
Гибридный формат выставки, 
или как увеличить выставку 

в два раза в условиях карантина



Платформа для создания 

магазинов продажи 

билетов и сервисов 

онлайн регистрации на 

мероприятия

Платформа для 

дистрибуции билетов 

и экспо-стендов на 

основе партнерской 

сети (более 10 тыс.)

Платформа для 

организации 

эффективной работы на 

мероприятии в любом 

формате его проведения

Платформа 

формирования 

рекомендуемых списков 

мероприятий и контактов 

на основе ИИ 

Группа компаний

E v e n t Wo r k

Партнер – Tencent, одна из крупнейших IT
компаний Китая, известная такими проектами 
как Wechat, Wechat pay и пр.



Среди наших клиентов



Предпосылки для гибридного формата мероприятия

- Изменение торговых цепочек с B2B2B2C на B2C и С2С

- Новая экономика - «щеринг»

- Слабый контент деловой программы мероприятий

- Сокращение бюджетов компаний экспонентов и посетителей

- Высокие риски введения ограничений

- Низкая конверсия «посетитель веб-сайта выставки / 

посетитель на выставке» на оффлайн мероприятии



Причины создания платформы EventWork

1 000
Посетителей на 
сайте выставки

100
Регистраций 
посетителей

35
Посетителей 
на выставке

10% 35%
(3,5%)

Результаты опроса: 
51% - Расходы на посещение не оправдаются;
32% - Забыли о мероприятии;
17% -Сложность открытия визы.

100% готовы посетить выставку онлайн (!)



Преимущества гибридного формата мероприятия

- Снятие границ и ограничений 

- Новый сегмент аудитории экспонентов и посетителей

- Формирование качественной программы мероприятий

- Возможность «Шеринг» модели при организации выставки

- Обеспечение низко-бюджетного формата участия в выставке

- Стабильность при любых внешних рисках (карантин)

(!) Рост выставки - значительное увеличение аудитории 

экспонентов и посетителей



Гибридный формат мероприятия – оффлайн & онлайн



Платформа EventWork



Платформа EventWork



Платформа EventWork



Геннадий Нетяга

CEO

hn@biletum.com

United Kingdom
2nd floor, 13 John Prince's Street

London W1G 0JR

China
rm. 2115, 21F, East Ocean Centre 

Phase II, No.618 East Yan An Road, 

Shanghai, 200001

Russia
Letnikovskaya st., 10, 

building 1, 7th floor

115114, Moscow

Ukraine
2nd Floor, 86L Kazymyra

Malevycha Street,

04070 Kiev

+ 44 20 7043 5170+86 021-80231176+7 (499) 271-96-79 +38 (044) 200-03-92

Успешных вам мероприятий!

vCard Wechat


