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ВЫСТАВКИ РОССИИ - 2017 / ЭКСПО-МАРКЕТИНГ

ЭКСПО-МАРКЕТИНГ

ПЛАН ВЫСТАВОК «ЭКСПО-ОДИНЦОВО» НА 2017 Г.
«ЭКСПО-ОДИНЦОВО»
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 2
Выставочный зал «Экспо-Одинцово», www.odinexpo.ru, odexpo@mail.ru
Тел./факс (495) 509-01-90, тел.: (495) 509-01-89
24.01 – 29.01
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Ежегодная специализированная выставка-ярмарка.
Новые методы профилактики, диагностики и лечения заболеваний, фармация, медицинские приборы,
оборудование и инструменты, предметы гигиены
и санитарии, оптика, гомеопатия, косметология,
экологически безопасная продукция, медицинские услуги, реабилитация, санатории и курорты,
специализированная литература, ветеринарные
препараты.
02.02 – 05.02
РЫБАЛКА. ОХОТА. СПОРТ. ОТДЫХ
Ежегодная специализированная
выставка-ярмарка.
Принадлежности для охоты и рыбной ловли, охотничья экипировка, спортивное и коллекционное
оружие, специальные транспортные средства для
охоты и рыболовства, охрана и развитие охотничьих ресурсов, охотничьи трофеи, таксидермия,
одежда, обувь и аксессуары для активного отдыха,
спортивно-оздоровительные услуги, туристические маршруты и пктевки.
07.02 – 12.02
ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ
Ежегодная универсальная выставка-ярмарка
потребительских товаров.
Одежда, обувь, подарки и сувениры, товары для
дома и быта, предметы интерьера, товары для
детей, книги и периодика.
21.02 – 26.02
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Специализированная выставка-ярмарка.
Продукция производителей продуктов питания и
напитков, сельскохозяйственных предприятий Подмосковья. Дегустационные конкурсы.
Проводится 2 раза в год.
01.02– 07.03
«МИР ЖЕНЩИНЫ»
Ежегодная универсальная выставка-ярмарка.
Одежда, обувь, косметика и парфюмерия, подарки
и сувениры, товары для дома и быта, предметы
интерьера, товары для детей, книги и периодика,
цветы.
14.03 – 19.03
СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ
Выставка-ярмарка белорусских товаропроизводителей. Женская, мужская, детская одежда и
обувь, головные уборы, трикотаж, кожгалантерея,
ткани, тюлегардинные и меховые изделия, ковры,
пледы, книги, косметика и парфюмерия, сувениры,
картины.
28.03 – 02.04
ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК
Ежегодная универсальная выставка-ярмарка.
Одежда, обувь, косметика и парфюмерия, подарки
и сувениры, товары для дома и быта, предметы
интерьера, товары для детей, книги и периодика,
цветы.
04.04 – 09.04
ВАША ДАЧА
Ежегодная выставка-ярмарка.
Семена, саженцы, посадочный материал, удобрения, биопрепараты, средства защиты растений,
теплицы и парники, садово-огородный инвентарь,
малая сельхозтехника, бытовые станки и инструмент для всех видов работ, товары для спорта и
отдыха, мебель для дачи, сборные дома и конструкции, бани и сауны, специальная литература
для садоводов и огородников.
18.04 – 19.04
ОДИНЦОВСКАЯ ВЕСНА
Универсальная выставка-ярмарка потребительских товаров. Одежда, обувь, косметика и парфюмерия, подарки и сувениры, товары для дома
и быта, предметы интерьера, товары для детей,
книги и периодика, цветы.
16.05 – 21.05
УЮТНЫЙ ДОМ
Ежегодная специализированная выставка-ярмарка. Архитектура, проектирование, строительство,
реконструкция, ремонт. Строительно-отделочные
материалы. Окна, двери, кровля. Дизайн помещения. Мебель. Бытовая техника. Хозяйственные товары. Кухонные принадлежности. Домашний декор
и аксессуары. Изделия декоративно-прикладного
искусства. Сантехника, отопление и вентиляция.
Осветительные приборы, электроустановочные
изделия. Ковры и напольные покрытия. Рабочий
инструмент. Товары культурно-бытового назначения. Досуг и хобби. Живой уголок. Фито-дизайн.
Охранные системы. Страхование жилья и имущества. Агентства недвижимости, рынок жилья.
Специализированные издания.
23.05 – 28.05
МОДА И СТИЛЬ
Ежегодная выставка-ярмарка модных товаров и
услуг. Изделия российских дизайнеров, одежда,
обувь, косметика и парфюмерия, подарки и сувениры, книги и периодика.

04.06 – 11.06
СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ
Выставка-ярмарка белорусских товаропроизводителей. Женская, мужская, детская одежда и
обувь, головные уборы, трикотаж, кожгалантерея,
ткани, тюлегардинные и меховые изделия, ковры,
пледы, книги, косметика и парфюмерия, сувениры,
картины.
20.06 – 25.06
ЛЕТНЯЯ МОЗАИКА
Ежегодная выставка-ярмарка. Товары сезонного
ассортимента отечественного производства.
23.08 – 29.08
ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
Ежегодная выставка-ярмарка. Учебная и методическая литература, программы обучения и развития, технологии и средства обучения, мебель,
оборудование, компьютеры и комплектующие,
компьютерные программы, курсы, игры, оргтехника, канцтовары, игрушки, литература, одежда,
обувь, средства гигиены для детей.
05.09 – 17.09
ПОДМОСКОВНАЯ ОСЕНЬ
Ежегодная универсальная выставка-ярмарка товаров народного потребления, произведенных в
Московской области. Одежда, обувь, косметика и
парфюмерия, подарки и сувениры, товары для дома
и быта, предметы интерьера, товары для детей.
03.10 – 08.10
СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ
Выставка-ярмарка белорусских товаропроизводителей. Женская, мужская, детская одежда и
обувь, головные уборы, трикотаж, кожгалантерея,
ткани, тюлегардинные и меховые изделия, ковры,
пледы, книги, косметика и парфюмерия, сувениры,
картины.
17.10 – 22.10
МАСТЕРА РОССИИ
Ежегодная выставка-ярмарка. Изделия современного декоративно-прикладного искусства,
народных промыслов и ремесел. Ювелирные изделия, поделочные камни и самоцветы, бижутерия,
декоративные изделия из дерева, кожи, стекла
и керамики, ткани, кружево, батик, вышивка, меховые изделия, книги, творческие мастерские и
мастер-классы. Фольклорный фестиваль.
17.10 – 22.10
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
Ежегодная выставка-ярмарка парфюмерии, косметики, средств ухода за телом и других товаров для
красоты и здоровья
24.10 – 29.10
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Специализированная выставка-ярмарка. Продукты
питания и напитки производства сельскохозяйственных предприятий Подмосковья. Дегустационные конкурсы.
Проводится 2 раза в год.
07.11 – 12.11
ПОКУПАЙТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
Eжегодная универсальная выставка-ярмарка
качественных товаров и услуг. Одежда и обувь,
меховые изделия,кожгалантерея, ювелирные изделия и бижутерия, косметика и парфюмерия,
подарки и сувениры, товары для дома и быта,
бытовая техника.
14.11 – 19.11
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
Eжегодная православная выставка-ярмарка.
Иконы, предметы культового наначения, православная литература, художественные и ювелирные
изделия, подарки и сувениры.
В выставке участвуют благочиния, монастыри,
храмы, подворья, книгоиздатели, паломнические
службы, художественно-производственные мастерские, предприятия народно-художественных
промыслов.

Нецелевые клиенты –
кто они?
в

И как с ними бороться?

С

точки зрения участника выставки все
посетители делятся на две большие
группы.
Первую составляют целевые клиенты
– нужные экспоненту люди, прежде всего,
партнеры по бизнесу.
Вторая группа – гости нежеланные, нецелевые клиенты. Самый грозный боевой
отряд – «пылесосы», собирающие и ворующие все подряд. Лишь потом, на выходе,
они разбирают добычу, выкидывая десятки
проспектов, листовок и образцов технической продукции.
При этом, подходя к стенду, они задают
«умные» вопросы, прикидываются специалистами, что-то требуют, просят, в общем, отнимают силы и время, мешают работать.
Конечно, происходит это не всегда, а
только в том единственном случае, когда
им это делать разрешают.
Можно ли не разрешать? Безусловно.
Практически перед любым экспонентом стоит задача отсечения нецелевой аудитории. На выставках, где представлены
потребительские товары и продукты питания, проблема особенно остра.
Первый шаг на выбранном пути – четко и
однозначно определить: кто вам на стенде не
нужен, от общения с кем надо отказаться и, соответственно, каким образом это сделать.
Как общаться с нецелевыми клиентами?
Экспонент не хочет тратить силы и ресурсы на общение с ненужными людьми?
Для решения этой задачи возможны следующие меры.
1. Выделение сотрудника для работы исключительно с данной категорией клиентов.
Подготовленный стендист должен быстро распознавать и «перехватывать» нецелевых клиентов, переключать их на себя и эффективно «футболить» по четко отработанному сценарию.
2. Создание визуального «магнита», переключающего на себя внимание непрошеных
гостей, заставляющего их скапливаться в заранее намеченных местах, безопасных с точки зрения нарушения нормального режима
работы стенда. В таком качестве, к примеру,
может выступать плазменный экран, на котором в режиме NON STOP демонстрируется
концерт звезд эстрады. На продовольственных
выставках оптимальным вариантом считается
дегустация крохотных образцов продукции
(чем меньше, тем лучше).
3. Последняя, самая действенная мера
– отсутствие материалов для раздачи. Когда
на витрине находятся не «живые» товары, а макеты, а количество образцов продукции строго
лимитировано, дарить просто нечего.
Важнейший вопрос: нужно ли вообще
ограничивать допуск нецелевых клиентов
на стенд? Ответов, как минимум, три.
На небольших стендах, где и самим трудно
развернуться, просители не нужны, а значит,
следует исключить саму возможность свободного прохода внутрь с помощью продуманной
планировки (витрины, стойки, ограждающие
конструкции и пр.).

Крупные компании, арендуя 200 кв.м,
довольно часто сам стенд планируют в виде
обширного свободного пространства, открытого для публики, где располагаются рабочие
места для переговоров, мягкая мебель, бары
и кафе. Такова концепция. В подобной ситуации выход только один: обеспечить деление
экспозиции на открытые и закрытые зоны, и в
последние доступ случайным гостям должен
быть полностью закрыт.
Имеется и третий, промежуточный вариант: стенд среднего размера, где максимальная визуальная открытость сочетается с ограниченной возможностью свободного прохода
внутрь и постоянным контролем посетителей.
Проблема общения с нецелевыми клиентами неразрывно связана с задачей предотвращения краж и хищений со стенда.
Скопление огромного количества материальных ценностей на небольшом пространстве
всегда притягивает не слишком разборчивых
граждан.
Главное в деле профилактики выставочных краж – создать условия, исключающие
саму возможность хищений. При подготовке к
участию в выставке надо обеспечить наличие
закрытого подсобного помещения, находящегося под постоянным контролем и запирающегося на замок, подготовить и проинструктировать персонал, отвечающий за обеспечение
безопасности. В период заезда, монтажа - демонтажа экспозиции и работе на стенде принимается ряд особых превентивных мер.
Решение проблемы нецелевых клиентов
на конкретном стенде находится в руках самого экспонента – на все 100%. Оградить себя от
ненужных гостей может только он сам, и никто
иной. Увы, но в целом на выставке данная проблема в принципе неразрешима – ни в России,
ни за рубежом.
Александр Беляновский
Продолжение темы – в книге
«Экспонент, помоги себе сам»,
e-mail: asb-informexpo@yandex.ru

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ
Из описания Одесской сельскохозяйственной и
фабрично-заводской выставки 1884 года.

28.11 – 03.12
ВКУС К ЖИЗНИ
Eжегодная выставка элитных товаров и услуг.
Одежда, обувь, косметика и парфюмерия, подарки
и сувениры, товары для дома и быта, товары для
детей и многое другое.

Многие из посетителей, в особенности представительницы слабого
поколения, гимназисты и гимназистки, находили особое удовольствие в
собирании картинок, бьющих на эффект объявлений, и, уходя с выставки, уносили горы этих бумажных безделушек...».

12.12 – 17.12
ТОВАРЫ ДЛЯ ВСЕХ
Eжегодная универсальная выставка-ярмарка товаров народного потребления. Одежда и обувь,
подарки и сувениры, меха, ювелирные изделия
и бижутерия, кожгалантерея, косметика и парфюмерия, товары для дома и быта, кондитерские
изделия, книги.

С.М. Кагульский,
А.О. Гефтер.
Память Одесской
выставки 1884 года //
Одесса, 1884.

22.12 – 28.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
Eжегодная универсальная выставка-ярмарка.
Елочные украшения, цветы, подарки и сувениры,
косметика и парфюмерия, украшения, бижутерия,
одежда, обувь, бытовая техника, мебель, предметы интерьера, художественная литература,
календари.
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