
Digital Production
RomanSergeevCom



Более 1 млн книг издаётся каждый год  



http://www.youtube.com/watch?v=L5zFoRfSeIM




Канал RomanSergeevCom в YouTube

Делаем анимационные видео на книги по 
бизнесу, психологии и саморазвитию и мы 
в этом №1 в YouTube

За 10-15 минут показываем основные идеи 
из книг, которые можно сразу применить в 
жизнь

youtube.com/RomanSergeevCom
445 000 подписчиков, 150 саммари

Лучший бизнес-блог 2019

Работаем с крупным бизнесом, интернет-
площадками, брендами, издательствами и 
авторами книг

1 300 000  
 

«Магия утра» 
Хэл Элрод

просмотров

2 400 000  
 

«Подсознание 
может всё»

Джон Кехо

просмотров

https://www.youtube.com/RomanSergeevCom
http://www.youtube.com/watch?v=F-jx_VF74y8
http://www.youtube.com/watch?v=ZFcv558-PDo


Рынок образования

The Source: EdTechX Global Report

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/681972/EdTechX%20Global%20Report%202020%20(Teaser).pdf?__hssc=86054855.3.1592592088647&__hstc=86054855.993da929d8c81d4149e090264fee8bd4.1592592088647.1592592088647.1592592088647.1&__hsfp=1241733691&hsCtaTracking=a299a836-9ce5-4992-b9ec-32f4738ca7d9%7C11c8c203-9f4d-4c68-a89e-47f7cf31ca37


Конкуренты

Blinkist
Blinkist: Big ideas in small packages

Kurzgesagt
Kurzgesagt – In a Nutshell - YouTube

SmartReading
Smart Reading — ценные идеи из лучших нон-фикшн книг

https://www.blinkist.com
https://www.youtube.com/channel/UCsXVk37bltHxD1rDPwtNM8Q
https://smartreading.ru


Производство видео саммари

Производство 1 видео саммари занимает 6 недель;

Сложно масштабировать (большое количество людей, 
нужен контроль качества на каждом этапе)



Человек Киборг Андроид

Люди работают без алгоритмов 
ИИ

6 недель на видео
0 этап

Частичное использование ИИ
1 неделя на видео

1 этап
Использование алгоритмов ИИ в 

помощь для производства 
контента

ИИ работает вместо людей
1 день на видео

2 этап
Алгоритмы ИИ

Платформа NeuroRSC
○ Саммари на любую книгу за 1 день (вместо 42 дней).
○ Наиболее эффективные форматы: текст, аудио, видео.
○ Графический видео контент на любую книгу за 1 день

Наши цели:



Сервис для авторов саммари



Книга
Время прочтения:
1-3 дня

Бизнес-модель

Саммари (текст)
Время прочтения:
15-30 минут

Сайт с саммари
- бесплатный трафик
- продажа книги по реферальной программе
- продажа наших продуктов

Саммари (аудио)
Время прослушивания:
15-30 минут

B2B2C Платформы с аудио-контентом
- Storytel
- Lytres
- MyBook

Саммари (видео)
Время на просмотр:
15-30 минут

YouTube-канал
- продажа наших продуктов 

B2B (аудио/видео контент, микрокурсы)
- крупный бизнес (корпоративные 
университеты)  

Микрокурсы
Время изучения: 
30 минут

B2C Микрокурсы на 
лучшие книги 

Варианты 
монетизации B2C:

Стадии продукта:

Варианты 
монетизации B2B:

https://summary.romansergeev.com
https://www.storytel.com/ru/ru/publishers/12920-RomanSergeevCom
https://www.litres.ru/romansergeevcom/page-2/
https://mybook.ru/author/roman-sergeev/books/audio/?page=10


Платформа NeuroRSC

B2B2C Платформы
- Литрес
- Storytel
- etc

B2B
- крупный бизнес 
(корпоративные 
университеты)  

Text AI Audio AI
Illustration AI
Video AI

Content
Adaptatio
n AI

Monetization 
AI

Модули

Книга Сервис 
для 
авторов

Саммаристы

Текст 
саммари

ПО 
генерации 
видео

Ручная 
доработка

Аудио + Видео

Автоматическая 
подготовка 
контента для 
площадок

Адаптация 
под формат

Микрокурсы B2B-решение

Алгоритмы 
обработки 
текста



Увлечь сотрудников 
самообучением?

Сделать доступнее 
процесс обучения?

Добавить в процесс 
геймификации?

Обучение сотрудников



Корпоративное микрообучение

LMS

формат создания обучающих 
курсов, программ адаптации и 

тренировок

Саммари RSC 

основные инсайты из книг 
по бизнесу, психологии и 

саморазвитию

Корпоративное микрообучение

soft skills из бестселлеров нон-фикшн

геймифицированный контент

хроно курса - до 30 минут

формат легкого микрокурса

раздаточный материал



Мультиформатность курса

Деловая переписка от RSC 

Видео

фото

лонгриды 

тесты 

интерактивные 
игровые 
механики



Мультиформатность курса

Скорочтение от RSC 

Видео

фото

лонгриды 

тесты 

интерактивные 
игровые 
механики



Мультиформатность курса

Сила воли от RSC 

Видео

фото

лонгриды 

тесты 

интерактивные 
игровые 
механики



Саммари в формате SCORM-курса

Легкий в подаче и 
доступный в понимании 
материал

Быстрое знакомство с 
инсайтами из книг, 
расширение кругозора

Возможность прокачать 
soft skills играючи

Экономия рабочего времени
сотрудника при изучении материала

Удобный формат объяснения soft-
навыков, возможность собирать 
курсы по компетенциям

Снижение количества ошибок 
и повышение проходимости 
курсов сотрудниками

ДЛЯ КОМПАНИИДЛЯ СОТРУДНИКА



Пилотные проекты



RomanSergeevCom team

30 человек в команде: 
сценаристы, маркетологи, 

аниматоры, художники, 
режиссеры, 

звукоинженеры, дикторы, 
менеджеры проектов

Нам доверяют компании со 
всего мира

Роман Сергеев
о ценностях компании

Роман
Лидер команды RSC

Ксения
Менеджер проектов / 

Режиссер

Виктор
Директор по 

производству

Илья
Менеджер проектов / 

Продажи

Егор
CTO

Вячеслав
Креативный директор

http://www.youtube.com/watch?v=FagKj_sVLTo


Роман Сергеев
ROMANSERGEEV.COM

+7 999 2 100 999
1@romansergeev.com


