёта эффективности игрока или их 
результативности для букмекерских контор. Эти рейтинги бывают весьма обширны и могут 
содержать несколько сотен показателей. Однако, эти рейтинги обособлены, их методы 
анализа непрозрачны и предвзяты. К тому же сбор исходных данных и их анализ 
производится на этапе высшего спортивного мастерства, когда игрок уже включён в систему 
федераций и клубов. 

2017 года со стоимостью 4,2 миллиарда долларов США и операционной прибылью 300 миллионов

игроками с самых первых шагов и корректировать тренировочный процесс, где бы ни  
находился будущий чемпион.

Адаптация методики под индивидуальные возможности начинающего спортсмена, расчёт 
его уникального двигательного профиля и персональной учебной траектории, а также
модификация тренировочных методик под заданные параметры производится на основе
идеальной анатомо-физиологической модели человека и оптимальных паттернов

Мы предлагаем федерациям, клубам и спортивным центрам проектирование, разработку и  
внедрение комплексных решений по унификации тренировочного процесса по отдельным 
видам спорта. Экспертная система «Алмазный фонд» позволит её обладателю существенно 
расширить сферу своего влияния, а также качество подготовки спортсменов и селекционную базу.

методами, разработанными группой «Кивами» для каждого из этапов подготовки спортсмена.

поведения, исследуемых группой «Кивами».



KIWAMI R&D GROUP

Фактически все существующие рейтинги или базы данных – это статистика.   
Полномасшатбных экспертных систем, позволяющих анализировать физиологический и 
психологический потенциал спотсмена с первых шагов – не существует. Также свободен 
рынок экспертных систем, анализирующих вероятное поведение игрока в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективах, на основании группы разных факторов. 

Рынок полномасштабных экспертных систем для медицины, спорта и образования свободен.  
Это связано как с объективными, так  и с субъективными факторами, которые могут быть  
легко преодолены с помощью современных технологических решений, а также специальных  
подходов, разработанных в  KIWAMI  R&D  GROUP. 

Экспертная система «Спорт. Алмазный фонд» использует данные, полученные с помощью
семейства приложений «Спорт. Первые шаги» по технологии «компьютерное зрение».  
Исходные данные деперсонифицируются на устройстве пользователя специальным модулем,  
разработанным KIWAMI  R&D  GROUP, и уже затем передаются в экспертную систему. 

Функционал экспертной системы позволяет анализировать динамику развития как одного 
спортсмена, так и команды в различных конфигурациях. На основании динамики развития  
можно строить прогноз поведения одного спортсмена и команды в целом для различных 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1.  Авторские методики тренировки;
2. Отслеживание и анализ результатов в разные периоды времени;

3. Локальные рейтинги с разной степенью масштабируемости (командный, городской, 

4.  Аналитика и статистика по критериям заказчика;
5. Спортивный анамнез игроков;
6.  Библиотеки методических рекомендаций (предназначенные для использования в 

7. Библиотеки идеальных моделей элементов, упражнений и приёмов, оптимизированных 

При наличии дополнительного оборудования система позволяет проводить дистанционные
консультации, квалификационные тесты, медико-биологические исследования,  
оценку морально-волевых характеристик и другое.
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ситуаций. Также функционал экспертной системы включает в себя технологические 
процессы по следующим направлениям:

8.  Библиотека авторских подходов к тренировке;
9.  .  Статистика и аналитика рейтингов;
10. Адаптация оптимизированных моделей элементов, упражнений и приёмов под 

региональный и др.);

приложениях и аналитических решениях);

математическими методами в соответствии с решаемыми задачами; 

индивидуальные особенности спортсмена;
11. Рекомендации по разработке индивидуальных тренировочных планов и траекторий;
12. Модификация базовых подходов по критериям федерации;
13. Адаптация идеальных моделей к задачам федерации.



5

KIWAMI R&D GROUP

Дополнительные услуги, предусмотренные аналитической системой:

· · Интеграция в глобальные базы данных;
· · Подписка на специальные библиотеки  ;

КОМПАНИЯ

При заключении контракта KIWAMI R&D GROUP предполагает создание нового 
юридического лица в стране реализации проекта.

Идея создания платформы для самостоятельной оценки двигательных навыков и 
выраженности морально-волевых качеств появилась в 1998 году в результате сотрудничества

Алексея Поломских. Суть идеи заключалась в том, чтобы дать возможность начинающим  
осваивать новые навыки сравнивать свои свойства и качества с научно обоснованными 
образцами, применимыми в профессиональной сфере.

Сложность задачи заключается в том, чтобы система сигнализировала о допущенной ошибке
в момент её совершения, и начинающий мог немедленно исправить её. Такой подход
гарантированно сокращает время выработки желаемых навыков. Другим очень важным и 
не менее сложным для реализации аспектом является математическое моделирование 

адаптировать её под потенциальные возможности пользователя или модифицировать под
конкретные задачи, усовершенствуя тренировочный процесс.

Реализация этой идеи началась двадцать лет назад с разработки технологии освоения 
универсальных и специальных навыков, а также экспериментов по определению 
эффективности разных методов обучения. Затем появился специальный курс, тренирующий
свойства и навыки, повышающие степень стрессовой устойчивости людей в профессиях 

· · Оптимизация тренировочных программ по заданным критериям;
· · Подписка на статистические отчёты;
· · Подписка на аналитические отчёты;

· Модификация идеальной анатомо-физиологической модели человека 
под заданные характеристики;

· Другое.

Также расширенная версия программы подразумевает комплексный анализ медико-
биологических параметров, зафиксированных дополнительным оборудованием: 
тонометром, миографом, варьикардом и другими медицинскими приборами. 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

системного архитектора Ольги Панченко и консультанта по стратегическому планированию

идеальной анатомо-физиологической модели человека. Наличие такой модели позволяет

с высокой степенью риска (трейдеры, авиадиспетчеры, диспетчеры атомных станций и др.)

Следующим шагом к автоматизированной системе стала совместная научно-исследовательская
работа Ольги Панченко и доктора биологических наук, нейрофизиолога Виктории Горбуновой 
по определению возможности количественной оценки уровня концентрации внимания и
морально-волевых качеств и социальных навыков.

Весна 2013 года стала точкой отсчёта для следующей фазы проекта: в это время 
стартовала разработка комплексной технологии оценки двигательных свойств и морально- 
волевых  качеств с применением современных беспроводных приборов и устройств. В это 
же время начались исследования по созданию математического описания идеальной 
анатомо-физиологической модели человека.
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Унификация вырабатываемых навыков обеспечивается созданием базы данных образцов 
базовых статических и динамических поз, рассчитываемых на основе идеальной анатомо-

Период разработки системы 36 месяцев, окупаемость через 24 месяца от начала 

коммерческой тайны и информационной безопасности Заказчика, целесообразно 
проведение работ в несколько этапов:

I этап: Изучение потребностей заказчика и постановка стратегической цели для 
экспертной системы; разработка ТЗ на основании полученных данных; разработка и   
согласование проектной документации; юридическое сопровождение этапа; 
бюджетирование и финансовый аудит первого этапа; разработка перечня 

в соответствии со стратегией системы; проведение научно-исследовательских работ
по адаптации и модификации идеализированной модели под задачи заказчика; 
разработка и согласование аналитических модулей системы; разработка методических 
рекомендаций и цифровых стандартов; разработка маркетинговой программы; 

III этап: Тестирование, отработка  и корректировка системы; разработка инструкций и 
методических указаний; разработка стандартов для службы технической поддержки; 

Так замысел, появившийся в 1998 году, через два десятилетия воплощается в ряде 
инновационных решений, способных полностью изменить существующие подходы в медицине,
спорте и образовании. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

финансирования, суперприбыль 30 месяцев. Для обеспечения максимальной прибыли

II этап: Доработка семейства приложений для мобильных устройств «Спорт. Первые шаги»

размещение акций компании на фондовых рынках;

IV этап: Внедрение и доработка системы; дополнение системы модулем анализа медико-
биологических характеристик, полученных с применением беспроводных медицинских 
устройств; разработка плана обновлений и перспективных разработок; создание 

Результатом объединённых усилий профессионалов в области медицины, спорта, педагогики,
нейрофизиологии, физиологии, математики, инженерных и информационных технологий стала 
разработка платформы WAmetr, позволяющая сделать явью большую человеческую мечту
о перерождении. В современном мире правильные навыки делают человека уникальным и 
позволяют ему преодолеть многие ограничения.

физиологической модели человека и модифицированных с помощью эксклюзивной 
экспертной системы, разработанной группой «Кивами». Модификация идеальной модели 
производится под нужды заказчика. 

бюджетирование,  финансовый и юридический аудит; подготовка размещения акций 

экспертных отчётов;

компании на фондовых рынках;

библиотек и баз данных по различным направлениям.
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ВЫГОДЫ  И  ФИНАНСЫ

базовой лицензии 100 долларов США выручка составит минимум 100 миллионов долларов 
США за первую неделю продаж уже через год после начала финансирования. Прибавьте к 

Для сокращения периода подготовки приложения к выходу на рынок, минимизации 

первой версии системы нужны специалисты высокого уровня.  Минимальный объём 
финансирования для проектирования, разработки, согласования документации для 

Важной составляющей успешной реализации проекта является юридическое сопровождение 
разработки и внедрения проектов, а также участие в маркетинговой программе. Объём 
финансирования ведущих юристов может составить около 100 миллионов долларов США 

фонд» направлено на удовлетворение двух базовых безусловных рефлекса человека: 

финансирования маркетинговой программы до 50 миллионов долларов США без учёта
налогов за 18 месяцев;

человек, из них около 13 миллионов человек в возрасте от 10 до 14 лет. Всего только в США 
около 4406 университетов, имеющих свои спортивные команды. 

Таким образом, уже на этапе продаж тестовой версии приложения частным клиентам с ценой 

издержек на этапе тестирования и отработки приложения к проектированию и разработке  

без учёта налогов за 36 месяцев; Использование экспертной системы «Спорт. Алмазный 

Прибыль от экспертной системы «Спорт. Алмазный фонд» формируется из четырёх  
основных источников: частные пользователи мобильных приложений и экспертных услуг, 
небольшие клубы и команды, корпоративные клиенты (для проведения маркетинговых и 
научных исследований на базе данных системы), фондовый рынок.

Объём и ёмкость рынка можно оценить на примере баскетбола. По данным The Sports &  

этому минимум 10000 годовых клубных лицензий (база данных для 20 человек) с минимальной
ценой в 10 тысяч долларов США, что составит ещё 100 миллионов долларов США,
4500 годовых корпоративных лицензий с минимальной ценой 300 тысяч долларов США, 

Fitness Industry Association (SFIA) только в США баскетболом занимаются около 26 миллионов

что составит около 1350 миллионов долларов США, а также прибыль от предоставления

оценить после разработки маркетинговой программы.

внедрение экспертной системы «Спорт. Алмазный фонд». 
Рассмотрим примерный расчёт вложений и прибылей на проектирование, разработку и 

оборонительного и питательного, как реализации возможности быстро адаптироваться в 

комплекса дополнительных услуг. Прибыль от игры на фондовых рынках можно будет 

разработки экспертной системы, а также собственно разработки системы, её внедрению и 
отладке составляет около 250 миллионов долларов США без учёта налогов за 36 месяцев;

цивилизованном обществе. Такой подход позволит существенно снизить объём 

отладке сервисного и технического сопровождения системы составляет примерно  

минимальной комплектации составляет около 50 миллионов долларов США без учёта 
налогов за год реализации проекта.

Минимальный объём финансирования работ по разработке, стандартизации, внедрению, 

50 миллионов долларов США без учёта налогов за полтора года. Расходы на организацию
процесса разработки, представительские расходы, а также закупка оборудования в 

продаж тестовой версии системы можно получить около 1550 миллионов долларов США.

Это без учёта прибылей от выхода группы на фондовые рынки и оказания дополнительных 

Таким образом, при вложениях около 500 миллионов долларов США уже на этапе 

дополнительных услуг.
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КЛЮЧЕВЫЕ  ЛИЦА  И  КОНТАКТЫ
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