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«Убеждение – это искусство перемещения 
аудитории из точки А – неведения, безразличия и 
даже враждебности – в точку Б, в которой они 
станут действовать как инвесторы, покупатели, 
партнеры или сторонники, готовые маршировать 
под звуки вашего барабана.

Провести публику по этому пути вы можете, 
лишь соблюдая принцип поддержки аудитории, 
ставя их потребности в центр своей презентации. 
Этот принцип полнее всего выражает следующее 
правило: переводите свойства в выгоды.» 

Jerry Wiseman «Power presentation»
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’’Вам никто не даст второго шанса 
произвести первое впечатление.’’



Разработка 
Презентаций

Презентация и маркетинг-кит 
давно стали нераздельной 
частью бизнес-
коммуникации. Каждый день 
создаются миллионы 
слайдов, при этом большая 
часть из них лишена не 
только чувства стиля, но и не 
отражает идеи. Многие 
пренебрегают правильной 
структурой, контентентом и 
наконец самым решающим - 
дизайн презентации, 
ориентированной на 
результат. 
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6 ВИДОВ УСЛУг
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА
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Разработка 
Брендбуков

Брендбук - это композитное 
описание компании, где 
структурированно излогается 
вся информация о ее 
позиционировании, ценностях, 
миссии, философии, 
описываются стандарты 
элементов визуальной 
идентификации. Брендбук 
можно назвать сводом правил 
бренда, который содержит 
все необходимые данные для 
работы маркетологов, 
специалистов по рекламе, 
руководства компании и ее 
сотрудников по его развитию 
и продвижению.
Сам брендбук является 
закрытым документом для 
внешних лиц и используется
исключительно в системе 
менеджмента компании, на 
его основе решаются важные 
стратегические вопросы. В 
частности, создание 
брендбука позволяет всем 
сотрудникам, занятым в 
процессе развития и 
продвижения бренда, четко и 
единообразно понимать, что 
представляет собой бренд, 
который они рекламируют.

Создание 
Иллюстраций

Применение иллюстраций - 
один из самых простых 
способов привлечения 
внимания аудитории к вашему 
тексту или посланию. С 
помощю которой можно  
просто объяснить: любые 
зрительные образы, не 
требующие дополнительной 
концентрации, гораздо 
привлекательнее и дольше 
остаются в памяти. При этом 
сферы применения 
иллюстрации могут быть 
самыми различными, от 
художественных рисунков до 
наружной рекламы.
Любые иллюстрации можно, 
по большому счету, разделить 
на художественные и 
коммерческие. И если первый 
тип создается для получения 
эмоционального отклика от 
читателя, то цель второго - 
привлечение внимания 
потенциального клиента 
качественно проработанными 
иллюстрациями, 
являющимися частью 
фирменного стиля компании 
или бренда. 
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Разработка 
Инфографики

Инфографика сегодня - 
модный тренд, недавно 
вошедший в современный 
деловой мир и уверенно в 
нем закрепившийся.
Инфографика призвана в 
наглядной и доступной для 
понимания форме рассказать 
пользователю о каком-либо 
явлении. Современные 
электронные СМИ часто 
прибегают к инфографике 
для разъяснения своим 
читателям нетривиальных 
событий или процессов.



”Упаковка важна так же, как и продукт. Иногда даже важнее”
Jack Trout 

Американский маркетолог, основатель и президент консалтинговой 
фирмы “Trout & Partners”. Автор маркетинговых концепций 

«позиционирования» и маркетинговой войны

Find your way to inspiration. 
Find your way to design. 
Find your way to possibility. 
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Разработка дизайна 
Годовых отчетов

В настоящий момент годовой 
отчет компании - это не 
только собранная 
аналитическая информация о 
ее деятельности за год, но и 
один из инструментов ее 
влияния на целевую 
аудиторию. В свою очередь 
дизайн годового отчета, в 
отличие от простого набора 
цифр, способствует более 
эффективному восприятию 
информации ее читателями.
Годовой отчет позволяет 
донести до потенциальных 
клиентов или инвесторов 
информацию о сильных 
сторонах и конкурентных 
преимуществах компании. 
Таким образом, он формирует 
репутацию компании как 
открытой и готовой к 
взаимовыгодному 
сотрудничеству.

Разработка дизайна
Коммерческого 
предложения

Каким должен быть дизайн 
коммерческого предложения? 
Солидным и качественным. 
Кривые шрифты, смазанные 
картинки и неровные отступы, 
согласитесь, не добавят вам 
рейтинга в глазах серьёзных 
бизнесменов. Узнаваемым и 
выдержанным в 
корпоративном стиле. При 
взгляде на КП у его 
получателя должна возникать 
стойкая ассоциация именно с 
вашей компанией. 
Последовательным и 
логичным. Каждый блок 
должен находиться на своём 
месте, шаг за шагом 
приближая потенциального 
партнёра к заключению 
сделки.  Заказывая дизайн 
КП, обратите внимание на 
профессионализм и 
репутацию кандидата, чтобы 
получить максимально 
качественный результат. Ведь 
второго шанса произвести 
достойное первое 
впечатление, и покорить умы и 
души деловых партнёров у вас 
не будет.



 Она необходима для выступления на форуме
 Отчеты и внутренние собрания
 Вебинары и онлайн-конференции
 Отправить электонным письмом, мессенджером

РАЗРАБОТКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Профессиональный дизайн бизнес-презентации

Какие задачи у вашей презентации?

Разработка дизайна полиграфической продукции - это важнейшее звено в 
построении механизмов эффективных продаж и повышении уровня лояльности 
клиентов. Качественный дизайн полиграфии наряду с другими составляющими 
фирменного стиля является залогом успеха любой рекламной компании.
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“Красиво оформленное глупое предложение пойдет 
намного дальше, чем неудачно оформленная 

замечательная идея.” 
Scott Adams

С нами вы получаете
Презентации для чтения и выступлений
Пригодятся для онлайн-продаж, рассылок, встреч с клиентами 
и партнерами, отчетов и выступлений на конференциях.

Корпоративные шаблоны
Сэкономят время на создании рутинных и отчетных 
презентаций; не требуют от сотрудиков навыков дизайна и 
верстки. 

Аутсорсинг всех презентационных задач
Возьмем на себя подготовку всех презентационных и печатных 
материалов. Вы ставите задачи, мы выполняем их день в день.



 помощь в постановке целей презентации
 логической схемы презентации
 дизайн слайдов
 создание стилевого решени
 шаблонов презентации вашей компании
 создание анимационных роликов

Корпоративная презентация или презентация 
компании может использоваться на переговорах 
с клиентами, привлечении инвестиций в бизнес, 
а также для продажи товаров и услуг

Предлагаемое нами решение включает
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Клиент, знакомясь с новой торговой 
маркой, в первую очередь оценивает ее 
фирменный стиль. 

Разработка брендбука компании является 
ключевой имиджевой задачей при 
запуске и раскрутке бизнеса. 

Брендбук выступает корпоративным изданием, содержание которого составляют описания 
стандартов управления и развития фирмы, её корпоративного стиля, а также миссии и философии 
управления вместе со стратегией её позиционирования на рынке.

BRAND BOOK - 
Кодекс вашего бизнеса

Брендбук компании - важный элемент, без 
которого не может обойтись работа по созданию и 
продвижению бренда. Создание брендбука решает 
множество задач формировния бренда, в первую 
очередь - создание всей айдентики и элементов 
фирменного стиля компании, логотипов и 
графических форм. 

Большинство брендинг-компаний опираются на эти 
представления, но самые передовые из них 
ориентируются на результаты актуальных 
исследований в области сенсорного маркетинга. 
Основная сложность прогрессивного подхода 
состоит в том, что в аналоговый брендбук банка 
или ресторана непросто вместить сенсорное 
восприятие бренда потребителем. 

Важно понимать, что универсальных шаблонов 
при создании брендбука компании не 
существует. Суть различий состоит не только в 
разных особенностях объектов брендинга, но и в 
различных качественных преимуществах продукта. 

Разработка БРЕНДБУКОВ
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ПРИМЕР СТРУКТУРЫ БРЕНДБУКА

· Логобук
    o . 
    o   
    o    
· Фирменные цвета и шрифты
    o    
    o    , 
· Деловая документация
    o      
· Полиграфическая продукция
    o ,   .
· Рекламные и POS-материалы
    o , ,  3 6  .
· Электронные носители
    o  
    o   web-    
    o   
· Представительская продукция
    o , , ,   .

Exploration of 
Space, Place 
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Studying furniture then industrial design has 
enabled Richard Greenacre to pursue his 
love of furniture and lighting as his career. 

Richard Greenacre

Bachelor of Industrial Design (Honours) 

Associate Degree in Design (Furniture)

22



Awards
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СОЗДАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Создание графических дизайн макетов - это вид современного искусства, 
целью которого является создание яркого, запоминающегося образа, 
чаще в рекламных целях.

Профессиональный графический дизайн может стать сильным 
маркетинговым инструментом, позволяющим привлекать внимание 
целевой аудитории, стимулировать продажи и поддерживать имидж 
компании. Только грамотный, индивидуально направленный графический 
дизайн сможет стать полноценной составляющей вашей рекламной 
компании, поэтому очень важно заказывать разработку графического 
дизайна именно у профессионалов.

НАША Студия способна разработать и воплотить в жизнь самое смелое 
дизайнерское решение. Заказав услугу по разработке графического 
дизайна в нашей студии, вы доверяете реализацию своего рекламного 
проекта, высококвалифицированным профессионалам, имеющим 
многолетний опыт в области создания графических дизайн-макетов.



        СОЗДАНИЕ ИНФОГРАФИКИ
Инфографика - молодое направление дизайна, но крупные корпорации уже подхватили 
тренд. По прогнозам специалистов в ближайшие годы нас ждет повсеместное увлечение 
инфографикой. Уже сейчас передовые специалисты по рекламе и маркетингу успешно 
используют этот инновационный инструмент в работе.

Инфографика - это способ подачи информации при помощи графических элементов 
(диаграммы, графики, образы). Иными словами, инфографика - это визуализация сложной 
информации. Спектр применения инфографики огромен: от истории до техники и от журналистики 
до медицины. Сегодня под «инфографикой» объединены разные образцы информационного 
дизайна (карты, диаграммы, блок-схемы, mind-map и т.п.). Таким образом, сами работы 
в стиле инфографики появились задолго до возникновения этого понятия.

 хорошо запоминается
 несет практическую ценность
 ее интересно рассматривать
 помогает объяснить сложное просто
 ею можно легко поделиться в социальной сети
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Разработка дизайна
коммерческого 
предложения

ПРОДАЮЩИЙ
ИНСТРУМЕНТ
Коммерческое предложение - 
распространенный инструмент работы 
как с текущими клиентами и парт-
нерами, так и с будущими, который 
раскрывает Ваш профессионализм 
и мотивирует человека совершить 
покупку, сделку, поездку в офис или 
обращение по телефону. Главная 
цель создания коммерческого 
предложения - заинтересовать в 
сотрудничестве и превратить каждого 
читателя в клиента или партнера. . 
Таким образом, коммерческое 
предложение выступает в роли агента 
по продажам, который порой может 
продать больше, чем группа мене-
джеров, не умеющих качественно и 
правильно подать и презентовать 
товар.
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Разработка коммерческого 
предложения требует наличия 
знаний о предлагаемом 
бизнесе или товаре, четкого 
представления целевой ауди-
тории и определения всех 
выгод и преимуществ про-
дукции. Только знание всех 
«болевых точек» способно 
увеличить продажи. Ведь, 
чем выше конкуренция, тем 
привлекательнее должно 
быть торговое предложение. 
Поэтому, чтобы создать 
коммерческое предложение, 
необходимо продумать все 
до мелочей.
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Правильно
преподнести    
идею



Годовой отчет
компании, 
корпорации, 
предприятия, 
организации - это 
информационно-
презентационное, 
имиджевое издание, 
раскрывающее 
коммерческую 
информацию и 
актуальные данные 
компании за 
определенный период. 
Обычно за прошедший 
год, или за другой 
временной цикл 
адекватный сфере 
деятельности 
компании. 

Дизайн годовых отчетов
Разработка и производство информационных 
финансовых корпоративно-имиджевых материалов
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В настоящий момент годовой отчет компании это не 
только собранная аналитическая информация о ее 
деятельности за год, но и один из инструментов ее 
влияния на целевую аудиторию. В свою очередь 
дизайн годового отчета, в отличие от простого 
набора цифр, способствует более эффективному 
восприятию информации ее читателями.

Годовой отчет позволяет донести до потенциальных клиентов или инвесторов информацию о сильных 
сторонах и конкурентных преимуществах компании. Таким образом, он формирует репутацию 
компании как открытой и готовой к взаимовыгодному сотрудничеству.
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#ASTANA 
PRESENTATIONS
www.astanapresentations.com

This guide is designed forAstana Presentaions

Email: astanapresentations@gmail.com
astanapresentations.com

Every effort has been made to ensure the information contained in this publication is accurate and current 
at the date of printing. For the most up-to-date information, please refer to the our website 

Контактная информация 

Facebook: @kazsolution

Web-site: astanapresentations.com 

Tel. +7 707 777 07 98

http://www.rmit.edu.au/stayintouch
mailto:isu%40rmit.edu.au?subject=
http://www.rmit.edu.au/international
http://www.rmit.edu.au/infocorner
http://www.rmit.edu.au/discover
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