
Цифровая коммуникационная платформа ТПП г. Тольятти

Официальное приложение на цифровой платформе 
для организаций международного делового клуба 

«Встречи в Самаре / Matching in Samara»

Приложение позволяет следить за расписанием
событий в режиме реального времени; находить,
знакомиться и общаться с другими участниками
клуба, представляющими для вас профессиональный
интерес

Узнавать через приложение о формате и, по
необходимости, о месте проведения очередной
онлайн или офлайн встречи, предварительно
знакомиться с материалами мероприятия,
подробностями докладов и задавать вопросы
спикерам, а также получать доступ к материалам
других участников проекта

Создавать на базе контента клуба собственные
мероприятия, включая онлайн и гибридные выставки



Причины и предыстория создания Приложения

• Недостатки современных СРМ по работе с базами
данных клиентов

• Отставание в актуализации
• Высокие трудозатраты

• Неэффективность обработки запросов по «холодному»
поиску

• Финансовые и трудовые потери
• Отсутствие механизма «монетизации» процесса

• Недостатки информирования/управления бизнес
сообществом

• Рассылки, группы, спам
• Отбор партнеров и стартовый уровень доверия между

участниками процесса
• Размещение серверов с персональными данными за

рубежом



Базовое меню представляет собой одно- или
двухстраничный (адаптируется под размер устройства)
список набора предоставляемых возможностей.

Интерфейс перестраивается на два языка: русский и
английский. В дальнейшем планируется введение
испанского языка. Также предусмотрена возможность
подключения всех востребованных языков, с учетом
стоимости и целесообразности на сегодняшний день.

Особо стоит подчеркнуть, что это отечественная
разработка. Вся информация и контент приложения
находятся на серверах, расположенных в РФ.

В нижней части экрана расположен логотип генерального
спонсора проекта.

Рассмотрим содержание отдельных пунктов базового
меню, кроме служебных.



«Участники»

Содержит личную информацию каждого из участников
Платформы. На Платформу также допускаются
иностранные участники. Возможно изменение статуса
Участника на Неактивный (отпуск, болезнь) или
Невидимый.

По соображениям безопасности и индивидуальной
ответственности, каждый активный Участник
зарегистрирован как физическое лицо с последующим
указанием и привязкой к месту работы.

Личный кабинет Участника ведется им самим, что снимает
вопрос о постоянной актуализации данных, и, помимо
базовой контактной информации, включает в себя
описание личных компетенций.

ТПП Тольятти ведет мониторинг деятельности участников и,
в случае жалоб или некорректного поведения, имеет
право, на основании заключенного договора, выносить
предупреждения и/или исключать участника из проекта.
Этим, в том числе, достигается высокий исходный уровень
доверия на Платформе.



«Спикер»

Общепризнанный эксперт по какому-либо вопросу,
интересующему участников платформы;

Ведущий (модератор) мероприятия, проводимого на
Платформе ;

Докладчик на мероприятии, проводимом на Платформе;

Статус Спикера присваивается по предварительному
согласованию Организатором Платформы на постоянной
или временной основе любому из участников.

Статус Спикера позволяет делать для участников
мероприятия анонсы докладов, собирать и отвечать на
предварительные и последующие после мероприятия
вопросы, замечания и предложения.



«Переводчики»

Позволяет Участнику Платформы находить и
договариваться напрямую с нужным ему
переводчиком, используя стандартные инструменты
Платформы

Договариваться о письменном или устном переводе
на мероприятиях как онлайн, так и офлайн формата

Оценивать качество перевода, используя встроенные
инструменты Платформы, что позволяет
обеспечивать надлежащий уровень услуг по
переводу



«Встречи», «Чаты», «Сообщения»

Приложение обладает современными механизмами для
межличностного общения в очном или онлайн форматах,
а именно:

• Индивидуальные чаты

• Групповые/тематические чаты

• Общий чат платформы

• Назначение онлайн и очных встреч с выбором и
согласованием темы, места и времени встреч



«Каталоги»

Приложение позволяет размещать отдельные
каталоги, например, уже созданные «Партнеры»,
«Проекты», «Услуги».

Каталоги имеют возможность создания внутренней
древовидной структуры, упрощающей поиск
требуемого материала. Например:

Партнеры Проекты
По странам Инновационные
По направлениям деятельности Инвестиционные
По интересам Молодежные

Материалы для каталогов предоставляются
Партнером Платформы. Этот статус отличается от
Участника Платформы отсутствием возможности
проводить активный поиск контрагентов и
ограничивается ожиданием возможного контакта от
заинтересованных активных участников платформы.



«Выставка»

Приложение обладает встроенным механизмом
организации онлайн, гибридных и офлайн выставок. Он
позволяет:

• Создание тематического списка участников выставки с
сортировкой по алфавиту, выборками по тематике

• Ознакомление с предлагаемыми выставочными
материалами участников, проведение предварительных
презентаций, встреч, бесед

• Групповой чат и индивидуальный чат участников
выставки с интересантами

• Общий чат Платформы с организаторами выставки,
анонсирующими общие мероприятия, дежурные
объявления о порядке проведения выставки



«Выставка» (продолжение)

• Приложение обладает также встроенным механизмом
организации плана выставки, локализации стендов
участников и места расположения выставочного
комплекса (см. следующий слайд)

• Предлагает возможность описать обеспечивающую
инфраструктуру: отели, пункты медпомощи, питания,
магазины и т.п. (см. следующий слайд)

• Встроенный механизм помогает согласовать время и
тематику встреч с экспонентами, участвовать более
эффективно в работе выставки

• По окончании мероприятия накопленные материалы,
контакты и встречи остаются на платформе для
организации последующей совместной работы, что
также способствует повышению результативности
форума



«Карты и схемы»

• Платформа дает возможность простраивать маршруты
до выставочного комплекса стандартными
инструментами

• Указывать расположение близлежащих рекомендуемых
мест проживания, отдыха, питания, медпомощи, банков
и т.п.

• Организовать вечернюю и свободную программы для
участников и посетителей выставки, включая приезжих



«Опросы и тесты» и «Рейтинг»

• Данные пункты меню позволяют проводить
обсуждения инициатив, опросы и анкетирование
участников платформы

• Оценивать действия участников Платформы и тем
самым ответственно содействовать улучшению делового
климата и борьбе с коррупцией

• Вести рейтингование участников платформы и
оценивать их активность работы на платформе

• Заявлять и реализовывать награды за высшие рейтинги
и таким образом стимулировать активность участников
платформы



«Мой профиль»

• Этот пункт меню позволяет Активному Участнику вести личный
профиль по аналогии с Linkedin, указывая собственные
компетенции и сферы интересов для поиска, знакомства и
общения с другими участниками Платформы. Количество страниц
профиля и его полей зависит от участника и его устройства

• Участник имеет возможность вести свой профиль на двух или, в
дальнейшем, других языках

• Участник лично отвечает за содержание и корректное ведение
своего Профиля, включать и отключать Неактивный / Скрытый
режим;

• Организаторы имеют право на временную или полную
блокировку Профиля в соответствии с условиями договора, таким
образом «фильтровать» участников платформы, повышая
исходный уровень доверия между участниками платформы

• При этом автоматически оптимизируется «холодный поиск» и
актуализация базы данных наших партнеров.



«Расписание»

• По месту расположения первый, но по сути
результирующий пункт меню

• В Расписании отражается вся программа работы
клуба или мероприятия

• Выход и общение со спикерами мероприятия до или
после их докладов

• Отмечаются выбранные каждым участником События
из общего расписания

• Возможна предварительная регистрация на Событие и
контроль посещения по QR коду;

• Разделение мероприятия по программам, для разных
групп участников



«Спонсоры проекта»

• Данный пункт меню позволяет заявить и таким
образом «продвинуть» Спонсоров проекта, разместив в
нем предоставленную ими информацию на всех языках
Платформы



«Другое событие»

• На единой платформе ТПП Тольятти помимо клуба
«Встречи в Самаре» можно размещать работу иных
клубов, общественных организаций, ассоциаций или
разовых крупных мероприятий

• Вход в каждый Раздел платформы ведется по разным
паролям, так что их участники разделяются

• Если один участник является членом двух клубов, то у
него будут два различных пароля


