
Выживут только влюбленные…
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Директор проекта – его главный амбассадор

• С ним советуются. Он не воспринимается как главный 
«продавец» выставки – он формирует и поддерживает 
отношения.

• У проекта появляется живое лицо и личная 
эмоциональная связь с ним: клиентов, специалистов, 
прессы.

• Он становится во многом независимым от ключевых 
игроков отрасли экспертом, с которым вся индустрия 
сверяет часы.

• Директор проекта – не просто Свадебный генерал с 
должностью, а настоящий Инфлюенсер.

… в свой проект
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В ситуации неопределенности аудитория как никогда требует 
поддержки контентом и ощущения единства с сообществом

• 35+ регулярных дайджестов по 11 проектам Reed Exhibitions Russia
с 26 марта 2020.

• Распространение: сайты, соцсети, e-mail – более 65,000 
взаимодействий с контентом за первый месяц (переходы, лайки, 
комментарии и т.д.).

• Каждый посетитель дайджеста провел в среднем 2 минуты 9 
секунд за чтением (в некоторых случаях до 4 минут и 46 секунд).

• До конца апреля прошло 28 мероприятий в прямом эфире: 
вебинаров, онлайн-конференций и стримов для 
специализированной аудитории, каждое из которых в среднем 
посетили 958 человек (в некоторых случаях до 5,847 человек), 
совокупное участие – более 23,000 уникальных зрителей.

• Некоторые из этих мероприятий конвертировались в подписчики 
проекта (на одном из них за месяц прирост составил 2,500 новых 
подписчиков).

… в свою аудиторию
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Выставки могут помогать индустрии, даже когда 
не проходят физически

• Более 720 иностранных клиентов проектов Reed 
Exhibitions Russia получили предложения 
бесплатно познакомить со своими разработками 
российскую аудиторию.

• В рамках марафона «Поддержим медиков» 30 
медицинских учреждений Москвы и Московской 
области бесплатно получили средства 
индивидуальной защиты, уходовые средства и 
средства личной гигиены от 30 брендов-клиентов 
выставки InterCHARM.

• Вне зависимости от ситуации выставочные 
проекты обеспечивают силой и стабильностью 
свои рынки, поэтому 2 июньских проекта Reed 
Exhibitions Russia пройдут в новом онлайн-
формате на собственной платформе.

… в свою отрасль
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