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Кликните по слайду, чтобы перейти
к просмотру видео на фэйсбуке.

«Мечтаем и благодарим» —
интервью с командой.

За 12 месяцев 2017-го сделали
больше, чем за 3,5 года до этого
Мечта избавить мир от ужасных слайдов и построить
культуру понятных презентаций стала ближе 🙏
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самая большая команда
по презентациям в РФ.

презентации,
видео, выступления.

конструкторы (шаблоны)
презентаций.

от Марка Хлынова,
основателя компании.

человек

проектов

стандартов

тренинг-дней

Смотрите результаты компании
в четырёх частях

💖 🎥
Растём

Лучшая команда
на свете.

Делаем

Презентации, видео
и выступления.

🗄

Стандартизируем
Конструкторы (шаблоны)
презентаций в компании.

(
Учим

Тренинги
по презентациям.

💖 🎥 🗄 (

Растём:
лучшая
команда
на свете.
На рынке профессиональных услуг
все хотят быть сами по себе.
Юристы, консультанты, тренеры, дизайнеры.
Каждый мечтает о маленькой фриланс-конторе.
Это не наш путь 🖕

Содержание раздела

1

Структура команды

2

Поиск своих

3

Обучение

4

Эффективность

5

Кое-что ещё

1Структура команды

20

человек
+15 в 2017.

Сценаристы 💎

Дизайнеры 🔥

Аккаунты 💼

Помогают клиенту понять цель,
берут интервью, составляют
структуру, находят аргументы,
редактируют текст, согласуют
с клиентом результат.

Помогают составить задачу на дизайн,
рисуют раскадровку, придумывают
визуальную метафору и стиль,
верстают и анимируют, согласуют
результат с клиентом.

Помогают клиенту и команде начать
проект, найти общий язык, решить
оргвопросы с документами,
встречами и созвонами, получить
результат в мире клиента и команды.

Операции 🎩

Вечные двигатели 🔋

Аутсорсеры 📡

Помогают команде думать
о работе: снабжают фруктами,
разбираются с документами,
обустраивают офис.

Помогают развиваться
команде и строят компанию.

Финансовый аналитик, HR-менеджер,
бухгалтеры и маркетолог
на удалённой работе.

2Поиск своих
HR-страница
о ценностях
🙏
л

HR-менеджер 4

Собеседование
по ценностям 👂

Стажировка 🐣

Сделали сайт и сняли видео:
http://why.esprezo.ru/wanted

Составили вопросы по ценностям,
с ноября начали отбирать по-новому.

Помогает в наборе
команды удалённо.

Взяли 2 дизайнеров
в ноябре.

Инстаграм 📸
Завели страницу о жизни команды:
л
http://instagram.com/esprezo

Амирка93,
мы тебя любим.

3Обучение
Мастер-классы
и тренинги (
Делимся опытом с командой:
Женя — приёмы After Effects.
Таня — техника в MS PowerPoint.
Серёжа Гаврилов — дебаты.
Лиля — работа с клиентом.
Амир — личная продуктивность.
Марк — сценарий и дизайн.

Встречи 1 на 1 ☕
Еженедельные личные посиделки
с CEO, где можно излить
душу и быть услышанным.

Разборы проектов 🍿
Каждую неделю дизайнеры
и менеджеры в командах
рассказывают, что сделали,
и делятся инсайтами и ошибками.

База знаний
и книжная полка 📚
Собрали материалы по сценариям,
дизайну, работе с клиентом
и личной эффективности.
И 100+ бумажных книг в офисе.

25 гб

материалов
в Базе знаний

«Эээ, сделайте вид, что вы очень хорошие
и внимательно читаете умные книги».

4Эффективность
Регулярные итоги 📢
Рассказываем команде, что сделали
за неделю, месяц и год. Ставим планы.

Every Evening Email 🔮
Все рефлексируют и пишут в чате итоги дня:
что сделал и планирует завтра,
какие были проблемы и как их решить.

Общение и планирование 🗓
Перевели общение команды в Телеграм.
Планируем задачи в Бэйскэмпе, Трелло,
Гугл Календарях и Таблицах.
Общаемся с клиентами в Gmail и мессенеджерах.

Без руководителей 💩
Строим плоскую организацию с минимумом
иерархий и боссов — самоорганизующаяся команда.

Доска планирования команды дизайнеров
и некрасивая батарея в кадре.

5Кое-что ещё
Антихайп 🤟

Здоровье ?

Танцуем. Отмечаем дни рождения.

Спонсируем занятия
спортом в I Love Supersport:
бег, плавание, велик.

Играем в настолки и компьютерные игры.
Устраиваем художественные выставки.
Проводим пауэрпоинт караоке.

Сделали командную эстафету
Ironstar 113 в Казани.

Офис 🏢

Покупаем фрукты
в офис каждый день.

Сняли и обустроили первый офис в июне:
мебель, кофемашина, плазма и тапочки!

Отмечаем именины
старшего дизайнера
Жени «Техно» Ситни
кова.

Переехали в новый офис в декабре.
Купили компьютеры для дизайнеров:
5 iMac, 1 Macbook Air.
Оплатили лицензии на все программы.

163 м2

Новый офис —
в 4 раза больше.

💖 🎥 🗄 (

Делаем:
презентации,
выступления
и видео.
Убеждаем аудиторию, объясняем сложные
идеи и создаём вау-имидж компаний.
Момент выступления на форуме
Лидер 4.0 для Концерна Калашников.

Содержание раздела

Момент выступления на форуме
Лидер 4.0 для Концерна Калашников.

1

Комплексные проекты

2

Просто wow-презентации

3

Постоянная поддержка

4

Скорая помощь

5

Дополнительные услуги

Не только создаём дизайн, но пишем сценарий
и/или готовим спикера к выступлению.

Мощно визуализируем идеи, но не вмешиваемся
в смысл и работу с выступающим.

Выступаем как дизайн-партнёр, аутсорсим
регулярные задачи по подготовке презентаций.

Делаем быстрый редизайн, чтобы слайды
выглядели красиво и понятно.

Помогаем с похожими задачами: печатная продукция,
фирменный стиль, видеосъёмка, электронные письма.

1

16

Комплексные проекты

проектов
для Санофи
за год всего.

Не только создаём дизайн, но пишем сценарий
и/или готовим спикера к выступлению.

Коммуникация о новой
ERP-системе Workday.

Встреча с HQ во Франции по
стратегии развития персонала.

Анимационный видеоролик на двух
языках, листовка, шаблоны писем
и скринкаст-ролики. Ролик крутится
в офисах Санофи по всему миру.

Проект развития HR для Африки,
Среднего Востока и Евразии.

1. Сделали листовку для сотрудников
с кратким описанием системы.
2. Сверстали и оформили два шаблона
писем для рассылки по компании.
3. Сняли 27 скринкаст-роликов
по изучению процессов в системе.

Итого — 3 презентации для
выступления по 6 слайдов,
3 презентации для отправки
по почте и 3 набора карточек для
раздатки с важной информацией.

Выступление
на форуме HR Digital.
Презентация для обучения
менеджеров проведению
интервью на 98 слайдов.
Перевели на английский,
чтобы использовать во Франции.

Кадр из
презентации
Санофи.

1

Комплексные проекты
Не только создаём дизайн, но пишем сценарий
и/или готовим спикера к выступлению.

ГК Черкизово

Х5 Ритейл

Образовательный курс «Финансы для нефинансистов».
1. Обучили пять спикеров сценариям и выступлениям.

Выступление генерального директора
по логистике про будущее в отрасли.

2. Провели персональные репетиции с каждым.

1. Написали речь вместе со спикером.

3. Разработали анимационные презентации.

2. Сделали анимированную презентацию.

4. Сняли спикеров на видео и сшили его со слайдами.

3. Отрепетировали выступление на площадке.

Alvarez & Marsal

Tickets Cloud

Презентационная брошюра для раздатки
участникам тренингов по кибербезопасности.

Две В2В-презентации: для встреч
с клиентами и привлечения партнёров.

1

Комплексные проекты
Не только создаём дизайн, но пишем сценарий
и/или готовим спикера к выступлению.

Концерн Калашников
Шесть выступлений в стиле TED про личные истории
топ-менеджеров на конференции Лидер 4.0 —
мероприятие для кадрового резерва.
1. Подготовили сценарии выступлений вместе со спикерами.
2. Нарисовали простые слайды в едином стиле.
3. Провели репетиции и подготовили спикеров.
4. Поехали на техническую поддержку в Ижевск и провели
мероприятие с ведущим-тренером Сергеем Гавриловым.
Сергей Гаврилов, наш партнёр
по выступлениям, ведёт
знаковое событие для Концерна
Калашников и для esprezo.

1

Комплексные проекты
Не только создаём дизайн, но пишем сценарий
и/или готовим спикера к выступлению.

ТехноНиколь

Салым Петролеум

Презентация стратегии компании
до 2022 года для Совета директоров.

Имиджевая презентация
в космическом стиле.

Стратегия принята, отдельно отметили
уровень содержания и визуализации.

Переделали тяжёлые слайды
о компании в визуальную историю.

Аквариус

Черкизово

Шесть презентаций для конференции,
преобразованные в 11 видеороликов
с голосовой озвучкой.

Презентация гендиректору
для выступления перед вузами
и министерством образования.

Писали сценарий, делали раскадровку
и верстали, репетировали со спикерами,
снимали и монтировали.

Идея — развивать кафедры на базе
университетов, где Черкизово
сможет учить будущих коллег.

180
проектов
за год.

Кадр из презентации
Салым Петролеум
Девелопмент.

1

Комплексные проекты
Не только создаём дизайн, но пишем сценарий
и/или готовим спикера к выступлению.

I Love Supersport

Силовые машины

1. Рассказ о франшизе
международной спортивной школы.

Короткая презентация о компании.
В 2018-м разработаем полную версию.

2. Презентация нового бизнес-направления
«I Love Health» по спортивной реабилитации
для инвесторов и текущих владельцев францшиз.

IBS

Ростелеком
Бомбовая анимированная
презентация про ПСР-Академию.
История стилизована под
компьютерную игру с героями.

Презентация к HR Digital. Лучший доклад
на форуме по опросу среди зрителей.

SkyEng
«B2B-пьеса» в трёх частях. Презентация
о компании для отправки клиентам.

36

проектов,
где писали
сценарий

1

Комплексные проекты
Не только создаём дизайн, но пишем сценарий
и/или готовим спикера к выступлению.

Nevsky IP Law
Огромная B2B-презентация на 53 страницы.
Два месяца работы, пять очных интервью с клиентом.
Сценарий
1. Составили структуру в интеллект карте.
2. Написали сценарий в виде текстового документа.
Дизайн
3. Сделали послайдовую раскадровку в Keynote.
4. Придумали визуальный концепт.
5. Подобрали иллюстрации и сверстали презентацию.

Кадр из презентации
Nevsky IP Law.

1

Комплексные проекты
Не только создаём дизайн, но пишем сценарий
и/или готовим спикера к выступлению.

Группа Кронштадт
Выступление для стенда на МАКС 2017.
1. Разработали 3D-ролик с говорящим роботом.
2. Сделали анимированную презентацию.
3. Подготовили спикера к выступлению.

💥

Смотрите подробный
кейс на сайте

«

Я очень высоко оцениваю сотрудничество с компанией esprezo.
Считаю команду большими профессионалами своего дела —
проверено работой в непростых условиях, сложным контентом,
сжатыми сроками и очень творческими задачами.
За всю историю моих посещений авиашоу в разных странах
и 15 лет работы в авиапроме это была одна из самых
интересных и захватывающих презентаций.

Дмитрий Маценов
Заместитель Генерального
Директора по маркетингу
и продвижению Группы Кронштадт

1

Комплексные проекты
Не только создаём дизайн, но пишем сценарий
и/или готовим спикера к выступлению.

Farmakey

Росинтер

Ortmann

Длинная убедительная В2Впрезентация для отправки по
почте и короткую — для встречи
с большим и важным клиентом.

Три франшизы в одной
презентации для потенциальных
покупателей: «IL Патио»,
«Costa Coffee» и «Шикари».

Megastar

GiveBack

Презентация обновлённой
линейки ортопедической обуви
Ortmann Kids для выступления
на ежегодной конференции
перед партнёрами компании
и потенциальными покупателями.

Презентация компании для встречи
с клиентами и отправки по почте.

Инвестиционная презентация
для встреч и отправки инвесторам.

Кадр из презентации
для Ortmann.

1

Комплексные проекты
Не только создаём дизайн, но пишем сценарий
и/или готовим спикера к выступлению.

World Wi-Fi

Exxon Mobil

Семантик Хаб

Презентация к ICO. Презентация
помогла привлечь инвестиции
и получила приз зрительских
симпатий по подаче информации.

Анимационная презентация
к выступлению российского
топ-менеджера перед
владельцами компании в США.

Презентация для привлечения
инвестиций. Результат: в компанию
проинвестировали 24 млн рублей
ФРИИ и другие инвесторы.

Takebus

Модульбанк

Symrise

Короткая анимированная
презентация о компании
для текущих и будущих инвесторов.

Презентация про МодульКассу
для выступления на форуме
перед предпринимателями.

Презентация в Prezi о перспектив
развития компании в России и СНГ
для встречи с немецким менеджментом.
Сделали путешествие в супермаркете:
типовая отчётность подана
в форме живой истории.

«

С командой esprezo мы сотрудничали и раньше: делали проекты
для внутренних встреч. В июле 2017 настало время взять новую
вершину — подготовить необычную, захватывающую
презентацию для встречи с немецким менеджментом компании.
Мы захотели рассказать о перспективах компании
на российском рынке через визуальную историю.
Всё получилось: руководство в восторге!
Мы планируем продолжить работу с esprezo и дальше по другим
проектам, присматриваемся к корпоративному обучению.

Максим Самелюк
Менеджер по
маркетингу Symrise

2

Wow-презентации
Мощно визуализируем идеи, но не вмешиваемся
в смысл и работу с выступающим.

Шесть презентаций для
выступлений на дилерской
конференции

Презентация для выступления
Управляющего Директора
на автомобильном форуме

Интересно рассказали о результатах 2016 года
и мотивировали владельцев 175 дилерских
компаний на достижение планов 2017 года.

Фурор у аудитории, никто
ни с чем подобным не выступал.

💥

Смотрите подробный
кейс на сайте

Кадр из презентаций
для KIA Motors.

2

Wow-презентации
Мощно визуализируем идеи, но не вмешиваемся
в смысл и работу с выступающим.

Салым Петролеум

Росэнергоатом

1. Презентация на английском про безопасность
в компании для новых сотрудников.

1. Вау-презентация проекта постройки Центра обработки
данных совместно с Ростелекомом для отраслевого форума.

2. Презентация для выступления
о безопасности на производстве.

2. Имиджевая презентация о компании
для международной выставки в Европе.

Lexus

Популярный мессенджер

Вместе с Ars Communications. Шоурил обновлений
двух моделей для дилерской конференции.

Видео-презентация для рекламодателей.
Сложная анимированная история с котиком, который
прыгает по слайдам и представляет спикеров.

Альфа-Банк
Презентация корпоративно-инвестиционного
банка для стенда на экономическом форуме.

Кадр из презентации
для Lexus.
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Wow-презентации
Мощно визуализируем идеи, но не вмешиваемся
в смысл и работу с выступающим.

Райффайзенбанк

Санофи

Вау-презентация к бизнес-завтраку
в банковской сфере про мифы
в кредиторской задолженности.

Сложная диджитал презентация к
конференции People Development & Learning,
куда приезжают представители HR со всех
регионов и делятся лучшими практиками.

Крутой визуальный концепт с бермудским
треугольником и подводным миром.

Вконтакте

Мегафон

Большая презентация к VK Day
для выступлений топ-менеджмента.

Одна очень важная презентация
(детали не разглашаем).

Кадры из презентации
для Райффайзен Банка.

Кадры из презентации
для Райффайзен Банка.

Кадры из презентации
для Райффайзен Банка.

Кадры из презентации
для Райффайзен Банка.

3

Постоянная поддержка
Выступаем как дизайн-партнёр, аутсорсим
регулярные задачи по подготовке презентаций.

HAVAS Media

Enter Engineering

1. Инфографика для статьи и презентация к
выступлению на Национальном Рекламном Форуме.

1. Восемь презентаций для отраслевой
конференции в Узбекистане.

2. Две презентации для встреч с клиентами.

2. Три презентации к такой же конференции
в Узбекистане. Сделали за день.

3. Две презентации нового продукта:
для выступления и для рассылки.
4. Шаблон презентации под клиента
для встреч/выступлений.
5. Презентация и видео для встречи
по важному тендеру.

3. Четыре презентации для внутренних
встреч с Советом директоров.
Результат – все решения одобрены.

3

Постоянная поддержка
Выступаем как дизайн-партнёр, аутсорсим
регулярные задачи по подготовке презентаций.

Сбербанк

Газпром Бурение

Сделали 20+ презентаций для HR-отдела
об адаптации новых сотрудников и отчёты
о результатах, 120–150 слайдов.

Три презентация для встреч с руководством
по внедрению проектов внутри компании.

Вконтакте
1. Презентация демонстрации
возможностей VK LIVE партнёрам.
2. Две презентации о новых
возможностях VK для CMO.
3. Три презентации
к видеокурсам для партнёров.

Стройтранснефтегаз
Две презентации для встреч с руководством:
проекты HR-отдела и их результаты.

Тойота
Поддержка по оперативной визуализации
слайдов и данных в Эксель на 70 листов.

3

Постоянная поддержка
Выступаем как дизайн-партнёр, аутсорсим
регулярные задачи по подготовке презентаций.

Альфа-банк

Санофи

Большая ИТ-компания

1. Презентация КИБ
к энергетическому форуму.

1. Две презентации для встреч
с руководством из HQ про
развитие талантов.

1. В2В-презентация о рекламном
продукте на турецком языке.

2. Презентация на стенд к Российской
энергетической неделе.
3. Презентация продукта
«Персональный брокер».
4. Презентация к Российской
облигационной неделе.
5. Презентация к форуму
«Большой куш».

2. Адаптация под Россию видео
с обращением СЕО компании.
3. Презентация Grow Leaders —
проект для HR-корнера в
компании для руководства.
4. Презентация для обучения
менеджеров компании, как
проводить интервью.

2. Презентация для выступления
на мероприятии для СМИ в Турции.
3. Презентация нового
продукта клиентам.
4. И ещё четыре проекта
для внешних коммуникаций.

Кадры из презентации
для Альфа-банка.

4

Скорая помощь
Делаем быстрый редизайн, чтобы слайды
выглядели красиво и понятно.

Роман Тарасенко

AutoGo

Guardian Glass

Презентация для выступления
на конференции.

Презентация для питча
в Силиконовой долине.

Татьяна Аванесова

Семантикхаб

Презентация для выступления
на медицинской конференции.

Инвестиционная презентация
к Демодню ФРИИ.

Презентация о технической части
производства окон для встреч с
клиентами. Цель — сделать так,
чтобы менеджерам было удобно
показать выгоды продукта через
технические детали.

Дмитрий Цивилёв

Ziber

Презентация для внутреннего
обучения клиента.

Презентация для выступления
на инвестиционном форуме
в Лондоне.

Сбербанк
Презентация для проекта
на программе «Сбербанк 500».
Судьи признали работу
лучшей по подаче.

4

Скорая помощь
Делаем быстрый редизайн, чтобы слайды
выглядели красиво и понятно.

Салым Петролеум

Symrise

Два выступления об “Ultra High Speed
ESP PMM System Application in Salym
Petroleum Development” в США.

Две презентации: одна про исследование
рынка, вторая — про перспективы
развития компании.

Росатом

Эльдорадо

1. Презентация проекта внутреннего
акселератора инновационных
проекторов для генерального директора.

Презентация для выступления HRD
об оптимизации найма сотрудников.

2. Презентация о поиске и привлечении
талантов в атомной отрасли
для HR-форума во Франции.

АССА
Презентационная брошюра для раздатки
на встрече с партнёрами компании.

4

Скорая помощь
Делаем быстрый редизайн, чтобы слайды
выглядели красиво и понятно.

Нефтегазинвест

Бабушка на час

Макстон

Презентация стратегии компании к
встрече с президентом Узбекистана.

Инвестиционная презентация
к Демодню ФРИИ.

Презентация компании
для отправки клиентам.

Pfizer

ОНИТ

Нутриция

Новогоднее видео-поздравление от
руководителей компании из регионов.

Отчётная презентация перед
Советом директоров Газпрома.

Презентация для внутренней
встречи компании.

ПИК

ПепсиКо

ОМС

Две презентации для встречи
с владельцами о результатах и планах.

Презентация для традиционной
ежегодной конференции.

Презентация новых продуктов
к встрече со Сколково.

4

Скорая помощь
Делаем быстрый редизайн, чтобы слайды
выглядели красиво и понятно.

Стройтранснефтегаз

РЕТИНА фонд

Презентация для занятий с детьми в школе
по ОБЖ: правила поведения дома
и на дороге. Это благотворительная
программа СТНГ.

Благотворительный проект для компании,
которая лечит заболевания сетчатки глаза
тем, у кого нет средств. Отчётная презентация
для благотворительной недели.

Faurecia

Фонд РЭЙ

Семь презентаций для топ-менеджеров
на корпоративной конференции.

Презентация мобильного приложения
благотворительного проекта.
Получили милый отзыв: https://www.facebook.com/
ekaterina.panova2/posts/1152366581562031

Mysender
Презентация для выступления на
инвестиционной конференции в Англии.

5

Дополнительные услуги
Помогаем с похожими задачами: печатная продукция,
фирменный стиль, видеосъёмка, письма.

Комплексный проект для HR-департамента
к цикловому совещанию в январе 2018
Структурировали и сверстали два блокнота
С полезными материалами для менеджеров
и сотрудников. Распечатали 2000 штук.

Подготовили надписи для футболок
По четырём бизнес-функциям HR: T&D,
Talent Acquisition, Охрана труда, C&B.

Отрисовали 6 персонажей
Супергерои с суперкачествами,
присущие лучшим работникам.

Разработали фотозону в космической тематике
Три персонажа для фото, таблички с фразами, планеты
вокруг и т.д., чтобы сотрудники веселились и фоткались.

Разработали интерактивный опросник
Тач-панель в виде игры: сотрудник или менеджер
отвечают на вопросы и получают свой типаж героя.

Подготовили набор стикеров
Наклейки из персонажей, которые можно
взять с собой после результатов игры.

5

Дополнительные услуги
Помогаем с похожими задачами: печатная продукция,
фирменный стиль, видеосъёмка, письма.

Стройтранснефтегаз

Сибур

1. Две брошюры для раздачи клиентам
на финансовом форуме в Лондоне.

1. Фирменный стиль для конкурса
«СтройСкиллз».

1. Плакат для
внутреннего события.

2. Брошюра с финансовыми
услугами на европейском рынке
к конференции в Австрии.

2. Брошюра о Кодексе корпоративной
этики, печать 250 экземпляров.

2. Сертификат
для Корп. университета.

Roca

LUIS PLUS

Pfizer

Шаблон письма для внутренних
рассылок HR-отдела.

1. Письма для внутренней
новогодней рассылки.

Tickets Cloud

Mars

Брошюры для раздачи на мероприятии.

Шаблон внутренних писем.

2. Фирменный стиль
и роллап для проекта
«Больше, чем реабилитация».

Райффайзенбанк

Съёмка хакатона для архитекторов
и дизайнеров, интервью с руководством.

💖 🎥 🗄 (

Стандартизируем:
конструкторы
(шаблоны)
презентаций.
Снижаем время на подготовку презентаций
сотрудниками и повышаем их качество —
даём готовый конструктор для сборки 🏗

Содержание раздела

1

Инструменты для презентаций
и отчётов внутри компании

2

Конструкторы для сборки
презентаций клиентам

3

Стандарты презентаций
для конференций

1Инструменты
для презентаций
и отчётов внутри компании

10

стандартов
за 2017 год.

Самый большой стандарт за год.
Готовые слайды

Автоматизация

Обучение

237 часто используемых
кадров по 19 бизнеснаправлениям.

100+ настроенных параметров —
направляющие, шрифты, порядок
элементов, цвета и т.д.

20 вспомогательных видеоуроков,
44 страницы памятки по использованию
и очное обучение 50 сотрудников.

Форматы

Таймсэйвер

Планы 2018

16:9 для демонстрации
на экране и А3 — для печати.

300+ стилизованных элементов
(иконки, фигуры, геокарты), 30 готовых
шаблонов для презентации идей:
SWOT-анализ, диаграммы Гантта и пр.

Переосмыслить содержание типовых
отчётов, которые сотрудники создают
в PowerPoint, внедрить стандарт
в дочерних компаниях.

1Инструменты
для презентаций
и отчётов внутри компании
Росэнергоатом

Enter Engineering

Результат: Переделали нерабочий шаблон, сделанный
«крутым презентационным агентством» в конце 2016 года.
Сделали удобный инструмент для подготовки презентаций
вместо нередактируемого набора слайдов. Расширили
функционал, добавили графику, обновили стиль.

Стандарт презентаций для быстрой помощи
по абонентскому обслуживанию.

Планы на 2018: продолжим работу
над стандартом и расширим его.

Таймсейверы: 200 элементов в готовой
графики (иконки, карты, фигуры).

А Плюс Девелопмент
Готовая графика в стиле компании, шаблоны оформления
таблиц и диаграмм и набор из 10 макетов слайдов.

Готовые слайды: 83 варианта, которые
чаще всего используются — для этого
провели анализ 70 презентаций.

Фреймворки: 35 готовых схем,
таблиц, матриц.

2500

элементов иконки,
фигуры, схемы и пр.
в 10 стандартах.

1Инструменты
для презентаций
и отчётов внутри компании
Крупный государственный орган
Первый стандарт esprezo для госучреждения.

Стандарт для регулярной отчётности СЕО.

Результат: имиджевый и смысловой стандарт, который
отличается от стандартного шаблона гос.органа.

Результат: 40 готовых слайдов для отчётности
по внутренним стандартам. Плюс руководство
по работе с шаблоном и набор готовой графики,
чтобы собирать с нуля подобные слайды.

Три типа презентаций: доклады для внутренней
работы, в правительстве и на зарубежной арене.
Готовые слайды: выявили 79 повторяющихся
по содержанию кадров. Для самых частотных
слайдов сделали несколько визуальных решений.
Особенность: боль ФНС — много текста
и километровые названия законов. Мы минимизировали
текст и оставили только важные формулировки.

Форматы: Excel и PowerPoint.
Особенность: это были супер-сложные слайды
по содержанию — много текста и цифр, ничего нельзя
убрать. Мы проанализировали типовые презентации,
выявили основные виды слайдов и пообщались с теми,
кто их готовит.

2Конструкторы
для сборки
презентаций клиентам
Стандартизировали презентации для клиентов: слайды
про детали проекта, сметы, этапы внедрения и пр.
Готовые слайды: 53 штуки — вставляй
как детали в конструктор или редактируй.
Таймсэйвер: 128 пиктограмм, 10 схем процессов,
34 базовые фигуры, 4 редактируемые карты.
Обучение: исчерпывающая методичка на 41 страницу,
очные тренинги для команды из 12 руководителей.
Мелкие особенности: два типа
иллюстраций, два языка (англ / рус).
Итого: 200 сотрудников в 5 странах больше
не тратят время на подбор иконок серверов.

Памятка по
использованию
стандарта.

2Конструкторы
для сборки
презентаций клиентам

648

готовых слайдов
сделали в формате
«До» и «После»
в 2017-м.

Результат: переосмыслили содержание и визуализацию
презентаций. Внедрили не просто шаблон, а новый подход
к пониманию структуры всех презентаций компании.

Результат: сделали шаблоны для Альфа Private
и Альфа В2В, готовящие презентации
для физических лиц и корпоративными клиентами.

Формат: собрали всю инфо по трём направлениям
работы компании и сделали 3 шаблона в PowerPoint
и 2 шаблона в Word для распечатки коммерческого
предложения и отчёта о кандидате.

Таймсэйверы: для направления В2В сделали
27 слайдов с набором готовой графики.

Готовые слайды: 91 слайд и 9 страниц в Word по трём
направлениям: презентация о компании, направление
Leadership Consulting и направление Executive Search.
Шаблон получился в стиле Forbes: похож на премиумжурнал, а не печальную презентацию.

Форматы и готовые слайды: для Альфа Private
разработали 40 макетов слайдов в формате 16х9
и 4х3 для презентации трёх продуктов.
Языки: на русском и английском.

Стандарт работает
даже на средневековых текстах.

3Стандарты
презентаций
для конференций
Конструктор слайдов для спикеров на регулярной
конференции команды Марка Кукушкина.
Крутая особенность: героический котик, который
советует, как сделать крутую презентацию!
Готовые слайды не делали, т.к. неизвестно, какие
презентации будут у каждого выступающего.
Но мы подготовили руководство по использованию
и 28 типовых макетов для спикеров конференции.

💥

Скачивайте и пользуйтесь
стандартом в открытом доступе.

Привет! Я тот самый
котик. Покажу вам
несколько слайдов
из памятки для ПИРа.

Перед вами руководство по оформлению
презентации к конференции
Слайды 1-29 — инструкция, не сам
шаблон. Чтобы начать работать
с шаблоном, нажмите «Создать слайд»
или перейдите в следующий раздел.
Эти правила не универсальны, но если
им следовать, контент будет лучше
восприниматься аудиторией.
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Используйте этот макет,
если хотите написать
одно-два предложения

Слайд — не раскраска
Используйте только стандартную цветовую палитру
конференции — все цвета встроены в шаблон

Некачественным картинкам — бой! (1|3)
Не используйте вездесущих белых человечков —
ищите хорошие фотографии, используйте иконки

Некачественным картинкам — бой! (2|3)
Не используйте неестественные изображения —
рукопожатия, тупые улыбки, постановочные ситуации

Некачественным картинкам — бой! (3|3)
Не используйте изображения плохого качества —
ставьте фильтры на большой размер (в поиске) / вставляйте
собственные фотографии без сжатия и деформации

Итак, стандарт — это удобный
конструктор для сборки презентаций

🗃

📈

🤖

(

Макеты

Графика

Автоматизация

Обучение

Выделяем популярные
слайды из презентаций
и переделываем их.

Создаём готовые наборы
пиктограмм, схем,
географических карт,
графиков и фигур.

Внедряем цветовые палитры
и шрифты, настраиваем
направляющие и сетку и
верстаем в разных форматах.

Готовим памятку
по использованию
и вспомогательные
видеоуроки.

💖 🎥 🗄 (

Учим:
тренинги,
как делать
презентации.
Избавляем от ненависти к PowerPoint и влюбляем
сотрудников в процесс создания презентаций 💙

Марк пытается заклеить
кому-то рот скотчем.

Учим писать интересный и структурированный
сценарий, представлять информацию наглядно
и работать в PowerPoint, Keynote и Prezi.
Обучает Марк Хлынов, основатель esPrezo.

Содержание раздела

1

Марк пытается заклеить
кому-то рот скотчем.

Комплексные программы

Изменение культуры презентаций: массовая
прокачка людей или глубокое погружение
в тему для избранных сотрудников.

2

Точечные тренинги

3

Мастер-классы

Прокачка небольших команд по запросу.

Основы крутой презентации
за 2-4 часа для широкой аудитории.

1

Комплексные программы
Изменение культуры презентаций: массовая прокачка людей
или глубокое погружение в тему для избранных сотрудников.

86

тренингдней

Четверть года Марк
помогал клиентам!

Ростелеком
Самый глубокий на свете проект
по прокачке навыков презентаций.
Задача

Три волны обучения

Практика после тренинга

Подготовить людей на роль
«Презентаторов», которые будут
доносить видение и трансформировать
компанию по всей России.

1. Основы мастерства (1.5 дня)
2. Визуальный сторителлинг (2 дня)
3. Искусство объяснять
и видеопрезентации (2 дня)

Три домашних задания
после каждой волны.

Аудитория

Три программы
для презентаций

Продолжим готовить
презентаторов в 2018.

Две группы, 35 человек.

PowerPoint, Prezi, Videoscribe.

Планы 2018

1

Комплексные программы
Изменение культуры презентаций: массовая прокачка людей
или глубокое погружение в тему для избранных сотрудников.

Комплексный проект для
отдела риск-менеджмента.
Восемь тренингов, 16 дней, 111 человек.

Комплексный проект по развитию культуры
презентаций во всей компании: обучение
сотрудников и разработка стандарта презентаций.
Три тренинга, 6 дней, 50 человек.
Продолжим развивать людей в 2018.

1. «Сценарий и дизайн презентации».
Три тренинга по 2 дня, 39 человек.
2. «Разбор полётов»: диагностика
после 1-го тренинга.
Два тренинга по 1 дню.
3. «Дизайн презентации
и техника в MS PowerPoint».
Два однодневных тренинга, 15 человек.
Это продолжение проекта 2016 года по обучению
команды фабрики JTI в Санкт-Петербурге.
В 2018-м — следующая волна.

Вот так делаются лучшие
презентации — сценарий
на стикерах, раскадровка на
бумаге и вёрстка в PowerPoint.

1

Комплексные программы
Изменение культуры презентаций: массовая прокачка людей
или глубокое погружение в тему для избранных сотрудников.

media

1. Два двухдневных тренинга для старших
сотрудников и один однодневный для младших.
В компании из 200+ человек почти не осталось
сотрудников, не прошедших обучение в esPrezo.
Культура хороших презентаций прививается
долгим трудом — работаем с Хавасом уже 3,5 года!
2. Однодневный тренинг для директоров.
Внедрили процесс разработки сценария и раскадровки
во всей компании: работа с бумагой на 1-ых шагах
создания презентации вместо слайдов в PowerPoint.

1. Обучение менеджеров по продажам.
Два тренинга, 4 дня, 35 человек.
Даже Президент компании Виктор Найшуллер
пришёл на тренинг, чтобы сверить своё видение
презентаций с методологией esPrezo и дать добро.
2. Обучение топ-менеджмента.
Один тренинг, 2 x 4 часа, 15 человек.
Провели тренинг для руководителей, чтобы подход
к презентациям был одинаков на всех уровнях компании.
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Комплексные программы
Изменение культуры презентаций: массовая прокачка людей
или глубокое погружение в тему для избранных сотрудников.

Программа повышения квалификации:
однодневный тренинг для 20 человек
и четырёхчасовой для 60 человек.

Комплексный проект изменения культуры
презентаций: прокачка группы из 12 руководителей
и разработка стандарта презентаций
1. Двухдневный тренинг «Дизайн презентации
и техника в MS PowerPoint»
Основы, работа в софте и с новым стандартом.

1,5-дневный тренинг по презентациям, 11 человек.
Финиш проекта 2016 по обучению
московского офиса (11 групп).

2. Однодневный тренинг «Разбор полётов»
Диагностика презентаций, которые участники
сделали после 1-го тренинга.

Сначала на бумаге,
затем в PowerPoint.

2

Точечные тренинги
Прокачка небольших команд по запросу.

Ниссан Груп

Салым Петролеум

Два двухдневных тренинга, 25 человек.
География: Москва, Санкт-Петербург.

Однодневный тренинг для 10 человек
из коммуникаций и HR.

Фольцваген Груп

Кадровый резерв
Татарстана

Двухдневный тренинг
для 12 человек.

Арена
Три однодневных тренинга
для 50 человек.

Однодневный тренинг в Казани
для 12 человек.

ИНВАР
Двухдневный тренинг, 12 человек.
Сотрудники из маркетинга, HR, PR.

27 клиентов
инвестировали
в обучение, чтобы
стать сильнее.

Enter Engineering
Два двухдневных тренинга
в Узбекистане, 40 человек.

KIA Motors
Тренинг-день для 12 человек.
Часть проекта по развитию
сотрудников с 2016 года.
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Точечные тренинги
Прокачка небольших команд по запросу.

ОМК
Однодневный тренинг для 12 человек
на металлургическом заводе
в Выксе на внутренняя конференция.

ФРИИ

Лаборатория
Касперского
Однодневный тренинг
для 20 стартапов.
И консультации проектов перед
выступлением на Demo Day.

Два однодневных тренинга
для стартапов для новых
потоков Акселератора.

ПИК

Леруа Мерлен

Здорово, когда на тренинг заглядывает
вице-президент по продажам
и говорит с тренером в унисон.

Двухдневный тренинг для команды
магазина Новокосино из 12 человек.

Двухдневный тренинг на 15 человек.

Ward Howell
Однодневный
тренинг (2 x 4 часа)
для 14 человек.

Круговая
диаграмма
детектед!

3

1195

Мастер-классы

человек больше
не делают ужасные
презентации.

Основы крутой презентации за 2-4 часа
для широкой аудитории.

Кадровый резерв
Татарстана

Фонд Первого
Поколения

Out of Cloud

В рамках обучения
25 человек в Сколково.

Уютная лекция для
20 студентов на диванчике 🛋

Разбор презентаций
команды лучших
CRM-маркетологов страны.

МегаЛабс

Сбербанк

doc+

Сколково, 50 человек.
Тема: «Визуальные
метафоры в презентациях».

100 руководителей
среднего звена на программе
«Сбербанк 500».

20 человек
из лучшей компании
в онлайн-медицине.

МТС

ФНС

Ораторика

Самое массовое событие
за год на 200 человек.

Открытый формат
для 40 клиентов.

20 человек
из разных отделов.

Наш новый
сотрудник —
ёлочка пушистая.

💖 🎥 🗄 ( 🎁

А ещё дарим
подарки
для хороших
презентаций!
Собираем полезные ресурсы для создания презентаций,
пишем статьи и снимаем видеоуроки, чтобы бороться
с ужасными слайдами и строить культуру 🙏

Программы для презентаций
Добавили 107
новых ресурсов
Расширения для PowerPoint,
инструменты для раскадровки,
управление презентацией
при показе на экране
и многое другое.

🎈

Залетайте на сайт
do.esprezo.ru

212
тысяч
просмотров

Статьи о презентациях

🤓

Читайте больше
статей в блоге

Раскадровка презентации

Визуальные метафоры

Памятка, инструкции и шаблоны для печати.

Учимся на примере полярного медведя.

Построим культуру понятных
презентаций вместе в 2018-м.
why.esprezo.ru

