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Проблема
Руководство зачастую не знает о причинах 
тех или иных проблем в своих командах.
 
Сотрудники выгорают, компании теряют 
ключевые кадры, работа становится менее 
эффективной.
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Почему сейчас
COVID в корне изменил наш формат работы, 
текущая внешнеполитическая ситуация 
также негативно сказывается на 
эмоциональном состоянии сотрудников. 
 
Наше решение может снизить риски оттока 
сотрудников за счет автоматизации сбора 
обратной связи. 
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Продукт

pnp.one

•
•
•
•
•
•
•

Self-service платформа

Современный конструктор опросов

Шаблоны опросов 

Расчет eNPS

Оценка 360

Автоматизация отправки 

Сбор статистики 

https://pnp.one/
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Аудитория* 
•

•

•

Малый и средний бизнесы 
 
50�500 сотрудников 

 
IT, Digital, HoReCa, Retail, Services 

*на Q2 2022
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Глобальный рынок
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Глобальный рынок HRtech по прогнозам вырастет до 35,68 млрд. долларов к 
2028 году при среднегодовом темпе роста 5,8%.

Наше решение относится к наиболее 
привлекательным для инвестиций в HRtech:
 
- Talent management
- Performance management
- Wellbeing

https://www.fortunebusinessinsights.com/human-resource-hr-technology-market-105437
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Российский рынок HRtech

TAM
 
SAM 
 
SOM ₽ 200 млн. 

₽ 20 млрд. 

₽ 1.8 млрд. 
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Конкуренты
Global СНГ
•
•
•
•
•
•
•
•

Google Forms
SurveyMonkey
TypeForm
Workday
BambooHR
Zoho
O�cevibe
Netigate

•
•
•
•
•
•

TalentTech
Happy-Job
Proaction
Hurma
HRbox
Peopleforce
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Бизнес модель
•

•

•

B2B SaaS
 

10000 ₽ за компанию/месяц �Базовый 
тариф)

 
Пробный период 14 дней
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Продажи и маркетинг 

•
•

•
•

•
•

•

Прямые продажи
ЛПР� HRD, HRBP, CEO

Работа с комьюнити
telegram чаты, Facebook/VK группы

Участие в конференциях
включая вебинары 

Яндекс&Linkedin&Facebook ADS 
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Видение продукта

Our public roadmap

сейчас 2023

Конструктор 

опросов для SMB

Работа с навыками 

сотрудников

All-in-one 
Talent-Management 

platform

Конструктор 
курсов для SMB

Aналитика 

Интеграции с 
корп. системами

https://www.notion.so/n1team/407f3ef788204e8cad661541bf7b4a06?v=318e02cfc0954f5a9b7e7d1f56f9770c
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Возможности
С помощью современных технологий, в том числе AI, есть перспективы 
real-time анализа HR-процессов и коммуникаций сотрудников. 
 

В случае покрытия всего journey сотрудника, начиная с момента найма до 
увольнения, у нас будет возможность прогнозировать life time 
сотрудников и строить бенчмарки. 
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Основатели
Кирилл Добринов

kpdobrinov@gmail.com  +79992270901  

CEO CTO
• 10 лет опыта работы CPO в стартап-

студии N1 team

 • 5 лет опыта работы продактом в разных 

компаниях, включая Yandex, VK: 

 https://dobrinov.com

Марк Губарев
• 10 лет опыта работы тимлидом в 

стартап-студии N1 team

 • 7 лет опыта работы back-end 

разработчиком и тимлидом в 

FinTech компаниях:

 https://www.linkedin.com/in/�yhigh-hi�/

ООО "Люди важнее"

mailto:kpdobrinov@gmail.com
https://n1%2Cteam/
https://dobrinov.com/
https://n1%2Cteam/
https://www.linkedin.com/in/flyhigh-hifi/
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