
ПРОДВИЖЕНИЕ 
ОНЛ�ЙН



В связи с повсеместно вводимыми ограничительными мерами  
из-за распространения COVID-19 бизнес-сообщество столкнулось 
с невозможностью работы и проведения деловых мероприятий в 
привычных форматах. И в ближайшем будущем с высокой долей 
вероятности данная тенденция сохранится.

Единственным местом, доступным 
для деловой активности бизнес- 
сообщества, остается Интернет.



провести клиентскую конференцию или собрание акционеров;
знаковое совещание с подрядчиками или заказчиками;
телемост / видеоконференцию с филиалами;
переговоры в широком формате с зарубежными партнерами;
организовать бизнес-миссию.  

Мы предлагаем набор удобных 
и эффективных веб-инструментов 

у нас есть онлайн решения!

для Вашего бизнеса, продвижения 
товаров и услуг на отечественном и 
внешнем рынках.

Если вам нужно:



Современные форм
ты 
деловых меропри�тий



Онлайн мероприятия могут стать мощным 
дополнительным инструментом 
повышения эффективности работы 
российских производителей и 
экспортеров.

За счет сокращения издержек открывается возможность более 
активного продвижения бренда сразу по нескольким 
региональным направлениям.

Правильно организованное онлайн мероприятие создает в полной 
мере атмосферу вовлеченности, что позволяет добиваться 
поставленных целей и видеть обратную реакцию аудитории, 
нарабатывать широкий спектр контактов.



прямое общение с целевой аудиторией, в том 
числе за рубежом;

организация В2В встреч с потенциальными 
потребителями; 

переговоры в широком формате с зарубежными 
партнерами; 

полноценная презентация продукции; 

проведение виртуальной экскурсии по 
предприятию.

Онлайн формат мероприятия 
позволит решить ряд задач:



Вирту
льн
� студи� 
дл� онл
йн меропри�ти�



Возведение относительно простых физических конструкций в 
сочетании с продвинутым программным обеспечением и 
профессиональным оборудованием дает возможность 
организовать такую студию не только в специализированном 
помещении, но и практически на любом предприятии.

Провести полноценное деловое мероприятие 
невозможно без современной студии.

Для оптимизации расходов 
мы предлагаем концепцию 
виртуальной студии.



Индивидуальная концепция виртуальной студии



Индивидуальная концепция виртуальной студии

посмотреть видео 

https://lab.negusexpo.ru/wp-content/uploads/video/R-1.mp4


По выбору заказчика, в комплекс 
услуг могут быть включены:

наглядное брендирование и оформление 
трансляции;

приглашение дистанционного докладчика; 

демонстрация презентации удаленным 
(дистанционным) заказчиком;

вопросы в реальном времени в рамках 
дискуссии, коллективное обсуждение;

синхронный перевод и мультиязычность.



Методы ре
лиз
ции



Мы гарантируем надежность 
и высочайший уровень 
проведения вашего делового 
онлайн мероприятия.

Съемка и монтаж видеоматериала 
в реальном времени ведется профессиональ- 
ной техникой под постоянным контролем 
наших технических специалистов.



Многие используемые технические решения 
являются узкоспециализированными и заточены под 
конкретные задачи, обеспечивают 100% результат.

Для организации трансляции применяется современный 
программно-аппаратный комплекс, поддерживающий различные 
способы организации видео-конференц связи и онлайн-трансляций. 
Доступные нам технологии способны объединять онлайн группы людей 
из любой точки мира.



Вирту
льный 
шоурум/музей онл
йн



В этом продукте объединены все 
возможности современного веб-контента:

обзор 360 градусов;

интерактивное движение между локациями;

работа с 3D моделями;

демонстрация текстовых и видеофайлов;

динамическая инфографика.

Другим современным онлайн  
инструментом для работы 
с аудиторией является виртуальное 
представительство в сети Интернет 
или онлайн шоурум.



Прямо в режиме проведения онлайн конференции 
или онлайн бизнес-миссии  докладчик сможет 
пригласить аудиторию на виртуальную экскурсию 
по предприятию для ознакомления 
с производством, презентации товаров или услуг.

Дизайн виртуальной среды, ее зонирование, наполнение моделями 
продукции, видео и фотоматериалами создаются индивидуально в 
соответствии с пожеланиями заказчика, требованиями и задачами 
мероприятия.



Пример дизайна виртуального шоурума



посмотреть видео 

Пример дизайна виртуального шоурума

https://lab.negusexpo.ru/wp-content/uploads/video/R-2.mp4


Данное решение является 
самостоятельным продуктом и 
размещается в сети Интернет. 
Виртуальный шоурум или музей могут 
быть доступны с веб-сайта компании 
широкому кругу пользователей.



Как взаимодействовать с нами?       Очень просто! 

вы заполняете бриф 
на проведение 
онлайн мероприятия

в течение 10 дней вы 
получаете разработанную 
концепцию проекта

согласование 
концепции и 
подписание 
договора

персональный менеджер 
уточняет ваши потребности 
и пожелания, бюджет

полная контентная и техническая 
поддержка до и во время мероприятия

РЕАЛИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ



Адрес:

Телефон/факс:

Электронная почта:

Интернет-сайт:

Инфопортал:

Проезд:

105082, Россия, Москва,
Спартаковская пл., 14 стр. 4,
БЦ Central Street, офис 4301

+7 (495) 258-51-81

info@negusexpo.ru

negusexpo.ru

expoclub.ru

Россия, Москва,
Бауманская ул., 13 стр. 1,
БЦ Central Street,
подъезд She�eld, офис 4301

Negus Expo International

@negusstand.ru

ООО «НЕГУС ЭКСПО 
Интернэшнл»

Свяжитесь с нами! 


