
Избавим мир от ужасных 
презентаций и выступлений

Корпоративное обучение esPrezo



проектов 
разработали

компаний работали 
с нами в 2013-16

тренингов 
провели

тысяч человек заходит 
на сайт каждый месяц

Презентации  
и видеоролики

Подготовка 
спикеров

Корпоративное 
обучение

Обучающий 
веб-ресурс

esPrezo — презентационное агентство, 
тренинговая компания и самый посещаемый 
сайт о презентациях в России

300+ 150+ 250+ 36

ESPREZO

извините, что так не скромно, но это факт.



Производство, логистика,  
дистрибуция и ритэйл

Среди клиентов компании
по разработке презентаций, подготовке выступлений и корпоративным 
тренингам esPrezo, а также личной практики Александра Яныхбаша

Информационные технологии Фармацевтика Финансы Проф. услуги
Институты 
развития



Почему esPrezo?  
Выгоды для клиентов



Создаем специфические форматы  
или придумываем целый комплекс 
обучения на N месяцев.

Игровая 
атмосфера

Типовой модуль — 1,5-2 часа. 
15-25 минут на лекцию, а дальше 
упражнения и дискуссии.

Тренеры-практики 
с опытом 500 проектов

Разбор кейсов 
участников

Арсенал полезных 
инструментов

Настройка обучения 
под задачу клиента

Чумовые упражнения на продажу 
воздуха из экзотических мест, 
визуализацию правил метро и т.д.

А. Яныхбаш и М. Хлынов сами руководят 
и работают на проектах по созданию 
презентаций и выступлений.

80% времени  
на практику

Делаем редизайн слайдов и анализ 
выступлений. Показываем, как выйти 
на новый уровень с прошлого опыта.

100 ресурсов с шрифтами, иконками  
и фото. 159 видеоуроков. 78 статей. 
Закрытый архив с 5 ГБ полезностей.

Искренне считаем, что лучше обучение не найти
по презентациям и выступлениям



Резюме тренеров- 
консультантов



Марк 
Хлынов

Александр 
Яныхбаш

12

Партнер компании, Руководитель 
направления «Подготовка спикеров»

Основатель и совладелец 
компании esPrezo



Узкий фокус. 5 лет только в презентациях 
и визуальных коммуникациях 

Презентационные проекты. Сценарии и дизайн 
презентаций. Сложные B2B-презентации для почты и 
встреч. Релиз-презентации (вывод новых продуктов). 
Презентации стартапов для инвесторов 

Обучение. Тренинги и мастер-классы 
по презентациям и основам дизайна

Специализация

Клиенты
ЕВРАЗ, ИБС, ИТСК, Лексус, Мэйл.ру, Новартис, 
Санофи, Тойота, ХАВАС Медиа, Черкизово, Эбботт,  
ЭКСАР, Юнилевер, Юнистрим, Яндекс и т.д.

Марк Хлынов
Основатель и совладелец esPrezo, тренер-консультант 
по презентациям, эксперт в визуальных коммуникациях



ESPREZO

Акселератор ФРИИ. Обучение дизайну стартап- 
питча и индивидуальная подготовка презентаций  
8 потоков за 2,5 года, более 100 проектов 

Стокгольмская Школа Экономики. Тренинг 
по структуре и дизайну презентаций в рамках 
корпоративной программы обучения 

Университет интернет-профессий «Нетология».  
Вебинары по презентациям и SlideShare 
на курсах по обучению контент-маркетологов

Преподавание

Марк Хлынов
Основатель и совладелец esPrezo, тренер-консультант 
по презентациям, эксперт в визуальных коммуникациях

Учился в Финансовом университете при Правительстве 
РФ («Финансовые рынки и финансовый инжиниринг») 
и Открытом тренерском университете Марка Кукушкина 

Работал в маркетинге и финансах Unilever, 
в HR PwC, в стратегическом планировании 
в Enter-Связной и развитии бизнеса Eduson

Образование и опыт работы

Статьи, видеоуроки и мастер-классы: «Лайфхакер», 
«Деловая среда», «Rusbase», MeetPartners, 
НИУ ВШЭ, Технострим, Webinar.ru 

Интерактивные курсы: Eduson, Zillion и Нетология

Публикации и курсы

— Структура и дизайн презентации 
— Технические тренинги по PowerPoint, Keynote, Prezi 
— Презентация стартапа и бизнеса

Линейка тренингов

Разрабатываем презентации, 
готовим выступления и обучаем

Основатель компании esPrezo.

http://esprezo.ru
http://esprezo.ru


Узкий фокус. 7 лет только в публичных 
выступлениях и презентациях 

Обучение. Тренинги и мастер-классы по публичным 
выступлениям, презентациям и сторителлингу, 
индивидуальная подготовка топ-менеджмента 

Выступления. Комплексная подготовка (сценарий — 
слайды — подача). Релиз-презентации (вывод новых 
продуктов). Презентации стартапов для инвесторов

Специализация

Клиенты
Adobe, Apple, Autodesk, EMC2, ESET, BDO, Билайн, ВТБ, 
Diageo, Касторама, Лаборатория Касперского, Merck, 
Miele, ОАК, Сбербанк, Софтлайн и т.д.

Александр Яныхбаш
Партнер компании, тренер-консультант 
по презентациям и выступлениям, руководитель 
направления «Подготовка спикеров»



МВА в МГИМО. Тренинги по выступлениям 

Акселератор ФРИИ. Обучение стартап-питчам 
и индивидуальная подготовка к выступлениям.  
8 потоков за 2,5 года, более 100 проектов 

Стартап Академия СКОЛКОВО. Тренинги 
по выступлениям и подготовка проектов  
к презентациям перед инвесторами

Преподавание

Александр Яныхбаш
Партнер компании, тренер-консультант по презентациям и 
выступлениям, руководитель направления «Подготовка спикеров»

— Кандидат наук, Институт психологии РАН 
— Высшее психологическое образование, ГАУГН 
— Открытый университет Марка Кукушкина 
— Бизнес-школа SRC

Образование

Статьи: Директор по персоналу, Штат, 
Креативный директор, Эксперт Online, E-xecutive 

Книги: «100 правил создания презентаций», 
«100 принципов сторителлинга в презентациях», 
«Неораторское искусство. Презентация от 
задумки до аплодисментов»

Публикации и книги

— Свобода слова. Публичные выступления 
— Структура и дизайн презентации (с М. Хлыновым) 
— Тест-драйв. Прогон рабочих презентаций 
— Let me speak. Сторителлинг в презентациях 
— Истории как HR-инструмент 
— Презентация стартапа и бизнеса

Линейка тренингов

Развиваем навыки презентаций 
в клубном формате встреч 

Основатель клуба «Лэт ми спик». 

http://letmespeak.ru
http://letmespeak.ru


Кейсы клиентов 
и отзывы



Комплексное обучение 
для ГК «Молочное дело»

4 тренинга и обратная 
связь для «Биалексы»

Тренинг захватывающих 
выступлений для Diageo

3 тренинга для HAVAS 
Media и 2 для HAVAS S&E

Девять тренингов 
для Citymetria

Тренинг «Свобода 
слова» для BDO

Подготовка проектов 
Акселератора ФРИИ

Если любите детали вместе с интересными 
историями, то 7 кейсов на сайте ждут вас

Здесь может 
быть ваш кейс

Стоит задуматься, 
почему его ещё нет:-)

http://yanyhbash.ru/blog/prezentatsii-za-barnoy-stoykoy/
http://esprezo.ru/struktura-idizajn-kommercheskix-predlozhenij-molochnoe-delo/
http://esprezo.ru/kak-bystro-sozdavat-slajdy-i-risovat-diagrammy-3-treninga-dlya-havas-media/
http://esprezo.ru/slajd-shou-po-nauke-bialeksa/
http://esprezo.ru/9-treningov-dlya-citymetria/
http://esprezo.ru/trening-dlya-bdo/
http://esprezo.ru/zakazat-obuchenie/
http://esprezo.ru/kak-my-podgotovili-2-oj-nabor-startapov-akseleratora-frii-k-demoday/


“Благодарим esPrezo за яркий и полезный 
тренинг по искусству презентаций 
для сотрудников нашей компании.

Генеральный директор 
компании Биалекса

Юлия Белоусова

Особенно отмечу индивидуальный подход, игровой формат, 
четкость и организованность команды. Без сомнения, обучение 
прошло в непринужденной атмосфере с пользой для участников. 

Наш коллектив с интересом познакомился с новыми 
возможностями и принципами подачи материала в формате 
презентации, которые внедрим в практику в ближайшее время.



“Спасибо большое за отличный тренинг! 
За четко составленную программу, 
атмосферу, которую смог создать тренер. 
Отдельное спасибо за интерактивный формат, который 
как нельзя лучше подходит нашим сотрудникам. 

Для меня, как HR-специалиста, была важна обратная связь 
слушателей. Результаты, которые мы получили по итогам 
тренингов, были просто отличными. 

Также хотелось бы отметить индивидуальный 
подход и четкую проработку нашего запроса.

HR Manager HAVAS Media
Юлия Чистякова



“Мы работаем с Александром и Марком 
для подготовки питчей проектов выпускников 
на Demo Day перед инвесторами. 
Они учат фаундеров просто, ёмко и ярко рассказывать о своем бизнесе. 
Индивидуальный подход к каждому выступающему позволяет получить 
на выходе качественные профессиональные презентации.

Руководитель акселерационных 
программ ФРИИ

Наталья Федотова



Стоимость обучения  
и дальнейшие шаги



Один тренинговый  
день (8 часов)

Тренинг или 
мастер-класс (2-4 ч)

Индивидуальное 
обучение (за 1 ч)

Тренеры Тыс. руб. Участники Тыс. руб. Участники Тыс. руб. Участники

Александр 
Яныхбаш 85 8-12 45 8-12/50 7 1-2

Марк  
Хлынов 85 8-12 45 8-12/50 7 1-2

М.Хлынов  
и А.Яныхбаш 130 8-20 75 8-12/50 10 1-2

Стоимость стандартных форматов и условия

Форматы. Обучение больше 4 часов — равно тренинговый 
день. Специфические форматы обсуждаем индивидуально 
(микро-группы, вебинары и пр.).

Стоимость. Включает гонорар тренеров с учетом налогов по 
УСН.  Организационные расходы (зал, канцелярия, логистика и 
пр.) оплачиваются отдельно и не включены в стоимость.



Анализируем 
ваш запрос

Адаптируем 
программу

Организуем 
процесс

Обучаем 
сотрудников

Встречаемся. Диагностируем 
задачи и потребности 

Анализируем материалы 
участников (презентации, 
записи выступлений и т.д.) 

Обязательно присутствовать как  
HR-специалистам, так и менеджерам, 
чьих сотрудников планируем обучать

Настраиваем тренинги под 
задачу, если стандартная 
программа не подходит 

Согласуем с вами решение

Согласуем даты и бюджет 

Заключаем договор. 
Оплачиваете обучение 

Организуем площадку 
для обучения 
(см. технический райдер)

Ведем тренинги 

Проводим посттренинговую 
поддержку 

Консультируем участников 
индивидуально

Обучение — дело тонкое. Действуем по строгой 
схеме, чтобы получить идеальный продукт



ESPREZO
Избавим мир от ужасных презентаций

Назначьте встречу: +7 495 926-09-88 
Запросите детали: info@esprezo.ru



Конь 
на сцене! 
Финал конкурса 
«Говорит и показывает IBS». 
Выступление Николая 
Кожевникова (второе место)

Хотите подробности формата? 
→ Расскажем на встрече!


