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Что это такое?
Confa PRO — программная платформа для 
создания и управления мобильными 
приложениями для конференций, 
форумов, корпоративных мероприятий.

Разработана и поддерживается компанией 
Лайв Тайпинг. Предназначена для 
профессиональных организаторов 
мероприятий с сотнями и тысячами 
посетителей.

Приложения работают на iOS и Android. 
Удобная панель администратора работает в 
любом веб-браузере.



Что есть 
в приложении? 
● Лента новостей/доска объявлений 

с лайками и комментариями
● Чаты между посетителями
● Расписание докладов с разбиением 

на дни и залы
● Комментарии и оценки к докладам
● Опросы от организаторов
● Профили участников с указанием 

должностей и контактов
● Список спикеров
● Страница с полезной информацией о 

мероприятии: адреса, телефоны, 
спонсоры, гостиницы

● Карта города или карта залов
● Push-нотификации



В чем польза? 
ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРА

● инновационное позиционирование 
(единицы конференций в России 
предлагают участникам мобильные 
приложения)

● высокое вовлечение участников 
за счет опросов и голосований

● моментальное информирование 
о важных событиях с помощью push-
нотификаций

● возможность контактировать 
с участниками до и после 
мероприятия, делать допродажи

● сбор обратной связи от участников



В чем польза? 
ДЛЯ УЧАСТНИКА

● увеличение количества контактов с 
другими участниками: можно найти 
того, кто нужен, и через чат 
предложить встречу

● удобная навигация по мероприятию 
с помощью карты залов 

● всегда актуальное расписания 
докладов, возможность составить 
свое расписание из параллельных 
потоков

● доступ к контактам спикеров и 
организаторов



Как выглядит? 
Приложения создаются из готовых 
элементов платформы и имеют похожую 
структуру, но выглядят всегда уникально: 
дизайн оформляется на основе 
фирменного стиля вашего мероприятия.

Среди наших клиентов:

Prime Time Forums
Synergy Global Forum
You Lead
Expo Systems
Sky Service
PepsiCo
Condé Nast Digital Day
Cyber Marketing



С кем связаться? 
Мы нацелены на долгосрочное 
сотрудничество с организаторами 
регулярных и крупных мероприятий.
Возможно сотрудничество по бартеру.

Давайте обсудим детали при личной 
встрече!

Александр Кузнецов
Генеральный директор Лайв Тайпинг
Автор и руководитель проекта Confa PRO

+7 906 097-64-44
ak@ltst.ru
skype - livetyping
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Рекомендуем 
ООО «Лайв Тайпинг» 
как компанию-разработчика 
с гибким подходом к сложным 
решениям.

Евгений Егоров
Директор по развитию новых медиа
ИД «Медиа-Лайн»

Это компетентные деловые 
партнеры и вместе с тем веселые 
ребята, могут четко выполнять 
поставленные задачи или убедить 
использовать более оптимальное 
решение.

Коротыкин А.Ю.
Генеральный директор ООО «Марвелос»

Рекомендуем 
ООО «Лайв Тайпинг» 
как надежного 
и стабильного 
делового партнера.

Луиза Изнаурова
New Media Development Director
ЗАО «Конде Наст Россия»

Нас рекомендуют 


