
ПОЛНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

до 30 000 участников

до 500 спикеров

ISPG

в организации и

проведении онлайн-

конференций под ключ



За 5 лет работы над мероприятиями высокого уровня команда ISPG

профессионально работала с экспертами и спикерами мирового уровня в самых

различных сферах, привлекая их к выступлениям на форумах и конференциях, а

также к составлению аналитических материалов и крупномасштабных

исследований.

ПОДБЕРЕМ ЛУЧШИХ СПИКЕРОВ

На сегодняшний день компания тесно сотрудничает с высококачественным

пулом экспертов, состоящим из лучших экспертов, от ученых мирового уровня,

экономистов и политиков до самых вдохновляющих лидеров и мыслителей в

следующих областях:

Глобальная и региональная экономика

Мировые финансы и монетарная политика

Мировая и региональная политика (главы государств, правительств, министры)

Инновации, технологии 4.0. и искусственный интеллект 

Бизнес и предпринимательство

БЫЛО ПРИВЛЕЧЕНО БОЛЕЕ 

1000
 ЭКСПЕРТОВ



ОПОВЕЩЕНИЕ И РАБОТА С АУДИТОРИЕЙ

ISPG обеспечит необходимое количество спикеров и экспертов за

счет собственной широкой сети контактов:

зарубежных контактов - это мировой топ бизнес, банки,

финансовые институты, мозговые центры, НИИ, международные

организации, технологические центры, НПО, база Fortune 500,

Forbes Global 2000 и постоянных участников Форбс мира и России. 

казахстанских бизнесменов, представителей науки,

руководителей иностранных компаний в РК, международные

организации, посольства и НПО. 

25 000

15 000

ВСЕ КОНТАКТЫ КОМПАНИИ - ЭТО ЖИВЫЕ ЛЮДИ И С НИМИ ВЕДЕТСЯ

ПОСТОЯННАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.



Онлайн ТВ-дебаты

расширенный формат дебатов с

возможностью онлайн включения всех

спикеров, а также голосования

и видеокомментариев в режиме

реального времени

Дискуссии один на один

проведение заранее записанных

дебатов или дискуссий в реальном

времени 

Сессия с видеообращением 

классический формат сессий с

возможностью включения ранее

записанного видеообращения

Ток-шоу 

данный формат подразумевает создание

мобильной студии (создается эффект

присутствия спикеров в зале), где

модератор вживую модерирует сессию с

участниками (в онлайн режиме)

ПОДХОД К ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯМ И ПРОВОДИМ

ИХ ПОЛНУЮ ПОДГОТОВКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПОД КЛЮЧ

МЫ ПРЕДЛАГАМ САМЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НЕСТАНДАРТНЫЕ

И САМЫЕ РАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВЕЩАНИЙ ВИРТУАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

Ретрансляция или «живое» воспроизведение

записываем мероприятие, минимально редактируем

его и показываем позже. При этом создается эффект

реального времени.

заранее снимаем видеообращение,

редактируем его и делимся ссылкой,

чтобы его посмотрели позже.

Видеобращение

мероприятие транслируется онлайн без

возможности редактирования.

В режиме реального времени



Только самые современные и интерактивные

инструменты

Подходит для групповой

конференции, где нужно

общаться со зрителями.

Поддерживает онлайн-трансляцию

для аудитории до 30 000 участников.

Подходит для широкого

охвата и внешних ивентов

Поддерживает трансляцию через

чат, подписку и  комментарии.

Лучше всего работает в режиме

реального времени и ретрансляции

Синхронизация перевода

онлайн конференций

Мы можем одновременно

подключить синхронный

перевод на 8 языков в режиме

онлайн

Синхронный перевод

(поддерживает казахский язык)

Live Stream Facebook,

YouTube, Instagram, Twitter

Синхронизация с Google

календарем

Режим модерации и

чат канал

Демонстрация

презентаций

Онлайн опросы и тесты

САМАЯ ЛУЧШАЯ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

1 2 3

4 5 6



СПЕЦИАЛЬНОЙ

СТУДИИ ДЛЯ

ВИРТУАЛЬНОГО

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОДГОТОВКА



Разработка оптимального веб-
сайта вашего мероприятия

СТРУКТУРА САЙТА:

Главный блок с ключевой информацией
Расписание мероприятий
Персонализированная страница с
плеером
Страница со спикерами

САЙТ МЕРОПРИЯТИЯ



Управление плеейром
Качество видео
Управление звуком
Выбор языка аудиодорожки
Отображение модератора

БЛОК ВИДЕО

Платформа состоит из 4 блоков:

Название сессии
Модуль "Поделиться
видео"

ВЕРХНИЙ БЛОК

Модуль чат
ПРАВЫЙ БЛОК

Модуль задать
вопрос
Участвовать в
опросе

НИЖНИЙ БЛОК

ПЛЕЕР



Формат и название
мероприятия

Кнопка поделиться
в соцсетях

ПЛЕЕР



Play/Stop 
Регулятор громкости
Таймлайн

Качество видео
Языковая версия аудиодорожки 

Отображение
модератора

ПЛЕЕР



Почему стоит заказать

организацию онлайн

мероприятия у нас?

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА



Quryltai Другие
платформы

Синхронный перевод на 8 языков (в особенности казахского языка)

Режим ретрансляции

Высокое качество видео

Возможность сохранения трансляции на странице мероприятия

1000 Гб облачного хранения 

Система регистрации участников

Брэндированная персонализация трансляции

Режиссерская группа

Внедрение в видеоряд видеовставок, субтитров, логотипов

Landing Page под Ваше мероприятие



ASTANA CLUB 2020

ПРОЕКТЫ В РАЗРАБОТКЕ

AEF DIGITAL
CENTRAL ASIA

NOBEL FEST



Переводчик №1

Переводчик №2

англ.

каз.

Дублирование на форс-мажор

ИБП .
Ноутбук (резерв) Модем

ГИТП

Камера 1,2,3 Камера 4,5

ИТП

Техподдержка

Режиссер
трансляции

Оператор
ОБС

ADLS

Сплитер
HDMI

Специалист
по сайту

Монитор

Ноутбук для
ведущего

ИБП .

ИБП .

ИБП .

Редактор
плеера

ИОСПСпециалист
по работе со
спикерами


