
Ваши онлайн-мероприятия — наша зона ответственности. 

Подготовка, трансляция и техническое сопровождение 
онлайн-мероприятий любой сложности в Москве



— это команда операторов, технологов, менеджеров и программистов, 
которая воплощает в жизнь ваши идеи по онлайн-мероприятиям:

НАМ ДОВЕРЯЮТ 

EVENT-АГЕНТСТВА 

АГЕНТСТВА DIGITAL МАРКЕТИНГА 

ОРГАНИЗАТОРЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

БРЕНДЫ И ФИЗЛИЦА




НАШИ ДОВОЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ 

Московский Институт 
Психоанализа

Высшая школа «Среда 
обучения»

«Ивент-Лига», 
организация конференций

Tele2 (При содействии 
агентства Atomic-ADV)

PR-агентство 
«Идеи & Решения»

«РОСАТОМ» (В рамках 
проекта «75 лет Атомной 
Промышленности»)



ЧТО ТРАНСЛИРУЕМ?

Подберем оптимальное решение в 
рамках любой задачи.


Простой вебинар с одной камерой, 
или спортивное мероприятие с 
множеством операторов и сложным 
оборудованием?


В нашем распоряжении вся 
необходимая техника и персонал!




ОТКУДА ТРАНСЛИРУЕМ?
Если площадка уже выбрана, мы 
проведем бесперебойный интернет, 
обеспечим устойчивый сигнал и 
хорошую картинку даже в «трудных» 
условиях.


Если требуется, мы поможем вам 
найти подходящую площадку или 
студию. 


Также можно транслировать сразу с 
нескольких площадок, или 
подключить отдельных спикеров 
удаленно.




КУДА ТРАНСЛИРУЕМ?
Специально под ваше мероприятие 
мы можем подготовить сайт «под 
ключ» с необходимым 
функционалом (плеер с 
трансляцией, чат, викторины и 
интерактив, возможность 
регистрации и т.д.).


Также возможна ретрансляция 
контента в аккаунты социальных 
сетей и на сторонние платформы. 



ВСЕ УСЛУГИ

Профессиональная съёмка и 
трансляция мероприятий

Онлайн-корпоративы 
(включая программу и 
подготовку)

Консалтинг и удаленная 
техподдержка

Веб-сайты для онлайн-
мероприятий «под ключ»

Техобслуживание проектов 
онлайн-образования и 
инфобизнеса



Наши кейсы:



Tele2
«Ночь в музее», май 2018

Трансляция экскурсий, проходивших в 4-х 
музеях Москвы в рамках акции Tele2: 
Третьяковская галерея, Музей 
космонавтики, Дарвиновский музей, 
Музей Михаила Булгакова.


Ретрансляция мероприятий на сайт 
заказчика и на страницы социальных 
сетей.


Особую сложность представляли локации 
с толстыми стенами, подвальными 
помещениями, где не было возможности 
провести проводной Интернет.



Правовест Аудит совместно 
с Правительством Москвы и 
банком  «Открытие»
Форум «Новые реалии ВЭД»,  
ноябрь 2020

Съёмки и трансляция мероприятия с 
нескольких камер+презентации спикеров 
и входящие звонки с рестримом на 
YouTube.


Также была проведена интеграция с 
платформой Slido, позволявшая зрителям 
задавать вопросы спикерам и участвовать 
в опросах в режиме онлайн.



Accenture
Разработка платформы и 
техническая поддержка онлайн-
корпоратива (декабрь 2020 г.)

Специально для новогоднего мероприятия 
был разработан сайт на базе нашей 
платформы Event Solution.


Сложное решение с интерактивными играми 
и квизом было реализовано меньше чем за 
месяц до старта события. Во время 
мероприятия оказывалась техническая 
поддержка.




Росатом
День строителя атомной 
отрасли, август 2020

Трансляция мероприятия в формате 
«виртуальной студии» на официальный 
сайт ( cdn-плеер) и страницы социальных 
сетей (нативные плееры).


Длительность концерта составила более 
2-х часов.


Подробнее: https://ds2020.online 

https://ds2020.online


Среда обучения
Организация и сопровождение 
системы онлайн-образования «под 
ключ» 2018-2020 гг.

Целый комплекс мероприятий:


Съёмка и трансляция вебинаров

Разработка и внедрение продукта 
CRM-системы для Среды обучения

Полная разработка учебного сайта 
Среды обучения


https://sredaobuchenia.ru/


https://sredaobuchenia.ru/


Московский институт 
психоанализа
Трансляция лекций и 
вебинаров, 2016-2019 гг.

Трансляция и профессиональные 
съёмки большого объёма материала 
(все онлайн-мероприятия и уроки)


8-10 часов в день

До 15 параллельных потоков




Ивент Лига
Трансляция и сопровождение 
международных конференций 
по психологии, 2017-2020 гг.

Техническая организация и трансляция офлайн-
мероприятий 2017-2019 гг.


Организация онлайн-формата «Псифеста 2020» 
посредствам видео-конференций в 2020 году 
(105 онлайн-комнат, 5 дней конференции). В 
услуги также входила разработка сайта, 
подготовка спикеров и техническая поддержка.




КАК МЫ РАБОТАЕМ:

1. Свяжитесь с нами и опишите проект


2. Наш менеджер уточнит все детали и посчитает 
смету


3. Если для трансляции нужен сайт, удаленная 
техподдержка или другие сопутствующие услуги, 
мы согласуем ТЗ и сроки подготовки


4. Мы проверим вашу локацию на предмет 
доступности интернета и коммуникаций. Выберем 
оптимальную схему освещения и звука


5. Перед мероприятием мы проведем тест 
оборудования, софта и отрепетируем его с вашей 
командой

6. Во время трансляции координатор проекта и 
другие сотрудники будут на связи с вами 


7. Возможна оперативная техподдержка для 
удаленных зрителей и спикеров 



БУДУ РАД ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

dmitry.boltenkov@mylab.club

+7 926 550 05 10

http://mylab.club/partner/streammachine/

@dmboltenkov

С уважением,

Дмитрий Болтенков


Руководитель корпоративных проектов MYLAB Leaders Club | Edutainment

Партнёр по маркетингу и продажам Stream Machine


mailto:dmitry.boltenkov@streammachine.ru%20
http://mylab.club/partner/streammachine/
http://www.apple.com/ru
https://teleg.run/dmboltenkov

