Дирекция по работе
с участниками

О нас
Дирекция по работе с участниками – структурное подразделение Фонда Росконгресс,
обеспечивающее профессиональное сопровождение участников крупных деловых,
выставочных и общественных мероприятий.
Мы укрепляем положительный имидж любого мероприятия, привлекая
заинтересованную аудиторию, регулируя процессы сбора заявок, проведения оплаты
и формируя единое информационное пространство для участников и гостей.

Опыт нашей команды
С 2007 года

От 250 до >20 000 участников

в сфере организации
конгрессно-выставочных
мероприятий

на одной площадке

Более 80 000 делегатов

Более 200 крупных мероприятий

из 208 стран и территорий
ежегодно

в России и за рубежом

Уникальная база организаций
и участников мероприятий
За годы работы на самых масштабных проектах мы собрали уникальную базу
компаний и организаций, представители которых могут стать гостями вашего
мероприятия.

Уникальная база организаций и участников мероприятий Фонда
Росконгресс содержит следующую информацию:
полное юридическое название каждой компании;
актуальные списки глав, первых лиц и собственников российских и иностранных
компаний;
информацию о региональных представительствах российских компаний;
информацию об отраслевой принадлежности компаний;
актуальные рейтинги крупнейших российских и иностранных бизнесменов
и компаний;
данные об обороте компаний.
Кроме того, в справочник включены российские и иностранные правительственные
организации.

Возможности команды
Мы беремся за самые амбициозные задачи и гибко модифицируем налаженную
систему работы, учитывая интересы и ожидания заказчика. Каждое новое событие –
это уникальные решения, высокий уровень сервиса и индивидуальный подход.

Ключевые возможности нашей команды:
Сформируем аудиторию вашего мероприятия: пригласим лидеров мнений,
представителей правительственных кругов и влиятельных менеджеров
интересующих вас отраслей бизнеса.
Организуем полный цикл сопровождения каждого участника: от создания
персонального аккаунта на сайте проекта до индивидуальной консультации
по логистическим и аккредитационным вопросам.
Проведем пригласительную кампанию на онлайн- или офлайн-мероприятие:
подготовим регистрационную форму для оформления заявок на участие, форму
оплаты для приема платежей и направим приглашение на мероприятие.
Построим эффективные и долгосрочные каналы передачи информации
участникам.

Организация call-центра
компании или мероприятия
•

Запуск call-центра: подготовка технического
задания на телефонную линию, запись голосовых
приветствий для маршрутизации звонков,
разработка сценария ответов, обучение операторов.

•

Организация горячей линии и удаленной работы
операторов для приема большого объема входящих
звонков во время проведения рекламных акций
или мероприятий.

•

Контроль выполнения объемов и соблюдения
качества работ. Предоставление статистических
показателей по результатам работы.

•

Запись разговоров для контроля качества
обслуживания.

•

Исходящие «холодные» и «горячие» звонки.

Экспертиза работы
действующего
call-центра
•

Анализ существующей структуры
call-центра, маршрутизации
звонков и голосовых приветствий.

•

Разработка рекомендаций
по подготовке сценария ответов
операторов и голосовых
приветствий.

•

Рекомендации по сокращению
расходов на организацию
call-центра и улучшению
показателей работы операторов.

Email-маркетинг
•

Разработка стратегии и контент-плана
информационных рассылок
для продвижения мероприятия
и информационной поддержки
участников.

•

Подготовка контента и дизайна
информационных писем на основе
интересов целевой аудитории.

•

Создание персонализированных
писем с личным обращением
к адресату.

•

Верстка писем.

•

Анализ результатов рассылок.

Обучение и адаптация
персонала
•

Экспертиза компетенций сотрудников
и существующей системы корпоративного
обучения.

•

Рекомендации по ознакомлению
сотрудников с социальной средой
организации.

•

Разработка плана обучения на основе
экспертизы. Проведение тренингов
(в том числе в режиме
видеоконференции).

•

Подготовка методических
материалов для обучения
сотрудников компании
и волонтеров.

Онлайн-мероприятия
•

Экспертиза и анализ целевой
аудитории онлайн-мероприятия.

•

Подготовка регистрационной формы
для оформления заявок на участие
и формы оплаты для приема платежей.

•

Рассылка приглашений на мероприятие
и других писем по согласованию
с заказчиком.

•

Создание единой коммуникационной
площадки для участников онлайнмероприятия и чатов.

•

Анализ качественного
и количественного состава
аудитории мероприятия.

Подготовка промои информационных
материалов
•

Подготовка эффективного
и привлекательного контента для сайта
мероприятия.

•

Подготовка печатной полиграфической
продукции и электронных материалов
любого формата: буклет, листовка,
брошюра, презентация.

•

Создание видеороликов
и эксплейнеров для продвижения
мероприятия и информационной
поддержки участников.

Организация
пригласительной кампании

Пригласительная кампания может быть организована для мероприятий, проходящих
как на конгрессно-выставочных площадках, так и онлайн на одной из виртуальных
платформ.
Подготовка списка потенциальных участников или ведение пригласительной
кампании по спискам заказчика.
Разработка регистрационной формы и персонального аккаунта участника на сайте
мероприятия.
Обработка заявок на участие, поступивших через регистрационную форму на сайте.
Сбор подтверждений участия («теплые» звонки).
Формирование, техническая поддержка и актуализация базы данных участников.

Разработка регистрационной формы
и персонального аккаунта

Регистрационная форма – это форма онлайн-заявки на участие, которая размещается
в открытом доступе на сайте мероприятия. Перечень полей определяется с учетом
потребностей заказчика.
Для каждого участника создается персональный аккаунт.

Функции базового персонального аккаунта:
возможность подтвердить участие в мероприятии или отказаться от него;
просмотр и редактирование персональных данных;

информация о статусе участия;
контакты закрепленного специалиста;
справочная информация о мероприятии.
Возможна подготовка расширенного персонального аккаунта по согласованию с заказчиком.

Делегат-менеджмент
•

Выстраивание стратегической коммуникации
с участником на основе постоянной
информационной и логистической поддержки.

•

Заключение договоров на участие
в мероприятии и прием оплат в персональном
аккаунте.

•

Подготовка данных участников к выдаче
беджей.

•

Организация работы стоек службы
поддержки (Help Desk) на площадке
мероприятия для оперативного утверждения
участников и решения проблем, связанных
с выдачей беджа.

Делегат-менеджмент
•

Сервисы для VIP-участников: группа
офицеров связи организует
встречи/проводы и сопровождение
гостей на площадке мероприятия и вне
ее.

•

Организация рассадки участников
на церемонии открытия или пленарной
сессии с выведением соответствующей
информации на бедж.

•

Составление списков для посещения
закрытых мероприятий.

•

Рассылка благодарственных писем
участникам и подготовка отчета
с подробной статистикой
и информацией о качественном
и количественном составе
аудитории.

Информирование
участников на площадке
мероприятия
•

Организация стоек информации на площадке
мероприятия и вне ее, обучение
и координация работы временного персонала.

•

Рассылка push-уведомлений в мобильном
приложении мероприятия, а также SMSи Viber-уведомлений.

•

Организация системы голосового
оповещения на площадке мероприятия.

На любом этапе подготовки и проведения
мероприятия участник сможет обратиться
с интересующим его вопросом в call-центр
мероприятия или к специалисту Дирекции
по работе с участниками Фонда Росконгресс.

Опираясь на многолетний опыт организации
международных мероприятий самого высокого
уровня, мы гарантируем гибкий и деликатный
подход к каждой задаче.

Фонд Росконгресс
Киселева Мария Ивановна
Руководитель Дирекции по работе с участниками
+7 (495) 640 4440
delegate@roscongress.org

