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Infographics (info by graphics) 

Принцип структурирования информации в графику таким образом, чтобы 

привлечь внимание желаемых целевых аудиторий и объяснить им сложные 

понятия и данные.



Infographer

Infographer

АГЕНТСТВО

Мы помогаем визуально представить данные и информацию. 
Основано в 2009 году. Уникальная команда, имеет награды и 
статусы, состоит в жюри профессиональных премий. 

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ

– Объяснение сложной логики, проекта, продукта;
– Визуализация прогресса, результата;
– Удобство чтения, работы с данными и схемами.
Документы, IT системы и приложения становятся логически 
проработанными, с информацией удобно взаимодействовать, а 
выводы легко презентовать. 
Вы получаете результат: повышение эффективности внутренней 
работы, увеличение продаж, инвестиции, имидж, доверие.

Наши «клиенты» – отделы развития бизнеса, финансовые, 
инвестиционные департаменты, инновационные проекты, советы 
директоров и не только. Нас ценят за глубокое погружение в тему 
проекта и умение предоставить свой взгляд на вещи.
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Что мы делаем

ЦИФРОВЫЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФО ГРАФИКА ОБУЧЕНИЕ ВИЗ МЫШЛЕНИЮ

Создаём интерактивные проекты 
разного уровня сложности, 
специализируемся на проектах 
связанных с анализом данных.

Умеем и любим делать красивые 
документы, подавать данные в 
удобном читаемом виде. Обладаем 
здоровым чувством меры в креативе, 
не «переливаем» красок там где не 
надо.

С 2009 года мы ведём крупнейший 
российский сайт про бизнес-
инфографику, у нас есть авторские 
курсы и нас регулярно приглашают 
выступать на конференциях.

— Дэшборды

(мониторинг текущего состояния, 

план-фактный анализ, итд)

— Интерактивные визуализации

сайтов, баз данных, итд

— Сайты и мобильные приложения

— Отчёты

— Презентации

— Инфографические иллюстрации, 

плакаты

— One-pager’ы

— Авторские курсы

с
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Черновики: пример Пример итоговой иллюстрации

ИСХОДНИКИ

Не бывает шаблонных 
проектов, поэтому у нас 
нет шаблона 
техзадания. 

Мы проводим краткое 
интервью, получаем 
информацию, 
предлагаем дополнения,
При необходимости 
проводим специальную 
визуализационную

сессию.

ОФОРМЛЕНИЕ

Задачей оформителя 
(иллюстратора, графика, 
вебдизайнера, итд) является 
создание цветной 
иллюстрации в определенном 
стиле при строгом 
соблюдении логическо-
информационной 
составляющей, заложенной на 
этапе проектировки. 

АНАЛИЗ

Инфографер выявляет 
внутреннюю структуру 
логики информации, 
находит зависимости, 
последовательности и 
т.п. 

СХЕМЫ

Появляются 
схемы, структуры, 
графики, 
интерфейсы.
Это макет, 
полностью 
готовый с точки 
зрения 
визуальной 
подачи и 
структуры инфо.

ОЖИВЛЕНИЕ

Программисты реализуют 
необходимые интерфейсы, 
базы данных и прочие 
внутренние системы.

Основная ценность Infographer 
создаётся в этой эоне

Как достигаем результата

с
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Обсудить задачу

infographer.ru

Блог о теории визуализации, примеры 

инфографики, инструменты для визуализации.

© 2009-2021

Infographer географически распределён по 
нескольким странам и 2 континентам, умеет 
разговаривать на многих языках.

Напишите нам в мессенджер или на почту, и мы 
оперативно всё обсудим. 

Максим Горбачевский
Новые проекты. Россия, Европа.
Email: max@infographer.ru
Whatsapp:   +7 (916) 672 93 29
Telegram: t.me/max_gogogo

Максим Горчаков
Новые проекты, обучение. Россия.
Email: mg@infographer.ru
Phone: +7 916 628 47 64

с
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Портфолио
Часть 1. Комплексное сотрудничество
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SAP

8+ ЛЕТ ПАРТНЁРСТВА, 10+ ПРОЕКТОВ. 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ, ОТЧЁТЫ, 
КНИГИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ КЕЙСЫ:

—Для молодых IT специалистов мы 
спроектировали интерактивный путеводитель 
по карьере в IT отрасли, позволяющий 
студентам определить необходимые навыки. 
Проект имел большую популярность, 
сопровождался лекциями в университетах.
В рамках проекта был был выпущен печатный 
отчёт на 80+ страниц об исследовании 
студентов.

—Для всех уровней менеджеров по продажам 
компании мы разработали интерактивные PDF-
справочники-памятки (playbooks) о том, как 
быть эффективным сотрудником, достигать 
целей и расти внутри компании. 

Интерактив:  c.infographer.ru/sap_research/

http://www.c.infographer.ru/sap_research/
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МегаФон
2 ГОДА СОТРУДНИЧЕСТВА, 30+ ПРОЕКТОВ. 
ОТЧЁТЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, 
ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА.

КЛЮЧЕВЫЕ КЕЙСЫ:

—Комплекс аналитических презентаций. 
Переработка ежеквартальной отчетности об 
эффективности маркетинговой деятельности.  
Проектирование, создание шаблонов, 
регулярное квартальное обновление. Удобство 
считывания данных повысило качество 
ежедневной работы. 

— Тренинги по визуализации для объединённой 
команды повысили качество взаимодействия и 
взаимопонимания по всему пулу проектов.

—На основе наработанного объема знаний 
нами был самостоятельно разработан и 
предложен и запрограммирован прототип 
интерактивной системы, заменяющий собой 
сотни страниц печатной отчетности + 
добавляющий исторические срезы данных 
(кастомныйBI). Кастомные визуализации, 
расширенный пользовательский функционал.
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ДИТ Москвы
(Департамент Информационных Технологий) 

4 ГОДА СОТРУДНИЧЕСТВА, 3000+ 
ДОКУМЕНТОВ, 10000+ СТРАНИЦ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ, 1000+ ЧАСОВ ФАСИЛИТАЦИЙ. 

Полномасштабная поддержка потребностей 
в прокачке идей и создании визуализаций для 
Департамента информационных технологий 

Правительства г. Москвы.

Спектр задач включает презентации, 
иллюстрации, схемы, пользовательские 

интерфейсы, обучающие мероприятия и 
фасилитационные сессии, а также поддержка 
принятия решений. Оперативное и ультра-
оперативное создание документов в потоковом 

режиме. Более 400 презентаций, 
предназначенных для московского 
Правительства, мэра г. Москвы, Правительству 
РФ, Президенту РФ и иным должностным 
лицам всех уровней. 

• «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

• Обеспечение работоспособности команды 
по запросам в режиме 24/7.
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РосАгроМаркет
5+ ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ, ПАКЕТ 
ИНФОГРАФИКИ ДЛЯФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ 
ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ.

За время сотрудничества мы выполнили 
большое количествопроектов,оперативно 
поддерживая потребности клиента. Брошюры, 
сайты, анимационные ролики, оформительские 
материалы для выставочных стендов; буклеты.
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WWF

5+ ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ.

Постеры, листовки, годовые отчёты, 
консультационные услуги.
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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. Программа каждый раз 
адаптируется под потребности и кейсы 
слушателей.

ПРОГРАММЫ:

1. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ 
Данные, отчёты, графики.

Для аналитиков и схожих задач.

8 часов

2 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ
Иллюстрации, презентации, структура.

Для презентаций и схожих задач.

8 часов

ОБУЧЕНИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ: 
— Pepsi Co
— Dentsu Aegis (Carat, AdWatch
Isobar,…)
— Ernst & Young
— PriceWaterHouse Coopers
— РАО ЕЭС (Россети)
— Сбербанк

— МегаФон
— Hachette Filipacchi
— LG Electronics
— и др.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПО ИТОГАМ МАСТЕР-КЛАССОВ: 
§ Повышение качества коммуникации 
между сотрудниками, с контрагентами

§ Повышения качества внутренних и 
внешних документов и презентаций;

§ Практические навыки при исполь-
зовании стандартного офисного ПО;

§ Разбор реальных кейсов, практические 
упражнения на материале участников 
мастер-класса;
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Портфолио
Часть 2. Цифровые инфографические решения
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Статистические серверы

МЫ ДЕЛАЕМ:

Интерактивная инфографика, 

цифровые продукты

PDF-отчеты на экспорт

НАША ЦЕННОСТЬ

Данные – это прекрасно, но 
интерпретация данных важнее. Как 
создавать синергию и результативно 
работать с данными? 40% компаний 
признаются в неспособности 
использовать те данные, которые у них 
уже есть. 

Мы придумываем и программируем 
удобные интерфейсы для данных, BI 
систем, визуализации для ситуационных 
центров. Для моб. устройств, планшетов, 
десктопов, презентационных стен.

Интерфейсы 

аналитических/BI систем
Ситуационные центры
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ITI Экспорт регионов
База данных экспорта регионов России. Структура, 
динамика экспорта, конкурентоспособность

Развернуть идею создания портала в 
законченную, технически и идеологически 
проработанную модель портала, и 
согласовать со всеми уровнями. 
Проектирование интерфейсов, дизайн, 
программирование, наполнение данными

go online▶
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Tri.Viz. Энциклопедия
Интерактивный справочник–статистика про российских 
«айронменов». 

Придумать и реализовать красивую 
энциклопедию в графиках, рассказать 
скучные цифры интересно. 

go online▶Infographer
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Кофе в Москве
Интерактивный путеводитель по ценам

Где выпить чашечку офе в Москве? —
Интерактивная статистика по ценам 
в наиболее популярных сетевых кофейнях 
Москвы.Infographer go online▶
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Уралкалий
Интерактивный отчёт-презентация для iPad и Web

Интерактивная презентация для инвесторов 
на тему «Почему выгодно инвестировать в 
Уралкалий», Убедить инвесторов, что 
Уралкалий – достойная для вложения 
средств;

Infographer go online▶
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Информэкспертиза
Комплексная система отчетности, ход выполнения 
президентской программы развития

Создать с нуля систему KPI, переработав 
десятки бумажных типовых 
бюрократических отчётов; Исследовать 
доступность данных, оптимизировать 
дэшборды; Исходник: 100-страничный MS 
Word с текстовым описанием стратегии.

Infographer
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Самрук Казына
Интерактивная база данных портфолио проектов крупной 
инвестиционной группы  (KZ)

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

Infographer
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Unilever
Оперативный проектный дэшборд

Создать/согласовать технологическую схему 
с учётом имеющихся ограничений
Запроектировать структуру данных, 
нарисовать, и запрограммироватьInfographer
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TradeStat
Интерактивный аналитический справочник по торговле 
России с ключевыми странами-партнерами

Проект создавался для применения на 
ПМЭФ-2015, с тех пор регулярно 
обновляется. Структура, логика, интерфейсы, 
проектирование, дизайн, программирование, 
интеграция данных, мультиязычность, 
экспорт в PDF.

go online▶
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Index
Комплексный проект по созданию системы аналитических 
отчётов и порталов для журналистов. Исследовательские 
работы в области визуализации онтологий.

За период 2012-2020 годы разработано 
несколько аналитических порталов, тач-
демо-экранов, инвесторских презентаций, 
итд. 
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Портфолио
Часть 3. Инфо графика
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МЫ ДЕЛАЕМ:

Визуализация данных, 

отчеты, презентации, 

брошюры

УПАКОВЫВАЕМ ВАШУ 
ИНФОРМАЦИЮ

Нужно объяснить, отчитаться, 
презентовать, донести смысл? 

Мы делаем удобные понятные отчёты по 
результатам деятельности, анализа, итд. 
Книги, насыщенные статистикой. 
Понятные объясняющие презентации.
От 1 one-pager листа до 1000-страничной 
книги. 

Консалтинг в случаях любых 
нестандартных потребностей. Предложим 
идеи, построим логику. 
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Евразийский банк развития
Интерактивная презентация ключевых инвестпроектов для демонстрации премьер-министру на втором 
Евразийском конгрессе (2021). Пере-опубликовано в ключевых государственных  медиа каналах, а также на 
официальном сайте Правительства РФ. Интерактив: c.infographer.ru/eabr/

Infographer

https://www.c.infographer.ru/eabr
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WH Investment Agency
Годовой отчёт

Годовой отчёт голландского агентства по 
привлечению иностранных инвесторов. 
Брошюра и одностраничный отчёт-резюме.

Infographer
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ВБРР Энергия
Айдентика и комплект рекламных материалов: брошюра + 
постер-карта

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

Infographer
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Правовой Портал
Визуализация бизнес-модели стартапа для инвесторов. 
One-pager

Проиллюстрировать работу и монетизацию 
информационного портала, его выгоды для 
трёх сторон: физических/юридических лиц, и 
юридических агентств. Убедить инвестора в 
чёткости и проработанности бизнес-идеи

Infographer
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Открытое правительство
Отчёт

Создание визуально корректного отчёта о 
результатах деятельности 
Визуализация статистики онлайн-проектов
Открытого Правительства г. Москвы.
- многостраничный отчёт;
— одностраничная статистика

Infographer
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Северсталь
Графика для корп. программы управленческого обучения

Наглядные методические пособия. 
Брошюры, презентации, схемы, 
иллюстрации для курса, комплекты 
раздаток-шпаргалок с ключевыми 
элементами знаний. 
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МФЦ
Отчет-презентация, 15 слайдов

Задача: Уложить большое количество 
разрозненной информации и сведения 
полученные за несколько интервью в 
короткую 15-страничную презентациюInfographer
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Unilever
Аналитическая презентация

Ряд внутренних презентаций на основе 
данных для поддержки принятия важных 
решений по ключевым проектам.
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Карта Метро Москвы Новая карта метро Москвы, в рамках 
конкурсных исследовательских работ. 
Разработать новый подход к визуализации 
карты метро, повысить удобство 
и читабельность карты в сложных местах.

Infographer
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РемСтройКомплект
Постер

рекламный постер на стену для клиентов 
компании, предоставляющей услуги 
комплексного снабжения всеми видами 
строительных материалов
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LANDOR
Иллюстрация-постер, краткое резюме результатов 
исследования потребителей. В дополнение к подробному 
отчёту и для публикации в СМИ.
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Обсудить задачу

infographer.ru

Блог о теории визуализации, примеры 

инфографики, инструменты для визуализации.

© 2009-2021

Infographer географически распределён по 
нескольким странам и 2 континентам, умеет 
разговаривать на многих языках.

Напишите нам в мессенджер или на почту, и мы 
оперативно всё обсудим.

Максим Горбачевский
Новые проекты. Россия, Европа.
Email: max@infographer.ru
Whatsapp:   +7 (916) 672 93 29
Telegram: t.me/max_gogogo

Максим Горчаков
Новые проекты, обучение. Россия.
Email: mg@infographer.ru
Phone: +7 916 628 47 64

с


