
Онлайн видео для бизнеса 



Интернет холдинг Инвентос это: 

Онлайн телевидение и кинотеатры Онлайн и мобильные игры 

Более 100 сотрудников 



Наши клиенты 



Наши продукты 



Наши игры 



Более 3 МИЛЛИОНов человек в день 
играют в наши игры по всему миру,  

на более чем 20 соцсетях и 
платформах 

Наши игры 



Наши игры 



Наш новый офис – Inventos Tower 



Наш новый офис 



Интернатура Инвентос 
Интернатура — это способ молодым специалистам и 
студентам получить опыт, а затем и постоянную работу в 
Инвентос или Редспел: 
 
•     общение «без галстуков» с профессионалами в сфере IT; 
•     ответы на самые неразрешимые вопросы, которые возникли у вас в 
учебе и исследованиях; 

•     возможность поработать в команде над реальными проектами и 
увидеть результаты своего труда; 

•     способ реализовать свои проекты под руководством экспертов в 
области IT; 

•     уникальный шанс начать свое дело, проявить себя в разработке, 
создании, продвижении продуктов. 

 



Webcaster.pro – онлайн 
видеоплатформа для бизнеса 

Это программно-аппаратный 
комплекс онлайн и мобильного 
видеовещания, который 
обеспечивает поддержку 
полного цикла услуг по 
размещению видео в Интернет. 
 



•  Надежная	  доставка	  медиаданных	  с	  
высокими	  нагрузками	  

•  Поддержка	  всех	  типов	  клиентских	  
платформ	  

•  Telezam	  -‐	  Second	  Screen	  API	  	  
•  AudioFind/Video	  Find	  -‐	  Content	  ID	  
•  Twig.la	  –	  porn	  detecWon	  
•  Анализ	  видео	  изображения	  
•  Licenzero	  -‐	  Борьба	  с	  пиратством	  

Наши технологии 



•  Поставка	  комплексных	  решений	  для	  
онлайн	  видео	  «под	  ключ»	  и	  по	  модели	  
SaaS,	  PaaS	  

•  Организация	  платных	  спортивных	  
трансляций	  

•  Круглосуточное	  интернет	  вещание	  ТВ	  
•  Разработка	  видеопорталов	  и	  онлайн	  

кинотеатров	  под	  заказ	  
•  Монетизация	  видеоконтента	  

Наши услуги 



•  Проведение	  вебинаров	  и	  онлайн	  
конференций	  в	  своем	  конференц	  зале	  
–	  бизнес	  тренерам,	  компаниям	  с	  
представительствами	  в	  разных	  
регионах	  -‐	  тренинги	  и	  семинары	  

•  Консультирование	  по	  внедрению	  видео	  
в	  корпоративный	  сайт,	  размещению	  
рекламы	  в	  сети	  Интернет	  

•  Корпоративное	  ТВ	  -‐	  информирование	  
ваших	  клиентов	  зоне	  ожидания.	  

Вероятные услуги орловским клиентам 



Вебинары и онлайн конференции 



Корпоративное ТВ 
•  Информирование ваших клиентов зоне ожидания 
•  Оповещение сотрудников о деятельности 
компании 

•  Информеры (погода, курсы валют, спорт, новости) 
•  Собственные рекламные сообщения по 
шаблонам 

•  Федеральная реклама как дополнительный 
источник дохода 

•  Развлекательный контент от лидеров ТВ рынка 
 



Олег Волобуев 
Генеральный директор  
ЗАО «Инвентос» 
oleg@inventos.ru 


