
Дайджест решений для онлайн 
конференций и вебинаров.



Конференции

• Подразумевает двухстороннюю(или более сторон) видео и аудио 
связь

• Подразумевает равноправие участников
• Как правило для продуктивного общения в рамках онлайн-

конференции  может находиться до 30 человек единовременно в 
одной “виртуальной комнате”

Применения:
• Совещания удаленного и смешанного формата
• Демонстрация материалов для узкого круга лиц



Вебинары

• Подразумевает одностороннюю аудио\видео связь от 
спикеров\ведущих\гостей к аудитории

• Взаимодействие с аудиторией происходит с помощью чатов и 
специализированных сервисов вопросов и ответов(Q&A)

• Аудитория может быть очень большой

Применения:
• Коммерческие обучающие мероприятия
• Обучающие мероприятия для сотрудников
• Мастер-классы



Skype
https://www.skype.com

Решение от компании Microsoft 
для видео-конференц связи.
В бесплатной версии до 10 
человек.
Видеосвязь высокого 
разрешения. Скайп-номер. 
Автоматические субтитры.



TrueConf
https://trueconf.ru/

Решение видео-конференц связи
Российской компании.

Также пригодно для проведения 
вебинаров.

Видеосвязь высокого разрешения. 

Включена в реестр отечественного 
ПО.

Есть в вариантах SaaS и On-Premise



Zoom
https://zoom.us/

• до 100 участников дискуссии;

• аудио и видео HD качества;

• интеграция с Facebook Live и YouTube и 
трансляция через соц.сети;

• различные возможности для участника 
(включить/выключить звук), в т.ч. задать 
вопрос спикеру;

• отчеты по регистрациям, участникам, 
опросам, посещениям;

• чаты, опросы, возможность «поднять руку» 
и задать вопрос;

• брендирование.



Facecast
http://facecast.net

Сервис для организации 
потоковой трансляции, 
подходит для организации 
крупных вебинаров.
Есть интегрированный сервис 
продажи билетов и защиты 
контента от копирования.



Webinar
https://webinar.ru/

Российская компания, Москва. 
Несколько дата-центров в России, 
позволяют выдерживать сбои без 
остановки всего сервиса и надежно 
хранить данные. Платформа 
позволяет проводить вэбинары без 
задержек в трансляции до 10000 
человек. Платформа находится в 
реестре отечественного ПО, что 
позволяет работать с компаниями 
госсектора и муниципальными 
предприятиями.



Proficonf
https://proficonf.com

Позволяет проводить вебинары
и конференции до 250 
участников.
Продвинутая система ролей.



VirtualRoom
https://virtualroom.ru/

Российский продукт, много 
возможностей. До 1500 
участников, презентации, 
совместная работа с 
документами, опросы и 
голосования, активное участие 
всех участников, регистрация, 
опросы.



Пруфикс
https://proofix.ru/

Российская компания, Москва. Возможности: 

• трансляция в социальные сети;
• платный доступ к онлайн-трансляции (электронные билеты);

• мини-сайт мероприятия (спикеры, программа, анонсы);
• просмотр онлайн-трансляции на любом устройстве и с помощью 

любого браузера;
• трансляция презентационных материалов докладчика без потери 

качества;
• высокое качество звука и видео в прямом эфире;
• видеозапись прямого эфира, а также запись материалов со всех 

видеокамер, участвующих в трансляции;
• тех.сопровождение (микрофоны, колонки, проекторы и экраны, 

светодиодные панели, предоставим интернет-подключение);

• интерактивный чат (возможность задать вопрос докладчику).



РедБоксМедиа
https://www.redboxmedia.ru/

Российская компания, Москва.
• онлайн-трансляция конференции, 

спортивного мероприятия, 
продающего вебинара, мастер 
класса или лекции, презентации 
нового продукта или услуги, шоу, 
розыгрыша призов; 
• Огромный опыт проведения 

трансляций;
• телемост или онлайн присутствие 

спикера.



FreeConferenceCall
https://www.freeconferencecall.com/r
u

• до 1000 участников (аудио, 
показ экрана, 
видеоконференции)
• до 6 часов
• видео хорошего качества
• модель оплаты “платите 

сколько хотите”



VIDEOMOST
https://www.videomost.com/

• Российская компания, в рееcтре
отечественного ПО;
• до 1000 участников;
• совместная работа с документами. 

В режиме «конференция-
обсуждение» - 100 интерактивных 
видео-участников одновременно;
• Режим «совещание» (ролевая 

видеоконференция), до 300 
человек приглашенных;
• активных спикеров выбирает 

модератор.



MyOwnConference
https://myownconference.ru/

• до 10 ведущих в одном 
потоке;
• до 1000 участников;
• можно вести чат;
• российский продукт;
• функции регистрации, 

рассылки, презентации. 



ClickMeeting
https://clickmeeting.com/ru

• до 1000 участников;
• в онлайн-переговорной до 4 

докладчиков;
• совместная работа с 

документами.



Наименование Сайт Качество видеосвязи
Возможность 

конференции(кол-
во человек)

Возможности 
вебинара(кол-во 

человек)

Чат и 
голосования Вопросы спикерам Регистрация Продажа билетов Хранение записей Трансляции во внешние 

сервисы
Возможность подключаться с 

мобильных устройств
Формат предоставления 

услуги API Цена за 
конференцию\вебинар*

Skype https://www.skype.com/ru/ HD 720p 10 Нет Да Нет Нет Нет Да, в облаке Нет Да SaaS Да Бесплатно\Нет

TrueConf https://trueconf.ru/ UltraHD 4k 36 800 Да Нет Нет Нет Да Да(720p), свой RTSP шлюз Да SaaS\On-Premise
Интеграция с 
телефонией и 

видеонаблюдением
900-23000 рублей в месяц

Zoom https://zoom.us/ Full HD 1080p 500 10 000 Да Да Да Только PayPal Да Facebook Live и YouTube Да SaaS Да
15-20$ в месяц\ 40$-6490$ 

в месяц

FaceCast

http://facecast.net/ru/

Full HD 1080p Нет 10 000 Да Нет Нет Да Да Да Да SaaS Да
990-9990 руб за 

мероприятие

Webinar https://webinar.ru/ Full HD 1080p 8 10 000 Да Да Да Да Да Нет Да SaaS\On-Premise Да
от 4 796 рублей - По 

запросу

Proficonf https://proficonf.com Full HD 1080p 250 250 Да(чат) Нет Нет Нет Да Нет Да SaaS Нет от 0 до 25$ в месяц

VirtualRoom https://virtualroom.ru/ Full HD 1080p 1500 1500 Да Нет Да Нет Да Нет Да SaaS Да
От 0(10 участников) до 20 

000(500 участников) 
рублей в месяц

Proofix https://proofix.ru/ UltraHD 4k нет Неограничено Да(чат) Нет Да Нет Да Да Web плеер в браузере SaaS Нет
9000 - 245 000 рублей за 

мероприятие

RedBoxMedia https://www.redboxmedia.ru/ UltraHD 4k нет Неограничено Нет Нет Да Да Да Да Да SaaS Нет По запросу

Freeconferencecall https://www.freeconferencecall.co
m/ru

Full HD 1080p 1000 1000 Да Нет Нет Нет Да Нет Да SaaS Есть ряд интеграций 4-15$ в месяц

Videomost https://www.videomost.com/ Full HD 1080p 100 300 Да Нет Нет Нет Да Да Да SaaS\On-Premise Да
от 650 до 29 000 рублей в 

месяц

Google Hangouts https://hangouts.google.com HD 720p 10 нет Да Нет Нет Нет Да Нет Да SaaS Да Бесплатно\Нет

MyOwnConference https://myownconference.ru/ UltraHD 4k 1000 1000 Да Да Нет Нет Да Нет Web страница в браузере SaaS Есть ряд интеграций 250 евро в месяц

Clickmeeting https://clickmeeting.com/ru Full HD 1080p 1000 1000 Да Да Да Да Да Да Да SaaS Да 309$ в месяц
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