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В ПОМОЩЬ ЭКСПОНЕНТУ

Приглашение к участию в выставке.
Когда ему верить?

Любая компания, активно действующая на рынке, рано 
или поздно начинает получать десятки предложений, 
связанных с участием в выставках. Большая часть при-

глашений весьма убедительна: комплект документов, дело-
вой стиль и пресс-пакет максимально точно соответствуют 
международным стандартам в этой сфере.

Как реагировать?
Некоторые менеджеры (да и секретарши тоже) сразу вы-

брасывают их в корзину, не глядя. Подобную линию поведе-
ния трудно назвать оптимальной. Выставки были и остают-
ся одним из самых эффективных инструментов маркетинга. 
Рассматривая приглашение как спам, можно, условно гово-
ря, с водой и ребенка выплеснуть.

Каждое предложение требует внимания. Более того, не-
обходимо изучить не только данную конкретную выставку, но 
и все проекты, прямо или косвенно конкурирующие с ней. В 
противном случае, экспонент оказывается в пассивной ро-
ли: что ему навязывают, то он и рассматривает. Позиция в 
корне неверная, а главное – чреватая самыми серьезными 
финансовыми потерями. Прежде чем покупать выставочный 
продукт, надо изучить весь спектр имеющихся предложений 
(собственно говоря, так поступают при любой покупке),

Вспоминается один из экспонентов выставки World Food 
– небольшая компания, занимающаяся расфасовкой цейлон-
ского чая. На вопрос «Почему вы участвуете в этой выстав-
ке?» директор ответил так: «Организаторы нам звонили каж-
дую неделю, буквально достали… Выставка известная, по-
чему бы и нет?»

На второй вопрос: «Участвуете ли вы в «Продэкспо», ведь 
эта выставка намного больше World Food?» последовал не 
менее интересный ответ: «Нет, даже не знаю ее, устроитель 
нам ни разу не звонил…»

ЧТО СТОИТ ЗА ПРИГЛАШЕНИЕМ?

Желание заполучить клиента – вполне понятное в лю-
бом бизнесе. Для большинства организаторов этот 
вопрос был и остается ключевым и самым болез-
ненным.

Характерная особенность: чем серьезней и про-
фессиональней выставочная компания, тем мень-
ше она «бомбит» потенциальных партнеров, рассы-
лая им десятки приглашений и перезванивая каж-
дую неделю. 

Экспонентов, работающих в автомобильном 
бизнесе, не надо особо приглашать на «Автоса-
лон», а компании, связанные с индустрией органи-
ческого синтеза, – на «Химию». Авторитет этих вы-
ставок настолько высок, что вопрос «быть или не 
быть?» руководители решают сами, без подсказок 
и напоминаний.

Все логично. Продать дефицитный товар – не 
проблема. Покупатель сам за ним в очередь встанет. 
Другое дело – товар неизвестный, «черный ящик», 
оклеенный обещаниями и призывами. 

Несмотря на естественный отбор, количество 
разного рода выставок в Москве и  регионах не 
становится меньше. Более того, в полном соответ-
ствии с законами маркетинга, появление в столице 
новых современных выставочных площадок иници-
ирует новые проекты. 

Рынок меняется. Одни игроки уходят, другие занимают 
их место. Неизменным остается одно: методы психологиче-
ской обработки потенциальных… нет, не жертв - экспонентов  
(жертвами они могут стать лишь сами, по своей воле). 

Никто не скажет: моя выставка – не международная, не-
большая… Любой проект позиционируется как масштабный 
международный смотр (с соответствующими расценками). 
Надо ли говорить, что рекламные материалы и комплект до-
кументации, высылаемые потенциальным участникам, мак-
симально точно копируют аналогичные документы существу-
ющих выставок – российских и зарубежных. Имея под рукой 
Интернет, сделать это ничего не стоит. 

Смелость некоторых товарищей просто поражает. Один 
из «инновационных» методов: взять имя крупнейшей в мире 
отраслевой выставки, проходящей в Германии, Франции или 
Италии, добавить к нему название своего проекта (только за-
планированного) и объявить их братьями навек. При этом о 
новой выставке в приглашении написать лишь то, что про-
ходит она в Москве. «Два рынка – две выставки – одна цель 
– одно решение» – именно так анонсировали в свое время 
участие во всемирной кондитерской выставке ISM в Кель-
не и московской Dolce Vita (никогда ранее не существовав-

шей) организаторы последней. При этом оба мероприятия, 
не мудрствуя лукаво, назвали «международными выставка-
ми сладостей». 

Более того, в разговоре с потенциальными участниками 
менеджеры компании-организатора не стеснялись сравни-
вать свой проект с ведущим продовольственным смотром 

страны – в собственную, разумеется, поль-
зу. «На «Продэкспо» слишком много лишних 
людей, а вот у нас – только специалисты, те, 
кто вам нужен. Ну, хоть маленьким стендом, 
на четырех метрах, но поучаствуйте!»  

Итог закономерен. Судьба ISM вопросов 
не вызывает. Что касается Dolce Vita, то такой 
выставки на нашем рынке нет, и вряд ли кто 
сегодня о ней вспомнит. 

РАЗОБРАТЬСЯ НЕ СЛОЖНО… 
Понять, с кем ты имеешь дело, совсем не-

сложно. Если выставка прошла хотя бы один раз, это можно 
узнать по данным независимого аудита, мнениям экспонен-
тов и оценке экспертов. 
Многие предприятия проводят собственные «расследова-
ния». И правильно делают. Главный вопрос, который их ин-
тересует – репутация выставки: отношение к ней руководите-
лей и топ-менеджеров ведущих компаний отраслевого рынка 
и экспертов профессиональных объединений. 

В первую очередь изучаются мнения экс-
понентов пре дыдущей выставки: насколько 
эффективно было их участие? Как решаются 
организационные вопросы? Есть ли «подво-
дные камни» в отношениях с устроителями?  
Собираются ли участвовать вновь?

Очевидно, что если лидеры отрасли бой-
котируют «свою» выставку, то ничего боль-
ше о ней знать не требуется: все ясно, при-
говор вынесен.

В том случае, когда проект ранее никог-
да не проводился, единственным заслужива-
ющим внимания критерием может стать имя 
компании - организатора. Разумеется, оце-
нивать выставку, о которой нет никакой не-
зависимой информации, не представляет-
ся возможным. Анализировать пресс-рели-
зы организатора или выражение глаз прие-
хавшего в ваш офис менеджера – дело не-
благодарное.

Оценивая приглашение принять участие 
в выставке, будущий экспонент хочет по-
нять главное: что и за какую цену ему хотят 
продать.

Из приглашения к участию в Пятой С.-Петербургской выставке 
мануфактурных произведений 1861 года

«Для руководства желающих принять участие в предстоящей 
выставке, департамент мануфактур и внутренней торговли нуж-
ным считает объяснить, что... на выставку, открытие которой по-
следует в начале июня 1861 года, допускаются, без всякого на 
то платежа, изделия всех родов... как самые изящные, удовлет-
воряющие требованиям роскоши, так и самые простые изделия, 
служащие для ежедневных потребностей; равномерно не исклю-
чаются и произведения отечественного сельского хозяйства, слу-
жащие первообразными материалами для фабрик и ремесел, ка-
ковы: шелк, шерсть, лен, пенька и пр.

На выставку не принимаются: предметы наук и художеств, не 
имеющие прямого отношения к фабричному и ремесленному про-
изводству, равно... предметы слишком громоздкие, недобротные 
и безобразные»

«Вестник промышленности». Том X. № 12. Санкт-Петербург.  
Декабрь 1860 

Без всякого платежа... Понятно, что в честности организаторов той 
выставки трудно было усомниться. При подготовке Всероссийских вы-
ставок XIX века шел не поиск, а отбор экспонентов. За казенный-то счет! 
Главное, чтобы экспонаты были не слишком безобразные...

Все приглашения похожи друг на друга, 
а вот выставки....

Все приглашения похожи друг на друга, 

На первоначальном этапе эту работу можно разбить на 
два этапа. 

1. Определить, устраивает ли вас качество выставочного 
продукта: количество и профессионально-качественный со-
став посетителей (число потенциальных бизнес-контактов), 
наличие деловой программы.

2. Оценить, устраивает ли вас цена предлагаемого выста-
вочного продукта (стоимость одного бизнес-контакта). 

Чрезвычайно важно взвешенно подойти к оценке выста-
вочных расходов (аренда экспозиционной площади, строи-
тельство достойного стенда, привлечение персонала, прове-
дение презентаций и пр.). Минимизировать их можно лишь 
до определенной черты, пока это не станет негативно сказы-
ваться на репутации фирмы 

Какова цена ошибки в выборе выставки? В разных слу-
чаях – разная. Завышение цен на участие в серьезном про-
екте предпочтительней покупки товара абсолютно неконди-
ционного. В первом случае, при хорошей организации ра-
боты, потраченные средства можно попытаться вернуть, во 

втором – вариантов нет: день-
ги пропали. 

Вывод из сказанного оче-
виден: приглашение участво-
вать в выставке, комплекты до-
кументов, презентации, рекла-
ма и статьи в прессе – все это 
должно служить лишь точкой 
отсчета для детального изуче-
ния полученного бизнес-пред-
ложения.

Что может служить базой 
такого исследования? Преж-
де всего, результаты незави-
симого аудита качественных 
показателей выставки, прово-
димого под контролем Россий-
ского Союза выставок и ярма-
рок (РСВЯ) и Всемирной Ас-
социации выставочной инду-
стрии (UFI).

Александр БЕЛЯНОВСКИЙ

АУДИТ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

С марта 2007 года компания «РуссКом Ай-Ти Системс» 
проводит качественные исследования состава посетите-
лей в соответствии с международными правилами Все-
мирной Ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Об-
щества добровольного контроля статистики выставок и 
ярмарок Германии (FKM) под контролем исполнительной 
дирекции РСВЯ.  Методология и инструментарий исследо-
ваний разработаны в соответствии с правилами FKM. 

Аудит качественного состава посетителей подтверж-
дает следующие статистические показатели: 

– тематический интерес посетителей по предметным 
товарным группам, связанным с темой выставки; 

– уровень принятия решений посетителей (руководи-
тель высшего или среднего звена, специалист); 

– сфера деятельности компании (закупки, продажи, 
производство); 

– цель посещения выставки (поиск покупателей, по-
ставщиков, ознакомление с экспозицией); 

– география посетителей по регионам России; 
– география посетителей по странам; 
– посещаемость выставки (количество дней); 
– уровень удовлетворенности выставкой. 
Данные показатели могут быть дополнены любыми 

другими, необходимыми для получения наиболее четко-
го портрета посетителя выставки. 

С данными официального аудита выставок России 
и стран СНГ можно ознакомиться на сайтах: 
http://auditexpo.ru и http://www.informexpo.ru.
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