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Любой экспонент, готовясь к выставке, ставит перед собой вопрос: как выделиться на фоне 
остальной экспозиции, опередить конкурентов, привлечь специалистов именно на свой стенд.

Беда в том, что эту задачу пытается решить абсолютное большинство экспонентов – сорев-
нуются все. А значит, необходимым условием успеха становится рост затрат. 

Можно ли стать оригинальным, эксклюзивным и узнаваемым без больших денег? Как иначе 
устроить бразильское карнавальное шоу, тренировку футболистов или объемную  лазерную пре-
зентацию (все примеры – из жизни)?

И кто гарантирует, что напротив твоего шоу не устроят карнавал круче и громче?
Кажется, что выделиться без финансовых вливаний просто невозможно.
Но это не так. Посмотрим на некоторые стенды последнего «Автосалона» в «Крокус Экспо», 

причем только на те решения экспонентов, которые не требуют дополнительных затрат и, при 
этом, резко выделяют экспозицию на фоне конкурентов. 

Еще одна незыблемая традиция 
автосалонов, характерная для боль-
шей части экспонентов, – отдавать 
лучшие места на стенде последним 
моделям автомобилей. 

Компания Skoda поступила иначе 
– на самом переднем крае, в углу 
экспозиции, выставила внушительный 
ретро-автомобиль – мощный, солид-
ный, оригинальный. Разумеется, он не 
просто удивлял публику, а привлекал 
всеобщее внимание. В день прессы, 
25 августа, фотовспышки здесь сле-
довали одна за другой. 

Излишне говорить, что на том 
же стенде находились все новейшие 
модели фирмы.

Компания Mazda применила 
самый незатратный способ – сло-
мав один из самых застарелых 
стереотипов. 

В течение десятилетий на всех 
автомобильных выставках и шоу, в 
столице и провинции, к автомоби-
лям приставляют ослепительных 
девушек-моделей – в качестве 
украшения. 

П р о с т о  з а к о н  к а к о й - т о :  
Porsche + модели, Volvo + модели, 
«Лада» + модели. Кажется, что ты 
не на автомобильной выставке, а 
перед модельным подиумом, что 
само по себе, конечно, всегда 

радует глаз, и жаловаться на это, тем более 
мужской публике, – грех непростительный.

На нынешнем автосалоне так происходило 
практически везде. Но не на стенде Mazda: 
здесь вместо девушек к машинам приставили 

Покушение на красоту или маркетинговый ход?

мужиков, причем явно немодельной внеш-
ности. Собственно говоря, для компании 
это – корпоративная традиция, также она 
делала и на предыдущих автосалонах.

Мелочь? Деталь? Вряд ли.   
Простое (с первого взгляда) марке-

тинговое решение резко выделило экс-
позицию на фоне конкурентов.

Да и с профессиональной точки 
зрения решение нельзя не признать 
удачным. В автомобильном мире к муж-
чине всегда доверия больше – к нему 
можно обратиться по любому вопросу, 
спросить о характеристиках автомобиля 

и технических деталях. Задавать эти вопросы 
модели никому и в голову не придет. В итоге, 
сама экспозиция кажется более серьезной, 
профессиональной, качественной. А что еще 
нужно на выставке?

Ретро как символ стабильности 

По определению, любой авто-
мобиль на «Автосалоне» должен 
представать во всем своем блеске 
и красоте. На стенде Subaru решили 
отойти от этого правила и один из  
автомобилей… разрезали. Перед 
гостями он предстал буквально вы-
вернутым наизнанку, что, конечно, 
притягивало их как магнитом.

В компании Hyindai пошли еще 
дальше – представили каркас авто-
мобиля с двумя сборочными станка-
ми-роботами по бокам. 

Конечно, эти решения требуют 
определенных дополнительных за-
трат, но уж точно – не очень больших 
в сравнении с общими расходами 
компаний на участие в выставке.  

В разрезе видней? 

Выставочная практика показы-
вает: борьба за посетителя идет не 
только за счет роста затрат, про-
фессионалы идут и другим путем 
– пытаются сломать сложившиеся 
стереотипы, главное – не бояться 
этого делать.   

  
Александр БЕЛЯНОВСКИЙ

Ломая стереотипы… В ПОМОЩЬ ЭКСПОНЕНТУ

С 27 августа по 5 сентября 2010 года в 
МВЦ «Крокус Экспо» прошло главное событие 
автомобильного рынка России – Московский 
Международный Автомобильный Салон / ММАС 
2010. 

Организаторы –  НП «Объединение автопро-
изводителей России» и МВЦ «Крокус Экспо» 
при поддержке Комитета автопроизводителей 
«Ассоциации европейского бизнеса в РФ», Мин-
экономразвития, Минтранса и Минпромторга 
России. 

Московский автосалон, признанный Между-
народной организацией автопроизводителей 
(OICA) как автомобильная выставка категории 
«А» (наряду с Женевским, Парижским, Лон-
донским, Детройтским и Франкфуртским ав-
тосалонами) проходит один раз в два года (по 
четным годам). 

Московский международный 
автосалон – более 60 премьер! 

Общая площадь ММАС 2010, включая 
выставку «Интеравто-2010», превысила 100 
тыс. кв. м. Всего было представлено более 600 
автомобилей. 

Автосалон проводится в «Крокус Экспо» в 
третий раз и уже традиционно демонстрирует 
автомобили ведущих мировых брендов про-
изводителей из 12 стран: Audi, Bentley, BMW, 
Cadillac, Chevrolet, Citroеn, FIAT, Ford, Honda, 
Jaguar, JEEP,  LandRover, Maybach, Mazda, Mer-
cedes-Benz,  Opel, Peugeot, Porsche, Renault, 
Volkswagen, Volvo, многие другие.) 

Наибольший интерес посетителей и спе-
циалистов вызвали мировые, европейские и 
российские премьеры. Участники ММАС 2010 
представили 8 мировых, 7 европейских и 62 
российские премьеры, а также 20 концепт-
каров. 

Вышел из печати сборник итоговых материалов московской 
конференции по конгрессной деятельности 
Первая московская конференция «Конгрессная деятельность. Основные задачи и направления 

развития» прошла в столице 11 марта 2010 года. Организатор – Московская торгово-промышлен-
ная палата.  

Помимо информации о мероприятии (концепция, резолюция, отчет, фотоматериалы) сборник 
содержит аналитические материалы о состоянии конгрессного бизнеса в столице.

Значительную часть книги составляют тезисы и доклады участников конференции, охватываю-
щие широкий круг вопросов развития конгрессной деятельности как инструмента стимулирования 
экономики Москвы и источника значительных финансовых поступлений в бюджет города.

Сборник издан в печатном и электронном вариантах. 
Справки: тел. (499)132-02-10, e-mail: v-expo@mtpp.org

Программа «Будущее России» 
приглашает спонсоров

«Цветы-2010»: от Москвы до Эквадора 

C 2 по 5 сентября 2010 года на ВВЦ про-
шла 17-я международная выставка растений, 
материалов, оборудования для декоративного 
садоводства и цветочного бизнеса «Цветы-
2010» – главный цветочный смотр России и, 
одновременно, яркий и запоминающийся 
праздник для москвичей и гостей 
столицы. 

Достаточно сказать, что 
началась выставка со Дня 
Франции. Свои нацио-
нальные Дни прове-
ли также Колумбия, 
Эквадор, Италия и 
Германия.

Как и в прошлые 
годы, закрытая экс-
позиция размеща-
лась на двух этажах 
павильона № 69. 

Общая площадь вы-
ставки,  включая откры-
тые площадки, составила  
36 тыс. кв. м.

Потенциал мировой цветочной 
отрасли демонстрировали более 700 компаний 
из 30 стран. 

Самое широкое участие в выставке приняли 
российские  производители.   

Запоминающиеся экспозиции представили 
и зарубежные участники, в том числе – миро-
вые лидеры цветочного бизнеса, крупнейшие 
европейские питомники, селекционные розовод-

ческие компании из 
Франции, Германии 
и Англии. 

С масштабными национальными стенда-
ми выступили Германия, Голландия,  Дания,  

Италия, Колумбия, Польша, Франция и 
Эквадор.

В выставке также приняли  
участие компании из Австрии, 

Бельгии, Белоруссии, Из-
раиля, Казахстана, Китая,  

Литвы, Сербии, Украи-
ны,   Хорватии и Черно-
гории.

Более широко, чем 
в предыдущие годы, 

были представлены тех-
ника и оборудование  

для садово-парковых ра-
бот и тепличных хозяйств: 

экспоненты предлагали 
перспективные решения для 

технического  перевооружения про-
изводства цветочной продукции. 

Деловая программа выставки включала меж-
дународную научно-практическую конференцию 
по ресурсо- и энергосбережению в тепличном 
хозяйстве, 7-й чемпионат по профессиональной 
флористике, «круглый стол» по теме «Возмож-
ности российских питомников». 

Ежедневно в большом конференц-зале 
лучшие флористы стран-участниц проводили 
флористические мастер-классы и шоу-показы.

В рамках Второго международного форума по интеллектуальной собственности Expopriority’2010 
(«Экспоцентр», 8-10 декабря) организуется специальная молодежная программа «Будущее Рос-
сии». Цель – поддержка изобретательства и творческой инициативы среди молодых специалистов, 
студентов и школьников. 

Победители конкурсов изобретательства и авторы лучших новинок, представленных на Всерос-
сийском молодежном инновационном форуме «Селигер-2010» и «Фестивале науки-2010», покажут 
свои разработоки бесплатно. В коллективной экспозиции они смогут демонстрировать плакаты, 
модели и натурные образцы. 

В рамках деловой программы для молодых изобретателей и патентоведов пройдет «Мастер-
класс» с участием ведущих специалистов в области интеллектуальной собственности и предста-
вителей финансовых структур. 

Организаторы Форума Expopriority’2010 приглашают спонсоров для организации участия в 
программе «Будущее России» как можно большего количества талантливой молодежи из Москвы и 
регионов России. 


