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Цифровая экосистема
для управления обучением,
коммуникацией
и мотивацией персонала

О компании и платформе
2022 г.
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Эквио — лучшее digital-решение для
корпоративного обучения 2021
Наши достижения
Компания основана в 2014 году
Бывшими сотрудниками Philip Morris:
Алексеем Вагиным и Дмитрием Костомаровым.
Статья в РБК и статья в Forbes.

В команде более 100 сотрудников
Офис программной разработки в Волгограде.
Офис продаж и развития бизнеса в Москве.

Бизнес
Более 250 компаний – наши клиенты в 2022 году, подробнее.
Более 650 тысяч установок на мобильные устройства.

Сделано в России
Включены в реестр российского ПО.
Резидент инновационного центра Сколково.
Соблюдаем ФЗ-152 по хранению персональных
данных.

Благодарности

Гран При «Лучшее digital-решение
для корпоративного обучения 2021»
№2 на рынке России среди платформ
для корпоративного обучения в 2021
Финалист премии «Цифровые
вершины 2020»
«Супергеройская СДО
2020» – проект Kärcher
Гран При Премии «Смарт Пирамида» –
«Лучшая EdTech компания 2020»

Одна из крупнейших EdTech-компаний
в России в 2018, 2019 и 2020 годах
Лучшая мотивационная
программа в области торгового
ритейла NESCAFÉ GOLD
Гранд-при «Цифровая пирамида 2020»
«Лучшее решение для управления
распределёнными командами»

Конкурс «Цифровая пирамида 2018»
«HR Digital-решение года»
Рекомендовано АСИ: «Цифровые
решения для крупных компаний»

https://e-queo.com

Решаемые бизнес-задачи
Ввод в должность новых сотрудников (онбординг).
Всё, что нужно знать сотруднику ещё до своего первого рабочего дня.
Сокращает время на ввод в должность и инструктаж в несколько раз.

Платформа для управления обучением персонала.
Дистанционное обучение, управление офлайн обучением и мотивацией.
Отлично подходит для офисных сотрудников и идеально для мобильного персонала.

Обучение и мотивация бизнес-партнёров.
Саморегистрация пользователей со сбором данных/заполнением настраиваемой анкеты.
Управление партнёрской сетью, агентствами, сотрудниками партнёров и дистрибуторами.

База Знаний (корпоративный портал). Всё, что нужно для ежедневной работы.
Документы, инструкции, информационные видео, презентации и многое другое –
моментально доступны в смартфонах\ПК сотрудников, всё работает онлайн и офлайн.

Мотивационные программы для сотрудников.
Связь обучения, бизнес-показателей и обратной связи от руководителя. Рейтинг лучших
сотрудников, обмен баллов на подарки в разделе «Магазин подарков».
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Функционал
Разделы настраиваются под ваши бизнес-задачи

Мотивация
Рейтинги
Ранжирование пользователей в зависимости
от набранных баллов на платформе.

Общее
Главная страница
Всё важное и нужное в виде виджетов.
Профиль сотрудника и прогресс его обучения.

Клуб привилегий (Магазин подарков)
Для организации программ лояльности и мотивации
сотрудников. Подарки обмениваются на баллы.

База знаний
Полезная информация в одном месте. Лонгриды HTML5,
база документов, корпоративная книга контактов.

Награды
Функционал руководителя и администратора. Можно дать
обратную связь сотруднику в виде наград-бейджей с баллами,
влияющими на рейтинг. Связь результатов работы и обучения.

Медиатека
Корпоративный видеохостинг, содержит рекомендованные к
просмотру фото и видео, собранные как лучшие практики.
Контент добавляют админы или создают сами пользователи.
Мероприятия
Календарь мероприятий и тренингов компании с
возможностью записи. Участие из приложения – встроен Zoom.

Обучение

Коммуникация
Сообщения
Новостная лента компании с лайками и обсуждениями в комментариях.
Лента руководителя
Функционал руководителя для общения внутри своей команды.
Опросы
Сбор обратной связи с сотрудников.

Программы обучения (траектории обучения)
Путь развития сотрудника из неограниченного числа
материалов с заданной логикой прохождения.

Управление и контроль

Тесты и проф. тесты
Тесты для проведения аттестации и оценки проф. компетенций.

Мои результаты: обучение + награды + бизнес показатели (KPI)
Результаты обучения и полученные награды. Бизнес-показатели.
Список материалов с детальной статистикой.

Задания
Сбор обратной связи от пользователей с отправкой ответов
через приложение (чек-листы, анкеты, QR-коды, фото, файлы).

Моя команда: дэшборды и статистика
Мобильный кабинет руководителя, статистика по подчинённым и
возможность активного управления командой.

больше о функциональных возможностях
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Роли и пользователи
Администраторы
В веб-приложении создают, публикуют контент нужной
группе сотрудников, управляют настройками, формируют
отчёты, контролируют процессы.

Настраиваемые ролевые права:
супер администратор / администратор / автор /
руководитель подразделения.

Руководители
В мобильном и веб-приложениях видят и контролируют
прогресс, дают обратную связь (награждают /
предупреждают).

Пользователи
Имеют всё необходимое для обучения и работы в своём
смартфоне, планшете, ноутбуке и ПК.
https://e-queo.com
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Прогнозируемый бюджет всё включено *
1490 руб. в год
за одну учётную запись
при пакете на 350 лицензий
при размещении в облаке.

Специальная цена
при увеличении количества пользователей
и прогрессивная система скидок за объём.

o
o
o
o

*

Никаких скрытых расходов.
Лучшее сочетание цены, сервиса и возможностей функционала.

Ежемесячные функциональные обновления и усовершенствования.
Выглядит как своя разработка. Полный брендинг под клиента.
Свои мобильные приложения.

Система «всё включено» действует только при стандартном облачном
размещении.

Размещение на внутренних серверах и в частном облаке
рассчитывается c учётом затрат на внедрение и серверной лицензии.
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Эквио — это выгодно

Экономим минимум
5 рабочих дней
сотрудника = 2% ФОТ

Факты наших клиентов:

Ключевые показатели

До нас

С нами

Охват дистанционным обучением

10-40%

99,9 %

Уровень информированности и знаний

50-60%

>95%

Информирование о важных изменениях

недели

1 день

Обучение новичков в массовых профессиях

недели

дни

Срок адаптации сотрудника

1-3 месяца

10-15 раб. дней

Отчётность для руководителей

по запросу / в админ
панели

online в мобильном
приложении

Время на обратную связь

недели

минуты

Продажи новых продуктов и услуг
в 1-ю неделю запуска от средних показателей

+30%

+80%

наши публичные кейсы
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Поможем с контентом
Загрузим бесплатную
библиотеку курсов
Более 40 курсов от наших партнёров для
быстрого запуска вашего проекта.

Подберём лучшие курсы
от наших партнёров
Более 300 лучших курсов для корпоративного обучения
от 10 известных производителей обучающего
корпоративного контента в России.

Точно такие же цены, как напрямую от производителей.

Научим быстро создавать
обучающий контент самостоятельно
• Встроенный бесплатный онлайн-конструктор
видеокурсов / тестов / опросов / заданий / мероприятий
/ программ обучения позволит самим создавать
интерактивный обучающий контент и траектории
обучения.
• Также вы можете делать SCORM-курсы через любые
редакторы курсов (Course Lab, Articulate или iSpring
Suite) и загружать их на платформу.

Сделаем обучающий контент для вас
Снимем видео или создадим SCORMкурс по вашему техническому заданию.

Подробнее по каждому варианту вы можете узнать у вашего персонального менеджера

https://e-queo.com

Почему выбирают Эквио?
Функциональные возможности
o Обучение + коммуникация + мотивация = замена нескольких ИТ-систем + новые возможности.
o Полнофункциональные мобильные приложения с офлайн-режимом + web-версия.
o Бесплатный встроенный конструктор видеокурсов / тестов. Mобильный кабинет руководителя.
o Абсолютно одинаковый функционал на всех платформах (iOS / Android / web). Можно поочерёдно
работать на том, что удобнее, весь прогресс сохраняется.

Высокий уровень кастомизации платформы

без платных доработок

o Выглядит как своя разработка. Полный брендинг под клиента. Свои мобильные приложения.
o Вместе с клиентами развиваем платформу по согласованной дорожной карте.

Премиальный уровень сервиса
o Выделенный персональный менеджер на запуск и сопровождение.
o Уровень удовлетворённости техподдержкой (CSI) = 94% обратившихся поставили нам оценку “Отлично.
o 99% клиентов продлевают контракт и рекомендуют своим коллегам.
o Продвинутая парольная политика и ИТ-безопасность. Подходим для самых требовательных заказчиков.
наши кейсы

история обновлений

Закажите демо
Убедитесь в преимуществах
https://e-queo.com
+7 (495) 928 92 20
team@e-queo.com

