
Лучшее деловое мероприятие
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Вводные

Заказчик: ГК «НЕОЛАНТ»

Тип мероприятия: Road show

Количество участников: Москва - 1000 человек 

Регионы – 450 человек

Иркутск * Красноярск * Уфа * Екатеринбург 

Места проведения:

Москва: Цифровое Деловое Пространство

Регионы: опорные ВУЗы

Команда проекта: 

Генеральный продюсер – Конвисар Елена

Руководитель направления маркетинговых 

коммуникаций – Лушина Екатерина

Руководитель PR/GR-направления – Яковлева 

Мария

Event-менеджер – Корнейчук Ксения



Бриф
Ситуация:

2017: инициирована государственная Программа

«Цифровая экономика»

НЕОЛАНТ работает в этой парадигме с 2004 года

Вывод: использовать хайп для генерации лидов с

расширяющегося рынка

Внешние цели (миссия мероприятия):

популяризация идей информационного

моделирования инженерных объектов

Внутренние бизнес-цели:

проинформировать всех потенциальных

заказчиков и влияющие госструктуры о цифровых

продуктах НЕОЛАНТ

выйти на невыездных промышленных ЛПР в

регионах

выйти в новые для компании отрасли

выйти на новые должности внутри заказчика,

созданные под Программу «Цифровая

экономика»

попасть в поле зрения госструктур, влияющих на

реализацию Программы «Цифровая экономика»

Реализовано за счет:

География: выезд в крупнейшие промышленные

агломерации РФ с кульминацией в Москве

Контент: кейсы и живые демонстрации от заказчиков

(в т.ч. региональных). Хедлайнеры: Газпром нефть,

Росатом, Русгидро

Форматы: доклады, мастер-классы, интервью со

сцены, круглые столы, консультации, демо-зона

Широкое информирование рынка: телемаркетинг,

SMM, директ-маркетинг, СМИ, GR, информационные

и бизнес-партнеры, профсообщества, личные связи

Бюджет: привлечение площадок и волонтеров от

ВУЗов, частных подрядчиков с ценой часа от 120

рублей, спонсоров

Сайт как открытая библиотека отраслевых и

региональных кейсов www.imodel-russia.com

Задачи:

Убедить широкий рынок, что:

в России есть свои цифровые инструменты

они успешно работают в отрасли и регионе 
потенциальных заказчиков

Самоокупаемость проекта при бюджете: Москва – 5

млн руб., регионы – 100 тыс. руб./город

Смотри видео-приглашение 8 974 просмотра37 секунд

http://www.imodel-russia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Olu6TURfLuE


Реализация. Москва

42 Спикеры

950 Слушатели 9 Спонсоры

6 Коммерческие подрядчики 36 Частные подрядчики

Актуальность 

темы на 

госуровне

21 Стендисты

3  Госструктуры

Репутация 

проекта -

с 2014 года

Профсообщества28

Инфопартнеры58

705 Компании
Институты  

….развития
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4 Команда проекта

4 Модераторы



Реализация. Регионы

32 Спикеры 450 Слушатели

6 Спонсоры

3 Коммерческие подрядчики 16  Частные подрядчики

Актуальность 

темы

12 Стендисты

5  Госструктуры

Репутация 

проекта
Профсообщества28

30 Инфопартнеры

325 Компании

4 Команда проекта

4 Вузы

48  Волонтеры



РЕАЛИЗАЦИЯ – PR/GR-поддержка
PR и GR-ПОДДЕРЖКА. Результаты

GR-
поддержка

GR-
результат

PR-
поддержка

PR-
результат

Минпромторг РФ До: Приветственное письмо
После: рабочие встречи

ЮНИДО при ООН Во время: Спикер
После: подписание соглашения о 
сотрудничестве

Минстрой РФ До: Приветственное письмо
После: вхождение в Рабочую группу 
«Умный город»

АО «РВК» Во время: Спикер
После: включение НЕОЛАНТ в 
Технический комитет

Минкомсвязь РФ До: Приветственное письмо Сколково Во время: Спикер
После: вхождение НЕОЛАНТ в 
резиденты Сколково

Минобрнауки РФ До: Рассылка приглашений, 
приветственное письмо.
Во время: Совместный круглый стол

Фонд развития промышленности Во время: стендист, консультации 
предприятий-участников о 
субсидиях на цифровизацию

Минстрой Иркутской 
области

До: Приветственное письмо
Во время: Спикер

Национальная палата инженеров Во время: Спикер, стендист
После: Рабочие встречи, 
взаимовыгодное сотрудничество

Минстрой Красноярского 
края

До: Рассылка приглашений, 
приветственное письмо.
Во время: Спикер
После: консультации по дорожной 
карте цифровизации региона на 3 года 

Фонд содействия инновациям До: рассылка приглашений
Во время: Спикер

Минпром Республики 
Башкортостан

До: Приветственное письмо 25 профессиональных сообществ До и после: Рассылка 
приглашений, публикации 
анонсов и отчетов

Минпром Свердловской 
области

До: Приветственное письмо 58 (Москва) + 30 (регионы) 
информационных партнеров

До: Рассылка приглашений, 
публикации анонсов
Во время: Интервьюирование 
участников
После: Публикации обзоров –
более 150 упоминаний

Минстрой Свердловской 
области

До: Приветственное письмо
Во время: Спикер



Бюджетирование и оптимизация ресурсов

Регионы

• Площадки опорных ВУЗов промышленных центров 

РФ

• Персонал: техспециалисты и волонтеры от ВУЗов, 

частные подрядчики от 120 руб/час

• Подробные регламенты для персонала на точках

• Декорации: бюджетные, многоразовые, легко 

транспортируемые и монтируемые
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Москва

• Привлечение спонсоров (технических и натуральных)

• Привлечение к работам частных подрядчиков с ценой 

от 120 руб/час

• Точечные бюджетные декорации



Работа с площадкой 

ЦДП Москвы

Решенные задачи

В ограниченном пространстве холла (918 метров

на 2 этажах) в ограниченное время (10 ночных

часов) при ограниченном бюджете (5 млн. руб. на

проект, включая рекламную компанию)

расположить, оформить, а в течении дня –

обслужить, функциональные зоны на 1000

человек:

1 Регистрация

1 VIP-регистрация

3 зоны кофе-брейка / вечернего фуршета

1 business lounge на 100 человек

1 открытая зона переговоров

21 стенд в выставочной зоне

1 VR-кинотеатр

1 BIM-библиотека и магазин литературы

1 фотозона

Выступления, видео- и фотофиксация, веб-

трансляции были организованы одновременно в 6

залах:

1 пленарное заседание

4 параллельные секции

2 параллельных мастер-класса

Услышал Пощупал Обсудил

Сделал фото Перекусил Договорился



Фотоотчет. Москва Смотри видео-отчет

https://youtu.be/L1cJF_rGHYM


Фотоотчет. Регионы
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Иркутск

Уфа

Красноярск

Екатеринбург



Отзывы

Модераторы

ВУЗ Спонсоры

Смотреть с 8м 50с

Органы государственной власти

Смотреть с 9м 33с

Институты развития и 

профсообщества

Смотреть с 9м 00с

«Большое количество выступающих от 

заказчиков, использующих технологии (не 

только от ИТ и внедренцев). Очень много 

интересных докладов с новой информацией. 

Хорошие демо-зоны с оборудованием 

виртуальной реальности. Хорошее место 

для общения на профессиональные темы», -

А.Н. Балышев, Главный специалист 

отдела технологии информационного 

моделирования АО «ВНИИ Галургии»

Слушатели Слушатели

https://www.youtube.com/watch?time_continue=561&v=L1cJF_rGHYM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=561&v=L1cJF_rGHYM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=561&v=L1cJF_rGHYM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=561&v=L1cJF_rGHYM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=561&v=L1cJF_rGHYM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=561&v=L1cJF_rGHYM

