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Кто мы

Infographer
Агентство использует
передовые практики
визуализации данных и
информационного
дизайна, сторителлинга
для объяснения сложной
информации, больших
объемов данных

Мы создаём визуальные решения,
которые помогают вам общаться,
убеждать эффективнее.

Команда в Москве и Гааге
имеет огромный опыт
выполненных проектов за
последние 6 лет

Мы применяем лучшие техники из
мира журналистики, адаптируя
последние достижения мира
медиа и дизайна к вашим
ежедневным бизнеспотребностям.

Тем, кто ценит чужое время,
мы помогаем доносить смысл –
проще, быстрее, эффективнее

Вам необходимо рассказать данные,
информацию, знания, объяснить
логику? Прежде всего, мы создаём
корректную коммуникацию. Затем,
мы сделаем её настолько красивой,
насколько это вам необходимо.
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Наш профиль

Чем понятнее
мысль – тем яснее
план действий
Четкий план
действий –
залог бизнесрезультата
Ежедневный информационный перегруз
усложняет принятие
решений.
В то же время,
визуальные формы
подачи облегчают
понимание, ускоряют
общение

Бизнес-инфографика – лучший
метод структурирования коммуникаций как внутренних, так и
внешних. Инфографика транслирует результат анализа в
изображения, схемы.

Infographics (info by graphics)

принцип структурирования
информации в графику таким
образом, чтобы привлечь
внимание желаемых целевых
аудиторий и объяснить им
сложные понятия и данные.
“Don’t let me be misunderstood!”

Знаете ли вы
разницу между
капучино,
американо,
эспрессо?

Чем лучше клиенты понимают вас – тем выше ваши
продажи
Благодаря легкому доступу к данным – дополнительные инсайты, выводы. «Данные – это нефть нашего
времени», А инсайты – это алмазы нашего времени
Аудитория будет с интересом слушать ваше
выступление и презентацию
Ускорение обмена данными и выводами ускорит ваш
бизнес в целом
Привлекайте инвестиции / завоёвывайте сторонников
посредством чётких визуальных объяснений ваших
идей
Возьмите вашу информацию на вооружение.
Используйте её как оружие целевого применения
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Что мы делаем

Мы работаем
на вашей
информации

Инфографика

Красивые иллюстрации для статистических данных и значимой
информации, карты – всё как в лучших журналах и газетах.

Презентации

Самая идеальная презентация для вашего выступления, и самые
точные подробные презентации для печати и рассылки по почте.

Аналитические отчеты

Когда отчёты скучны – цифры не ведут к действиям. Мы конструируем логику так, чтобы читатель с интересом изучил всё: от и до.

Дэшборды руководителя

Вам необходимо оперативно отслеживать эффективность?
Дэшборды (‘helicopter view’) – то, что нужно для контроля KPI.

Интерактивная графика

Интерактив даёт экстра возможности анализа, а автоматическая
визуализация позволяет рисовать большие массивы данных.

Анимации

Анимации очень полезны для презентаций без спикера. Самое
главное – убеждающий сценарий и визуальный сторителлинг.

Визуальный консалтинг

«Как это работает?» Если вам нужно структурировать свои идеи –
мы проведём для вас фасилитационную сессию и поможем найти
дорогу с верными решениями.

Мастер-классы (обучение)

Корпоративные мастер-классы по визуализации данных и
визуальному мышлению. Мы помогаем аналитикам правильно
подавать информацию, а менеджерам улучшить визуализации.

В основе всего – аналитика
Мы выявляем самую суть потока информации и превращаем
её в легко понятные знания
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Как мы работаем:
методология
Основная польза
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Черновики: пример

Пример итоговой иллюстрации

1. Сбор исходной инфо

2.1 Обработка
информации

2.2 Детальная
проектировка

3. Иллюстрирование
и прочие граф. работы

Обычно исходная
инфо предоставляется
клиентом. При
необходимости
Инфографер может
провести интервью
или специальную
визуализационную
сессию с вашими
специалистами.

Инфографер выявляет
внутреннюю структуру
логики информации,
находит зависимости,
последовательности и т.п.
На основании этого ведётся
поиск оптимальной для
данной задачи визуальной
формы.

Инфографер укладывает
информацию на макет с
учетом наработок
предыдущего этапа.
Результатом является
полностью готовая с точки
зрения визуального
представления
информации работа, при
этом выполненная «в
карандаше».

Может осуществляться как
Инфографером, так и клиентом
самостоятельно.
Задачей иллюстратора является
создание цветной иллюстрации в
определенном стиле при строгом
соблюдении логическоинформационной составляющей,
заложенной на этапе проектировки.
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Доказано: качество
можно измерить!
Три типа визуальной подачи,
представленных высоко
образованным профессионалам,
студентам программы MBA

#1. PowerPoint
классический
текстовый вариант

Исследование
показывает, что

Исследование проведено
Martin J. Eppler * в Media and
communications management,
University of St. Gallen
(Switzerland) в 2010 году

Одна и та же стратегия BMW
Financial Services
представлена в трёх
различных видах трём непересекающимся группам
студентов программы MBA,
и проведены замеры из
мнений о представленной
информации

визуализации #2 и
#3 побеждают по
всем ключевым
метрикам:
§ внимание
аудитории выше;
§ более высокое
доверие к инфо;
§ лучшее запоминание (инфо остаётся
в активной зоне
памяти);
§ лектор получает
более высокие очки
за свои презентационные навыки

#2. Метафора
Гора, до вершины
которой необходимо
добраться, цель на
вершине

#3. Roadmap
Блочная схема
последовательности
достижения целей
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Достижения
“Компания месяца”
В регионе Южная Голландия, Нидерланды

Высочайший уровень доверия
Нам доверяют подготовку
материалов для первых лиц
государства

Некоторые из ключевых клиентов
мы гордимся работой с каждым

Портфолио
> WWF

Инфографика

Одностраничная иллюстрация DIN A1

Проект: визуализировать экологические проблемы
существования моржей Баренцева моря. Проект WWF
по защите моржей сейчас набирает поддержку среди
политических кругов РФ. По итогам проекта нами
получено благодарственное письмо от WWF.
Иллюстрация представлена В. В. Путину на заседании,
приняты нужные решения.
Исх. данные:
§ Разрозненные
кусочки
информации
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Задачи:
§ Самостоятельно создать идею проекта для WWF, а затем обеспечить
реализацию проекта. Контроль над реализацией проекта;
§ Обширнейший поиск информации по теме, включая сбор информации от
сотрудничающих с WWF организаций, поиск логики коммуникации;
§ Выбрать привлекательную стилистику для проекта, сделать все граф. работы.

Портфолио
> SAP
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Инфографика

Отчёт по исследованию + one-pager

Проект: 80-страничное исследование о текущем
состоянии образования в сфере IT – силы и слабости
текущего образования, намеченные шаги к изменению
ситуации
Исх. данные:
§ Текст подготовленного отчёта и данные в MS Excel

Задачи:
§ Все граф.работы: создать стиль, разработать иллюстрации, вижуалы и т.д.;
§ Инфографика: создать корректные визуализации данных, проиллюстрировать;
§ Создать краткую одностраничную инфографику. Выбрать ключевые выводы,
визуализировать, придумать вижуал;
§ Вёрстка, пре-принт.

80 страниц

Портфолио
> WFIA Netherlands

Визуализация данных
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Набор иллюстраций для отчета

Проект: Набор привлекательных и убедительных
иллюстраций для годового отчёта, демонстрирующих
достигнутые результаты, с акцентом на определённые
темы (Китай, в частности), а также одностраничный
отчёт для использования на официальной
презентации отчёта вице-мэру г. Гаага
Исх. данные:
§ Таблицы Excel

Задачи:
§ Создать подачу, стиль иллюстраций на основе бренд-бука;
§ Сделать нечто уникальное, новое для WFIA, выйдя за рамки их регулярно
простых ежегодных отчётов;
§ Создать удобный «говорящий» одностраничный отчёт в кратчайший срок.

Портфолио
> Правовой Портал

Инфографика
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Одностраничный бизнес-план А2

Проект: Визуализация бизнес-модели стартапа для
инвесторов
Исх. данные:
§ Устное интервью с создателями портала + 50 страниц
текстового описания

Задачи:
§ Убедить инвестора в чёткости и проработанности бизнес-идеи;
§ Прорваться к инвестору сквозь массу одинаково похожих предложений;
§ Проиллюстрировать работу и монетизацию информационного портала, его
выгоды для трёх сторон: физических/юридических лиц, и юридических агентств.

Портфолио
> РемСтройКомплект

Инфографика
DIN A2 постер

Проект: DIN A2 рекламный постер на стену для клиентов компании, предоставляющей
услуги комплексного снабжения всеми видами строительных материалов
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Портфолио
> Календарь событий

Инфографика
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Календарь-постер DIN A2

Проект: Создать визуальный календарь событий,
происходящих в мире инфографики
Исх. данные:
§ Список событий с датами

Задачи:
§ Показать где-что-когда происходит, и дать возможность зрителю выбрать
наиболее удобное для себя мероприятие.

Портфолио
> ВБРР Энергия

Рекламные материалы
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Брошюра 16стр + постер-карта рынка

Проект: Айдентика и набор рекламных материалов для
компании, предоставляющей услуги повышения
энергоэффективности предприятий. Состав: карта
российского рынка энергетики + брошюра услуг

Задачи:
§ Изучить, понять структуру рынка энергетики, корректно отобразить
в понятном и корректном виде, акцентировать на зонах возможного
повышения эффективности.

Портфолио
> Северсталь
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Инфографика

Иллюстрации, схемы, презентации,..

Проект: Раздаточные и презентационные материалы для
корпоративного курса MBA / прочие материалы. Всего
30+ документов, брошюр, презентаций, много
иллюстраций
Клиент: HR-департамент Северсталь

Задачи:
§ Создание структурированных иллюстраций на основе устных описаний;
§ Создание и вёрстка схем, таблиц, диаграмм и т.д.
§ Подготовка документов к печати.

Примеры страниц

Портфолио
> Уралкалий

Интерактивный отчет
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Презентация для iPad и web

Проект: Интерактивная презентация для инвесторов
на тему «Почему выгодно инвестировать в
Уралкалий», включает 6 основных экранов и около 30
дополнительных, для показа в web и на iPad.
Подчеркивает самые значимые факты о компании
как о привлекательном для инвестирования активе.
Исх. данные:
§ Годовой отчёт, интервью

Задачи:
§ Убедить инвесторов, что Уралкалий – достойная для вложения средств;
§ Упаковать большой объём данных в минимальное количество слайдов;
§ Разработать интерактивность для провоцирования изучения всех данных;
§ Вся техническая реализация проекта.
Смотреть в архиве → http://infographer.ru/dev/uralkali/index.php

Портфолио
> Самрук Казына (KZ)

Интерактив, дэшборд
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Презентация для iPad и web

Проект: Создать визуализацию портфолио проектов
огромной инвестиционной группы (Казахстан),
владеющей примерно 600 компаниями в нескольких
десятках сфер. Цели: отчётная и аналитическая
Исх. данные:
§ Россыпь данных в MS Excel

Задачи:
§ Консолидировать разрозненную информацию, создать единую логику
отображения;
§ Создать интерактивную платформу-конструктор для автоматически
подгружаемых данных.

Портфолио
> Siemens

Интерактивная инфографика
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11 иллюстраций + интерфейс

Проект: Интерактивная инфографика о различных
промышленных технологиях, предлагаемых
концерном Siemens. Ключевой элемент в медиапродвижении на kommersant.ru
Исх. данные:
§ Разрозненные, слабо структурированные
описания и газетные заметки о технологиях

Задачи:
§ Донести обычному читатель что Siemens — это не только бытовая техника;
§ Создать интерактивный альбом с возможностью изучения кейсов Siemens;
§ Создать «с нуля» визуальный образ каждого конкретного кейса
из минимальной информации, и при отсутствии доступа к конечному заказчику.
смотреть → www.kommersant.ru/doc/2040199

Presentation slides

Примеры страниц
Illustration DIN А4

Портфолио
> ИнформЭкспертиза

Интерактив, дэшборд
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Комплексная web-система отчётности

Проект: Дэшборд хода выполнения президентской
программы развития
Исх. данные:
§ 100-страничный MS Word с текстовым описанием
стратегии и набор шаблонов бумажной отчётности.

Задачи:
§ Создать с нуля систему KPI, переработав десятки бумажных типовых
бюрократических отчётов;
§ Создать логику взаимодействия (связи между дэшбордами);
§ Исследовать доступность данных для этого проекта, оптимизировать
дэшборды;
§ Визуализировать эффективность работы в разрезах министерств и регионов.

Портфолио
> Кофе в Москве

Интерактив по данным
Для web & iPad

Проект: Интерактивный отчёт о 8ми наиболее
популярных сетевых кофейнях в Москве
(внутренний проект агентства)
Исх. данные:
§ Самостоятельный поиск
и сбор данных

Онлайн:
→ coffee.infographer.ru
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Задачи:
§ Миссия проекта: Дать информацию для принятия решения
«куда сходить попить кофе?»;
§ Аналитика: Придумать проект, собрать данные;
§ Дизайн: Визуализация и программирование.

Портфолио
> Карта метро Москвы

Размер Din A1

Проект: Новая карта метро Москвы, в рамках
конкурсных исследовательских работ, проводимых
Департаментом Транспорта г. Москвы

Старая версия
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Инфоархитектура

Задачи:
§ Разработать новый подход к визуализации карты метро, повысить удобство
и читабельность карты в сложных местах, как ключевого навигационного
инструмента для жителей г. Москвы

Новые версии

Портфолио
> ДИТ г. Москвы

Визуальный консалтинг
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Статическая, интерактивная графика

Проект: Полномасштабная поддержка потребностей
в визуализации для Департамента информационных
технологий Правительства г. Москвы.
Широкий список официально оказываемых услуг
включает презентации, иллюстрации, схемы,
пользовательские интерфейсы, обучающие
мероприятия и фасилитационные сессии, а также
поддержка принятия решений.
Во время оказания услуг Инфографер обеспечил:
§ Команда, работающая в режиме 24/7
§ Более 300 презентаций, предназначенных для
московского Правительства, мэра г. Москвы,
Правительству РФ, Президенту РФ и иным
должностным лицам всех уровней
§ Соответствие строгим дедлайнам

Задачи:
§ «Прокачка» идей, фасилитация, поддержка внедрения новых идей в
проекты;
§ Создание презентаций проектов, для выступлений;
§ Отчетность мэру города и прочим руководителям г. Москвы;
§ Интерактивные модули для управления данными;
§ Построение и обучение команд;
§ Со-организация комплексного маркетинга проектов.

Портфолио
> МДЦ РФ в ВТО

Отчёты, анимации и т.д.
Широкий спектр выполненных задач

Проект: Долгосрочное партнёрство с ЦМТ Москвы:
презентации, анимации, брошюры, годовые отчёты
и т.д. Примеры выполненных работ:
— 120-страничный проект «Стратегии российского
бизнеса в условиях ВТО» (визуализация, вёрстка);
— 100-страничный годовой отчет «Россия в ВТО»;
— Презентационные страницы для заседания
Госсовета России в сентябре 2014 под
председательством В. В. Путина.

Снимок ТВ экрана
Заседание Госсовета в Кремле
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Задачи:
§ Структурировать значительные объемы исходной информации в краткие
страницы, выступая в качестве команды поддержки для комплекса
повседневных задач коммуникации;
§ Весь спектр графических работ и подготовка к печати;
§ Поддержка клиента на высшем уровне, предоставление материалов
в соответствии с высокими стандартами качества, предъявляемыми при
подготовке официальных материалов столь высокого уровня ответственности

Портфолио
> МФЦ

Отчёт-презентация
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Отчёт в виде презентации, 15 слайдов

Проект: Презентация реорганизации сети
Многофункциональных центров обслуживания
населения в Московском регионе

Задачи:
§ Уложить большое количество разрозненной информации и сведения
полученные за несколько интервью в одну короткую 15-страничную
презентацию

Портфолио
> Откр. Правительство
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Презентация и отчёт

15 слайдов + A4 одностраничный

Проект: Визуализация статистики онлайн-проектов
Открытого Правительства г. Москвы для отчёта мэру и
руководству города
— многостраничный отчёт;
— одностраничная статистика.
Исх. данные:
§ Подробная цифровая статистика о работе сайта

Задачи:
§ Создание визуально корректного отчёта о результатах деятельности;
§ Унификация масштаба. Корректное представление на всех слайдах данных
вида «это значение равно проценту от процента от доли в определённой
категории» для упрощения считывания сложных данных;
§ Придумывание и реализация одностраничного изображения о результатах
деятельности.

Слайды презентации

Иллюстрация DIN А4

Портфолио
> ЭнергоЭфф

Отчёт, визуализация данных
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42 станицы, насыщенные статистикой

Исх. данные:
§ Расчётная бизнес-модель в Excel (без графиков) +
интервью со специалистами
Клиент: Администрация Самарской области, и ЭнергоСервисная Компания

Задачи:
§ Показать «цепочку» производство-транспортировка-потребление энергии
от источника к потребителю, акцентируя дополнительное внимание на зоны
возможного улучшения на горизонте 2009-2020 гг.;
§ Выделить потенциальные источники сбережения и визуализировать
финансовую модель проекта;
§ «Продать» идею проекта местным органам власти и главе региона.

Портфолио
> МинСельХоз

Презентация спикеру
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30 страниц с данными

Проект: Официальная презентация Российской
делегации на ежегодной конференции по проблемам
продовольственной безопасности в Мексике в 2012
году, объясняющая российский подход к решению

Задачи:
§ Разработать структуру презентации, провести ряд фасилитационных встреч
с сотрудниками министерства, а также весь полный цикл разработки
нескольких презентаций на нескольких языках в сжатый срок

Портфолио
> Мансурово Агро
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Анимация

4 мин., несколько языков

Проект: 4-минутный промо-ролик для инвесторов
и представителей гос. структур, рассказывающий
о преимуществах нового агрокомплекса (внедряющего
большое количество инноваций), а также детали
экономического состояния региона (Курская область)

Задачи:
§ Создать 4-минутную анимацию из огромного количества
неструктурированной информации. Цель анимации: демонстрация
на выставках, во время представлений в государственных органах;
§ Осуществить весь производственный процесс (включая музыку и запись
диктора)

Исх. данные:
§ Интервью с разработчиками проекта и несколько
отдельных статей

Смотреть: https://vimeo.com/30260389

Портфолио
> Россети
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Анимация

5 мин., несколько языков

Проект: 5-минутная анимация «О компании» для
демонстрации на международной выставке в Сеуле
в 2014 году, в составе официального российского
павильона

Задачи:
§ Разработка сценария ролика, а также всех графических элементов, и звука;
§ Осуществить создание ролика в кратчайшие сроки, подготовить две
языковые версии.

Смотреть: https://vimeo.com/77394680

Портфолио
> Мастер-классы

Делимся опытом
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Корпоративные мастер-классы, лекции

Тип проекта: Корпоративные мастер-классы по темам
визуализации данных и визуальному мышлению. Мы
учим специалистов аналитических департаментов,
департаментов развития, инвестиций и иных
связанных с коммуникацией большого количества
информации.
Ключевые клиенты:
— Pepsi Co
— Dentsu Aegis media group (Carat, AdWatch Isobar, итд)
— Ernst & Young
— PriceWaterHouse Coopers
— РАО ЕЭС (Россети)
— Сбербанк
— МегаФон
— Hachette Filipacchi
— LG Electronics
Более 300 часов обучающих мероприятий!

Задачи:
§ Обучить практическим навыкам использования стандартного офисного
ПО для повышения качества документов и презентаций;
§ Практика переделки сложных отчётов, насыщенных данными, в более
простые визуально понятные документы;
§ Развитие навыков визуального мышления для быстрой коммуникации.
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Мы любим
решать ваши задачи!
Максим Горбачевский
Директор

max@infographer.eu
+31 (0) 629 82 01 48
+7 916 672 93 29

Максим Горчаков

mg@infographer.ru
+7 916 628 47 64

Управляющий директор

infographer.ru
Блог о теории визуализации,
примеры инфографики, инструменты для визуализации.

Россия

Москва 119071
Ленинский проспект 30A

Netherlands
Tollensstraat 91
2513-GC
Den Haag

