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Почему решил 
запустить свой 
проект

13 лет

Проект, на который 
можно влиять

Инвестиции

средний срок ожидания экзита в развивающихся 
странах (вдвое дольше, чем в Кремниевой долине)

не прекращаются - это остается в приоритетах 
Digital Future



Почему выбрал Mental Health и рынок США

Интересовался 
темой digital health

Перспективная 
ниша

Первый локдаун 
в марте 2020 
ускорил все 
процессы

На своем опыте увидел 
ценность работы с психологом

Солидный опыт в B2C, 
e-commerce и маркетплейсах



Percent of US adults according to National Institute of 
Mental Health: 
https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/mental-illness

https://www.washingtonpost.com/news/to-your-h
ealth/wp/2016/10/19/report-more-than-half-of-me
ntally-ill-u-s-adults-get-no-treatment/

Mental Health Trend

Americans experience a 
mental health issue in 
their lifetime

49%

Americans have 
ongoing mental health 
issues

20%

Washington Post

More than half of mentally ill U.S. adults get 
no treatment.



Что необычного - лайфхак

начал с работы 
с юристами
- несвойственно для 
стартаперов



Сильные конкуренты 
с хорошим 
финансированием и 
разница в 
менталитетах

С какими вызовами столкнулся: Closest competitors:

$100M
revenue est.

$300M
revenue est.



Первопроходцы 
на рынке mental 
health в США

С какими вызовами столкнулся:

Ukraine

USA

My insurance 
doesn’t cover 
my therapy

Wtf is 
insurance?



Calmerry
Бизнес-модель 

Продажи пошли с первого дня запуска

Постоянный ежемесячный рост 

50100%

Почти 1000 клиентов и 800 терапевтов 

за такой короткий срок

Кратный рост revenue

As of now we have 6 digits revenue

Free trials не сработали 







Milestones

Launched in October 2020 
nationwide

Featured by Vogue, New 
York Times, Oprah Magazine

More than 1000 clients 
register every month

Raised $5M seed 
funding in April 2021



Publicity - 
зачем

Недоверие к украинским корням 
“Stealth mode” 
Построение репутации: доверие, происхождение 
финансирования, авторитет

HR, развитие 
бизнеса, партнеры, 
интерес со стороны 
инвесторов

Получили 
предложение 
продать бизнес от 
лидера рынка





Приоритеты, 
развитие

Запуск новых функций 
платформы, улучшение 
клиентского сервиса

Мощный маркетинг, 
внешний PR

Расширение офиса в 
США

Выход на рынок ЕС

PR



Нет ничего 
невозможного!


