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Новый гибридный формат выставки

MetrolExpo-2020
офлайн + онлайн
Проведение выставки запланировано в новом 
гибридном формате, объединяющем 
традиционную (офлайн) выставку 
на физической площадке и выставку 
на онлайн-платформе в виртуальной среде. 
Последняя является новым трендом в развитии 
конгрессно-выставочной деятельности, 
позволяющей использовать самые передовые 
IT-технологии и цифровизацию бизнес-
процессов. Такая синергия форматов позволит 
повысить  качество мероприятия и увеличить 
охват аудитории.

Платформа представлена в связке 
классических веб-страниц 
и приложения для IOS и Android.
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онлайн-платформы

 Расширение географии посетителей 
(регионы, мир);

 Увеличение количества контактов на стенде;
 Использование искусственного интеллекта 

для формирования рекомендаций 
и нетворкинга;

 Получение информации даже о тех посетителях, 
которые не взаимодействовали 
с вашими специалистами на стенде;

 Полная статистика выставки.



Преимущества онлайн-платформы:
 онлайн-платформа MetrolExpo-2020 позволит реализовать выставку 

по привычной схеме и в цифровом формате;

 онлайн-платформа является мощным маркетинговым инструментом 
к реальному выставочному мероприятию;

 в онлайн-выставке заложены самые передовые IT-технологии 
и цифровизация бизнес-процессов, без которых не может обойтись 
ни одно инновационное конгрессно-выставочное мероприятие;

 теперь вы можете находиться дома или в офисе и вести 
полноценную работу с посетителями онлайн-выставки. Находить 
новых клиентов, продавать свою продукцию и услуги, получать 
новые заказы;

 на онлайн-платформе доступна вся программа обычной выставки: 
посещение стендов, переговоры, семинары, конференции, 
вебинары, обмен контактами;

 посещение онлайн-выставки позволяет принять в ней участие 
специалисту из любой точки мира;

 как показывает статистика уже прошедших онлайн-выставок, 
ваш стенд посетят сотни  онлайн-посетителей;

 вы не пропустите ни одного посетителя, вам будут доступны 
контакты всех посетителей, заинтересовавшихся вашим стендом;

 у вас появляется уникальная возможность собрать целевую 
аудиторию на одной онлайн-площадке;

 из-за своей ценовой лояльности, участие в онлайн-выставке может 
быть финансово целесообразно для компаний, которые по ряду 
причин не могли себе позволить участие в обычной выставке.4 WWW.METROL.EXPOPROM.RU
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Дополнительные возможности 
онлайн-платформы:
 посещение онлайн-выставки позволяет принять в ней 

участие специалисту из любой точки мира;

 как показывает статистика уже прошедших 
онлайн-выставок, ваш стенд посетят сотни  
онлайн-посетителей;

 вы не пропустите ни одного посетителя, вам будут 
доступны контакты всех посетителей, 
заинтересовавшихся вашим стендом;

 у вас появляется уникальная возможность собрать 
целевую аудиторию на одной онлайн-площадке;

 из-за своей ценовой лояльности, участие 
в онлайн-выставке может быть финансово 
целесообразно для компаний, которые по ряду причин
не могли себе позволить участие в обычной выставке;
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на платформе онлайн-выставки в несколько 
кликов и получает доступ к личной странице.

Экспонент просто регистрируется

для участия в выставке (описание приборов, фотографии, темы семи-
наров и т.д.) на сборку, для размещения на личной странице экспонента.

Подает все необходимые материалы

выделяя для этого сотрудников (онлайн-стендистов).
Участвует в выставке онлайн,

проводят консультации, переговоры, встречи и собирают контакты.
Стендисты общаются с посетителями онлайн,

по расписанию деловой программы, к котору могут 
подключиться неограниченное количество посетителей.

Проводят вебинары (онлайн-семинары)

аналитика выставки и систематизируются контакты.
После окончания выставки производится цифровая

на онлайн-выставке.
Оценивают эффективность работы

Порядок работы
экспонента на онлайн-выставке: 
Порядок работы
экспонента на онлайн-выставке: 
Порядок работы
экспонента на онлайн-выставке: 
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со стендистами по видеосвязи или текстовом чате.
Посетитель может общаться

и онлайн-семинары организаторов.
Посещает вебинары экспонентов

необходимые документы и контакты стендистов.
Сохраняет в своем личном кабинете

Порядок работы
посетителя на онлайн-выставке: 
Порядок работы
посетителя на онлайн-выставке: 

на платформе онлайн-выставки в несколько кликов.
Посетитель просто регистрируется 

где он может хранить всю интересующую его информация 
о выставке.

Для посетителя создается личный кабинет,

или прибор через интуитивно понятную 
справочно-информационную систему поиска по выставке.

Посетитель выбирает интересующий его стенд

знакомится с предлагаемыми приборами и услугами, документами, 
презентациями и рекламой.

Он заходит на виртуальные стенды экпонентов,
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Онлайн-стенд Экспонента
Включает:
 название и логотип компании;
 описание компании;
 ссылку на веб-сайт компании;
 информацию о продуктах и услугах;
 видеовизитку (видеоролик с презентацией компании);

 возможности стриминга видео (рекламные ролики 
компании);

 видео/аудио переговороы с посетителями Live 
и по расписанию;

 возможность посетителю отправить электронное 
письмо сотруднику;

 обмен визитками с посетителями;
 чат с посетителями стенда и другими сотрудниками компании;

 команду представителей компании (онлайн-сотрудники);

 документы (каталоги, презентации, прайс-листы);

 переход на ссылки партнеров, размещенных участником выставки на стенде;

 ленту новостей. MEASUREMENTS
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Статистика участия
 Контролируйте, то что происходит на стенде Live.

 Подключайте отдел продаж к обработке 
контактов моментально.

 Система Аналитики работы на выставке 
онлайн-платформы позволяет смотреть результаты 
работы компании как в режиме реального времени, 
так и по итогам завершения выставки.

 Вам будет доступна вся статистическая 
информация: количество посетителей стенда, 
количество полученных контактов, количество 
онлайн-переговоров и т.д.

 Вся информация выводится как в текстовом, 
так и в графическом виде.

 Возможность выгрузки статистики и контактов.

 Работа с лидами после выставки.

 Выставка закончится, но доступ к аккаунту 
экспонента останется навсегда.

9
MEASUREMENTS

METROLOGY

TESTING & ANALYTICS

DIAGNOSTICS & CONTROL

PROMAUTOMATICS

WWW.METROL.EXPOPROM.RU



MetrolExpo-2020MEASUREMENTS

METROLOGY

TESTING & ANALYTICS

DIAGNOSTICS & CONTROL

PROMAUTOMATICS

ОРГАНИЗАТОР и УСТРОИТЕЛЬ:
Выставочная компания «ВЭСТСТРОЙ ЭКСПО».

Адрес офиса: 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1
Почтовый адрес: 129223, Москва, ВДНХ, а/я 35.

КОНТАКТЫ:
Телефон/Факс: +7 (495) 937-40-23 (многоканальный).

E-mail: metrol@expoprom.ru
Сайт: www.metrol.expoprom.ru

Упрощает
коммуникации
Благодаря современным
IT-технологиям

Стирает
границы
неограниченное количество
участников со всего мира

Увеличивает
охват
использование искуственного
интеллекта для формирования
рекомендаций и нетворкинга


