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Чужие примеры 
редко мотивируют, 
а свои — всегда

Я улучшаю 1-2 слайда каждого участника 
для демонстрации навыков



Выделяй 
главное



• Локальная инъекция (в мышцу, кожу, железу…) – точность 

выбора мишени – 99 %успеха, антитела – менее 1 %

• Наступление эффекта – через 7-14 дней

• Продолжительность действия – 3-6 мес.



Правильно 
выбранная 
мишень — 
99% успеха
антитела — менее 1%



Удаляй 
избыточное



Результаты исследования

Время наступления 
седативного эффекта

6,5 +1,5 мин



Время наступления 
седативного эффекта

6,5 ± 1,5 мин







Не заваливай 
композицию



M.	pterigoideus	medialis.	
	
	
	
	
	
	

Инъекция	m.	pterigoideus	medialis	
производилась	с	использованием	
ЭМГ-навигации.		

Доза	препарата	составила	10-20	Ед.	
Ксеомина.		

Игла	вводится	в	области	угла	нижней	
челюсти	с	продвижением	ее	вглубь	
параллельно	внутренней	
поверхности	нижней	челюсти.



M. pterigoideus 
medialis
Оборудование: 
Инъекция m. pterigoideus medialis 
производилась с использованием 
ЭМГ-навигации  

Доза препарата: 10-20 ед 

Процесс: 
Игла вводится в области угла 
нижней челюсти с продвижением 
ее вглубь параллельно внутренней 
поверхности нижней челюсти



Комплексный сервис            
для e-commerce
Собственный колл-центр

• РЕЖИМ	ПОДДЕРЖКИ

24*7

• КАНАЛЫ	КОММУНИКАЦИИ

телефон,	смс,	web,	e-mail,	on-line	

чат,		личный	 кабинет,		обратный	

звонок

• ИНТЕГРАЦИЯ операционных	систем	

• СТАНДАРТЫ	КАЧЕСТВА - KPI	система

логотип
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Не скупись 
на контраст
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Кто и насколько 
контролирует банк
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Кто и насколько 
контролирует банк



Алгоритм назначения  НПВП
Риск 
осло
ж-
нени
й

Сердечно	–сосудистая		система

Низкий Умеренный - 
Высокий 

Очень 
Высокий 

ЖКТ	
–	

риск		

Низкий 

Умеренн
ый

Высокий 

Любые НПВП 
Доркарам

н- НПВП + ИПП 
С- НПВП 
Доркарам

целекоксиб + 
ИПП  
Аркоксиа + 
ИПП

НПВП с min СС-риском 
(напроксен, коксибы, 

низкие дозы ибупрофена) 
Доркарам

Напроксен + ИПП  
или целекоксиб

Целекоксиб + ИПП

Избегать 
назначения 
любых НПВП !	

Допустима 
комбинация 

парацетамола и 
опиоидов + 
местное 

применение 
НПВП и ГК 



Алгоритм назначения  НПВП

для сердечно-сосудистой  системыРиски

для 
ЖКТ

для сердечно-сосудистой  системы

Любые НПВП 
Доркарам

н-НПВП + ИПП 
с-НПВП  
Доркарам

Целекоксиб + 
ИПП  
Аркоксиа + ИПП

НПВП с min СС-риском 
(напроксен, коксибы, 
низкие дозы ибупрофена) 
Доркарам

Напроксен + ИПП  
или Целекоксиб

Целекоксиб + ИПП

Избегать 
назначения 
любых НПВП !	

Допустима 
комбинация 
парацетамола и 
опиоидов + 
местное 
применение НПВП 
и ГК 



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Мы в индустрии с 1879 года 
Укомплектованы самым современным оборудованием и 
полностью лицензионным ПО, необходимыми для 
инжиниринговой и проектной деятельности 
Имеем свой научно-исследовательский центр, 
оснащенный пилотными установками и лабораторией 
Являясь членом NNN, имеем право выполнять 
строительное проектирование промышленных зданий и 
сооружений в любых климатических, сейсмических и 
геологических зонах 
Осуществляем трехмерное моделирование при 
проектировании 
Имеем широкий опыт проектирования объектов за 
рубежом (США, Германия, Таджикистан, Бельгия, 
Редания)



Используем современное 
оборудованием 
и лицензионное ПО

Почему мы можем быть полезны?

Мы в индустрии 
c 1879 года

Проектируем объекты 
в России, США, Германии, 
Китае, Бельгия, Редании

Имеем в своем составе свой 
научно-исследовательский центр 
с пилотными установками 
и лабораторией

Проектируем 
промышленные объекты 
в любых климатических, 
сейсмических и геологи-
ческих зонах

Проводим 3D 
моделирование 
при проектировании



Не хаос, 
а понятная 
визуальная 
иерархия







Не размазывай



Дни
рождения

Общегосударственные
праздники

Отраслевые
праздники

Акции Встречи Выставки Конференции



Дни 
рождения

Государственные 
праздники

Отраслевые 
праздники

Акции

Встречи Выставки Конференции



Дни 
рождения

Государственные 
праздники

Отраслевые 
праздники

Акции

Встречи Выставки Конференции



Используй 
иконки







Не используй 
мелкие фото



РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА ЖИЗНИ ПРОЕКТА

Анализ и 
обоснование 
вариантов 
развития; 
проведение 

предварительных 
технических и 
экономических 
расчетов; 
определение 
оптимальных 

проектных решений

Технико-
экономическое 
обоснование

Разработка и 
передача Заказчику 
на утверждение 
титульного списка, 
отчетов по 
инженерным 
изысканиям и 
обследованиям, 
ПД, РД, 

детализированного 
графика 

реализации проекта

Разработка и 
передача Заказчику 
на согласование 
заказной 

документации на 
оборудование;  
передача на 
согласование 
предложений от 
претендентов на 
поставку 

оборудования, 
проектов 
технических 
заключений,  

спецификаций на 
поставку 

оборудования

Стадии реализации проекта

Поставка 
оборудования

Строительно-
монтажные работы Авторский 

надзор

Проектно-
изыскательские 

работы

Разработка и 
передача Заказчику 
на согласование 

планов 
строительно-

монтажных работ, 
обеспечение 

выполнения СМР, 
исполнительной 
документации на 
выполненные 

работы, устранение 
замечаний 

надзорных органов, 
подготовка и 
передача 

извещения  об 
окончании 
строительства

Обеспечение 
соответствия 
выполнения СМР 
выполненной ПД; 
своевременное 
решение вопросов, 
возникающих в 
процессе 

строительства; 
внесение 

изменений в РД, 
если их 

необходимость 
выявлена в 
процессе 

строительства



Разработка 
и передача 
Заказчику 
на утверждение 
титульного списка, 
отчетов по 
инженерным 
изысканиям 
и обследованиям, 
ПД, РД, детализи-
рованного графика 
реализации проекта

Разработка 
и передача 
Заказчику на 
согласование 
заказной 
документации на 
оборудование;  
передача на 
согласование 
предложений 
от претендентов 
на поставку 
оборудования, 
проектов 
технических 
заключений,  
спецификаций на 
поставку 
оборудования

Поставка 
оборудования

Строительно-
монтажные 
работы

Авторский 
надзор

Проектно-
изыскательские 
работы

Разработка и 
передача Заказчику 
на согласование 
планов 
строительно-
монтажных работ, 
обеспечение 
выполнения СМР, 
исполнительной 
документации на 
выполненные 
работы, устранение 
замечаний 
надзорных органов, 
подготовка и 
передача извещения  
об окончании 
строительства

Обеспечение 
соответствия 
выполнения СМР 
выполненной ПД; 
своевременное 
решение вопросов, 
возникающих в 
процессе 
строительства; 
внесение изменений 
в РД, если их 
необходимость 
выявлена в 
процессе 
строительства

Работаем на всех стадиях реализации проекта

Анализ и 
обоснование 
вариантов развития; 
проведение 
предварительных 
технических 
и экономических 
расчетов; 
определение опти-
мальных проектных 
решений

Технико-
экономическое 
обоснование



Аккуратность 
и порядок
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High-density urban areas require responsible approach in magic development

Urban population increases 
% of total population size

Lots of new residential real estate 
mln m2
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High-density urban areas require responsible approach in magic development

Urban population increases 
% of total population size

Lots of new residential real estate 
mln m2
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АЛЕКСЕЙ  БУРБА
презентации, корпоративная культура, самоуправление

+7 916 106-45-65 
alex@burba.pro 
www.burba.pro 
TG: @alexburba

mailto:%20alex@burba.pro
http://www.burba.pro

