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До
Пользовались другими платформами, но со временем 
площадки перестали закрывать потребности компании 
и не соответствовали политике импортозамещения

Задача
Найти другой сервис для дистанционных встреч, 
чтобы упростить коммуникацию 
с клиентами и сотрудниками

Новый сервис искали по критериям:
• Российское ПО
• Понятный интерфейс и удобный функционал
• Безопасность
• Русскоязычная техподдержка 24/7 



Внутренние Внешние

Решения



50 онлайн-пользователей 5 
вебинарных 

комнат 
100 зрителей

До пандемии



280 онлайн-
пользователей

∞ 
вебинарных 

комнат
500 зрителей

Во время пандемии



• 45’000 видеовстреч за 2021
• 80% это видеозвонки, 

остальное конференции от 3 
до 30 человек

Результат TrueConf



• Более 200 вебинаров 
в месяц

• 300-500 слушателей — 
средняя посещаемость 
маркетинговых вебинаров

• Более 20’000 уникальных 
участников за 2021 год

Результат Webinar.ru



Функциональность TrueConf 

Показ экрана 

Живой показ как экрана целиком 
так и отдельных приложений

Список контактов

Телефонная книга 

Мобильное приложение

На Android и iOS 

Чат

Обмен ссылками, файлами, 
изображениями



Функциональность TrueConf 

Интеграция

Авторизации через корпоративный 
ldap

Безопасность

Trueconf Server на локальном 
сервере 



Недостатки TrueConf 

Стабильность работы

Интерфейс

Устаревший интерфейс

Ограничение лицензий

Trueconf Server на локальном 
сервере 

Вылетает, проблемы с 
оборудованием



Функциональность Webinar.ru 

Опросы и тестирования

Cобираем мнения участников, 
повышаем вовлечение

Раздел файлы

Показ презентаций из файлов

Брендирование

Фирменные цвета, логотип 
компании, ссылки на ресурсы

Контроль присутствия

Позволяет зафиксировать 
включенность на обучении



Недостатки Webinar.ru 

Автоматическая запись

Ограничения облака, нет 
инструмента массового 
удаления

Нестандартный 
интерфейс

Трудности у пользователей, 
кто использует первый раз

Нет теста 

Нельзя проверить оборудование 
перед подключением к совещанию

Требовательность

Тормозит на медленных машинах



Внедрение

Внедряем стандарты -
повышаем качество



Внедрение

Наушники с 
микрофоном или 
внешний микрофон

Вас видно

Тест связи 
заранее

Подготовка 
оборудования



Внедрение

Обучение в формате 
вебинара, 
для каждого отдела 
индивидуально



Внедрение

Страница платформы
TrueConf



Точки роста

• Linux

• Стабильность работы

• Юзабилити
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