
Мы экономим время и деньги 
на создание корпоративных 
презентаций с помощью 
искусственного интеллекта
ООО «Слайдер Презентации»
ОГРН: 1217200005923
info@slider-ai.ru



Более 5 часов уходит на создание 
презентации, а она нужна уже вчера

Необходимо обучать сотрудников 
созданию презентаций

Корпоративные презентации 
отклоняются от фирменного стиля 
компании 

Дополнительные затраты на создание 
корпоративных шаблонов и гайдов

Проблема презентаций в компаниях



Сейчас Slider может оформлять:

Отчетные презентации

Методические пособия

Маркетинговые материалы

Каталоги продукции

Анимационные презентации для выступления

Не нужно тратить 
всю ночь на отчетную 
презентацию для 
руководства

Не нужно тратить 
бюджет на обучение 
персонала

Не нужно искать 
подрядчиков для 
заказа презентаций

Не нужно создавать 
длинные гайды
и шаблоны 
презентаций

На данный момент мы 
интегрировали искусственный 
интеллект в виде надстройки 
для PowerPoint с возможностью 
взаимодействия с внешними 
источниками данных.

Мы разработали 
искусственный интеллект для 
генерации документов Office
Open XML (PPTX, DOCS, XLSX).

Теперь искусственный интеллект сам оформляет 
корпоративные презентации!



На слайды
в PowerPoint
добавляется 
сырой контент

Как это работает на примере нашего клиента ЕВРАЗ



Slider расставляет 
элементы по сетке, 
настраивает шрифты 
и цвета, вставляет 
тематические 
изображения, настраивает 
анимации 
и все это в фирменном 
стиле компании.

Время на оформление 
вручную 
1-2 часа 

Время на оформление 
в Slider
2-4 минуты!

Нажимаем на кнопку «Форматировать» и Slider сам 
оформляет документ в фирменном стиле компании



Указ от 30.03.2022 № 166 «Об 
обеспечении технологической 

независимости и безопасности 
государственной 

информационной 
инфраструктуры», по которому 

все гос. компании должны 
перейти на отечественное ПО 

до 2025 г. 

Рынок офисных 
программ в РФ, который 

составляет более 

40 млрд. руб., 
освобождается!Microsoft закрыл все офисы 

в России и на данный момент 
отключил возможность 

скачивать Windows 10 и 11

Государственная 
поддержка российских IT 
компаний – указ 
от 02.03.2022 № 83 «О мерах 
по обеспечению 
ускоренного развития 
отрасли информационных 
технологий 
в Российской Федерации».

Невозможность оплаты 
зарубежных сервисов 
в валюте

Рынок офисных программ в России 
освобождается



Slider Deckrobot Canva Keynote PowerPoint
Google 
Slides

Р7 офис 
редактор 

презентаций

OpenOffice 
редактор 

презентаций

Страна

Автоматизация 
с помощью ИИ

Интеграция с базами 
данных (для 
автоматического 
получения данных)

Среднее время 
на оформление 1 
отчетного слайда

30 секунд 1 минута 10 минут 20 минут 25 минут 20 минут 30 минут 30 минут

Размещение 
на корпоративном 
сервере

Выручка
347 290 ₽ > $ 1 млн > $ 500 млн нет данных > $ 2,6 млрд > $ 1 млрд > 100 млн ₽ нет данных

Стоимость продукта 
в месяц от 399 ₽ от $ 65 от $ 9,9 Бесплатно от $ 8,33 (в 

комплекте) Бесплатно от  416 ₽ (в 
комплекте) бесплатно

Проинвестировано
5 млн ₽ $ 2,5 млн $ 572 млн нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных

Ключевые конкуренты
Прямой конкурент 

по технологии



Март 
2021

Регистрация патента 
и получение статуса 
резидента Технопарка 
Тюмени 

Май 
2021

Привлечение 
2 млн руб. от частных 
инвесторов 

Июнь 
2021

Проведение аудита 
в Газпромнефть ЦР на 
потребность в продукте

Июль 
2021

Запуск разработки 

Декабрь 
2021

Выпуск публичной 
демо версии продукта 
и выступление на ТВ 
«Тюменское время»

Февраль 
2022

Заключение 
ежегодного 
лицензионного 
договора с ЕВРАЗ

Март 
2022

Выпуск новой 
версии продукта 
на основе 
комментариев 
заказчика

Апрель 
2022

Привлечение 3 млн руб. 
от частного инвестора 
и аккредитация в 
качестве российской 
IT компании

Май 
2022

Получение статуса 
резидента Сколково

Пилоты

Июль 
2022

На каком мы сейчас этапе?

347 290 215 2 1
крупные 
компании 
на пилоте

заключенный 
контракт 
с крупной 
компанией

пользователей
руб. 
заработано



Разработка 
редактора 
презентаций

До конца 2022 г

Наша задача разработать пакет офисных программ нового поколения 
с использованием искусственного интеллекта для автоматизации 

генерации файлов Office Open XML (PPTX, DOCS, XLSX)

Разработка 
редактора 
документов

До июня 2023 г

Разработка 
редактора 
таблиц

До конца 2024 г

Стратегия до 2025 года – занять долю на рынке офисных 
программ в РФ на 5% с пакетом «Умного офиса»



Роман 
Демиденко

Григорий
Попов

Валерия
Максимова

Максим
Марчук

Алексей
Белкин

Команда мечты, которая сможет!

Директор 
по развитию

Генеральный директор 
и автор программы

Специалист по бизнес 
презентациям   

Руководитель отдела 
продаж

Ведущий 
разработчик

10 Всего человек 
в команде

Более 15 лет опыта 
предпринимательской 
деятельности и более 10 лет 
опыта в продажах B2B, опыт 
работы в Русал и AB InBev

Основал в 2014 г 
презентационное агентство 
Artrange Digital, лектор и автор 
курсов по презентациям, 
разработчик Python, C#, 
Open XML SDK.

Курировала проекты по 
презентациям для 
Газпромнефть, Почта банк, 
АЛРОСА, РЖД, Сбербанк, Банк 
Открытие и другие.

Опыт в B2B продажах 
более 5 лет, опыт работы 
с зарубежными 
компаниями

Более 7 лет опыта 
разработки на Python, 
MySQL, HTML, CSS, JS



• 7 млн руб. – разработка 
кроссплатформенного 
редактора презентаций

• 8 млн руб. – маркетинг и 
продвижение текущего 
продукта

15 млн руб. 
за 15% компании 

Позволит запустить параллельную 
разработку 3-х программ 
офисного пакета и выпустить 
комплексный пакет к февралю 
2023 г (опережение на 2 года) 

30 млн руб. 
за 30% компании 

Мы открыты к сотрудничеству 
и инвестированию



Давайте обсудим возможное 
сотрудничество!

Эта презентация была создана 
искусственным интеллектом Slider. 

gregory@slider-ai.ru
+7 (999) 980-85-03


