ЭКСПОМАРКЕТИНГ

Проектирование стенда
Дизайн. Оформление.
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Продолжение, начало – в № 2, 2016

Главная цель: привлечь внимание посетителя, удивить,
добиться узнаваемости и запоминаемости экспозиции
Какой должна быть выставочная экспозиция?
Подавляющее большинство экспонентов любой
крупной выставки, где бы она ни проходила – в Москве, Шанхае или Лас-Вегасе, требует от дизайнеров
неординарных решений. Заказчик хочет, чтобы его
стенд выделялся на общем фоне, привлекал внимание, создавал положительный образ фирмы и желание потенциальных партнеров с ней работать.
Когда бюджет фирмы позволяет, сделать это
относительно легко, хотя и в этом случае обязательно нужен авторский эксклюзивный проект, иначе за огромные деньги можно получить «выставочный ширпотреб»: пластиковые кубы, стены из видеопанелей, сверкающие логотипы и пр. Одно из
самых интересных решений для больших бюджетных
экспозиций – стенд в виде макета главного изделия
фирмы, таков, к примеру, стенд фирмы Aarsleff на
выставке «Акватек-2007».

Максимум эффекта
на небольшом стенде
Но как добиться того же эффекта на небольшом стенде? Практика показывает: для этого нужны яркие запоминающиеся конструктивные и дизайнерские решения. Общий облик стенда должен быть
неожиданным для основной массы посетителей. Самое лучшее – если с первого взгляда гости вообще не поймут, что перед ними, и, таким образом, автоматически обратят внимание на стенд, подойдут ближе. Ну, а далее, раз уж
подошли, обязательно узнают, что это за фирма и чем занимается, при необходимости – возьмут рекламные материалы и вступят в дискуссию.
Перед вами – стенд компании Kunze GmbH (специализация – проектирование и застройка торговых и выставочных площадей) на крупнейшей в мире
выставке торгового и выставочного оборудования EuroSHOP-2014 в Дюссельдорфе (проходит один раз в 3 года, следующая состоится в 2017 г.).
Характерно, что дизайн этого стенда стал визитной карточкой фирмы.
Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти на сайт www.kunze-ladenbau.de.

Другой пример – стенд фирмы Damböck
Messebau GmbH из Мюнхена (специализация
– проектирование и строительство выставочных стендов) на EuroSHOP-2014. Пространство стенда представляет собой простейший «сад» с изгородью, обвитой живыми
вьющимися цветами, и огромным грибом,
призванным стать доминантой пространства.
Со своей задачей гриб прекрасно справлялся – посетители шли к нему, как на маяк.
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Талант художника, а каждый дизайнер и застройщик считает себя в душе художником, не признает границ, шаблонов
и стандартных решений. Оригинально и эффективно решить
главную задачу экспонента – привлечь и заинтересовать нужных посетителей, можно тысячью разных способов. Приведем
лишь два крайне необычных, но очень интересных примера

/

экспозиций на московских выставках. Так, небольшой стенд
кондитерской фабрики «Шоколадница» из подмосковного Домоделово привлекал фонтаном густого медленно льющегося
шоколада. Экспозиция строительной компании «ПСП-Фарман»
не могла не притягивать гостей, поскольку представляла собой один огромный открытый глаз.

Минимальными средствами за небольшие деньги...
Понятно, что без большого бюджета сложно решать глобальные задачи. Тем
не менее, есть традиционный способ, который позволяет добиться успеха и при
малых затратах. Речь идет о так называемых «стопперах» – простейших визуальных объектах, призванных притягивать взгляды посетителей, заставлять их, как
минимум, обратить внимание на стенд, выделить его из общей выставочной застройки. Самое дешевое решение – изготовление огромного баннера до потолка
с крупным изображением, к примеру, очаровательной девчушки...
Другой характерный пример: консервный комбинат «Балтком» решил использовать ностальгические воспоминания старшего поколения о брежневских временах для расширения продаж своей тушенки. Интересно, что об этом сказал бы
Леонид Ильич?

Сгодится и Брюс
Уиллис – он, как известно, – «крепкий
орешек», – почему
бы голливудскому
герою не порекламировать орешки фирмы «Продинко».
Вопрос: знает ли
об этом сам Брюс
Уиллис?
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Решение, которое кажется простым и безошибочным постеры с изображением еды. Действительно, на гостя (особенно – голодного) вид пышущих жаром пельменей и бараньих ребрышек во всю стену произведет неизгладимое впечатление. Однако, стоит помнить, что таких живописных панно на выставке может
быть очень и очень много, так что на ваше просто не
обратят внимания.

Все перечисленные в статье стенды с постерами в
разные годы были
построены на
крупнейшей продовольственной
выставке страны «Продэкспо» в
«Экспоцентре»

Хватит и одной детали?
Если уж совсем сложно со средствами – сгодится нечто уж совсем невообразимое, несуразное,
но очень симпатичное, к примеру, чучело лисы с рогами и крыльями бабочки (стенд венгерской компании VADEX AG на международной выставке мясной промышленности InterMeat-2010 в
Дюссельдорфе).
Текст и фотографии: Александр Беляновский

«Экспонент, помоги себе сам!»
Хотите знать
больше? Вам
нужна книга
Цена издателя:
220 руб.

Александр БЕЛЯНОВСКИЙ
Главная цель книги – конкретная методическая
помощь экспоненту в организации участия
в выставке (определение эффективности
вложения средств, постановка задач, подготовка
к выставке, работа на стенде, «разбор полетов»
и многое другое).
Вам кажется, что Вы сами все знаете?
Проверьте. Практика показывает: что-то полезное
для себя здесь найдет каждый.

Заказ: asb@informexpo.ru
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