Новый формат MedSoft-2021:
традиционный MedSoft + MedSoft-online
Немного истории
Еще лет 5 назад у нас появилась мысль освежить MedSoft:
 Расширить аудиторию MedSoft в географическом плане. Не все имеют
возможность приехать в Москву, особенно из дальних регионов.
 Не все интересующиеся, даже, из Москвы, могут и (или) хотят в рабочие дни найти
время для посещения не очень им известного мероприятия. Надо учитывать, что
народ сейчас настолько перекормлен информацией о различных «очень
интересных мероприятиях» (которые часто таковыми не являются), и бегать везде,
куда тебя позовут, совершенно нереально.
 Сделать его независимым от погодных, медицинских и прочих условий.
Нам тогда показали несколько решений, но они были очень сырыми и в плане
функционала, и мало реалистичными в коммерческом плане, являя собой прекрасную
иллюстрацию к известному анекдоту про слона: «Съест-то он съест, да кто ж ему все это
даст?». И в начале 2020 года упоминания в интернете о виртуальных выставках
практически полностью сводились к каталогам художественных выставок: картины и
краткие описания.

Что Вас ждет в апреле на MedSoft-2021?
Однако, в апреле 2020 ситуация радикально изменилась. С наступлением пандемии
стали один за другим отменяться традиционные конгрессно-выставочные мероприятия.
Сразу же стали появляться программные платформы для создания и проведения
виртуальных выставок и конференций, не зависящих от внешних обстоятельств и
превратностей судьбы. На базе одной из таких платформ одновременно с традиционным
MedSoft мы будем проводить его виртуальную версию - MedSoft onlain.
MedSoft-2021 впервые пройдет в новом формате: традиционная выставка и конференция
в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в сочетании с их виртуальным вариантом MedSoft-online. Мы
соединим достоинства этих форматов. Хотите приходите на MedSoft в «ЭКСПОЦЕНТР»,
хотите – через интернет. Хотите – и то, и другое.
.

MedSoft-online – это дополнительные возможности
• Значительно расширить аудиторию участников форума, в первую очередь по
географическому признаку; часто посетители из удаленных регионов не в
состоянии посетить выставку в традиционном формате по многим причинам.
Новые регионы – новые приобретения разработок.
• Не выходя из дома или с работы, и не будучи ограничены временем, расстоянием,
погодой, самочувствием, настроением, эпидемиями и т.д., посетить в режиме
интернет-доступа все стенды выставки, получить исчерпывающую информацию,
принять участие в конференции (и в качестве спикеров, и в качестве слушателей) и
в конкурсах MedSoft на лучшие разработки.
• Провести на форуме значительно больше времени, чем обычно, не пропустив
ничего важного.

• Найти интересующие посетителей и других экспонентов стенды по ключевым
словам.
• Связаться с виртуальными консультантами на стендах. И узнать все, что интересно
и необходимо для полного счастья.
• Коммуникаций в режиме реального времени посредством чатов, социальных сетей,
видеосвязи
• Полноценного доступа к мероприятию для людей с ограниченными возможностями.
• Проведения мероприятий в любых условиях, в т.ч. и в условиях эпидемий и
пандемий.

Участники выставки смогут:
• Построить красивый стенд на виртуальной выставке – и со стандартной, и с
индивидуальной застройкой. А не просто нарисовать скучный квадратик со ссылкой
на свой сайт. Благодаря возможностям компьютерной графики, дать простор
дизайнерской мысли в оформлении стенда.
• Представить на своем стенде все лучшее, что создала фирма: описания
разработок, презентации, фотогалерею и все, все, все.
• Поместить на стенд виртуальных консультантов - двойников Ваших сотрудников (и
менеджеров, и руководителей). И все посетители смогут с ними связаться. И
разузнать все, что им интересно, и все, чтобы приобрести Вашу замечательную
продукцию.
• Получить после завершения форума оценка эффективности - список всех
посетителей виртуального стенда, количество полученных заявок, статистику
интересов по представленным Вами информационным материалам
•

Указать по прилагаемому рубрикатору основные направления деятельности Вашей
фирмы (например, «ЛИС» или «телемедицина»), и (или) ключевые слова
(например, «ЭКГ»), по которым посетители и другие экспоненты смогут найти Ваш
стенд.

И Вам будет наплевать на плохую погоду, эпидемии и прочие гадости.
Безусловно, ни одна виртуальная площадка, даже, самая совершенная, не сможет
заменить живое общение, новые знакомства. Старых и новых друзей не обнимешь,
коньячку с ними не тяпнешь. Но в сочетании с традиционной формой online-формат
открывает огромные дополнительные возможности.
Гибридный формат – не дань моде, а неизбежный этап развития традиционных
выставочных и конгрессных мероприятий.
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