
газета о выставочно�ярмарочной деятельности на Дальнем Востоке

СОВЕТЫ
УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК
ОТ АМЕРИКАНСКОГО СПЕЦИАЛИСТА

Р. ДЖОНА .............................. 1�2

Новости, анонсы ..................... 3

VII СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА «МОЙ САД �
МОЕ БОГАТСТВО�2006» ......... 6

ФОРУМ ВЕСЕННИХ ВЫСТАВОК
«ТЕКСТИЛЬ И МОДА �2006»,
«ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК�2006» .. 8�9

ТИПЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВЫСТАВОК ..................... 10�11

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
  МАРТ�МАЙ 2006 Г. ........................... 12

В выпуске:

     № 2 (11)                                                                     2 0 0 6  г .

Выставки оказывают существенное влияние на объем про-
даж компаний-экспонентов, вне зависимости от того, в какой
области они осуществляют свою деятельность.

Исследования, проведенные
в Англии и США, показали, что
успех выставки на 80% зависит
от подготовки и настроя персо-
нала. Все ваши усилия окажут-
ся тщетными в случае, если со-
трудники с неохотой работают
при проведении выставки. Тем
не менее, мало кто уделяет вни-
мание этому важному аспекту.

Многие компании предпочи-
тают действовать методом кну-
та и пряника или воспользовать-
ся услугами персонала, который
не упустит возможность прият-
но провести время за беседой со
старыми приятелями, вместо
того, чтобы работать, и при этом
требует солидную зарплату.

При таком отношении вряд ли
можно достичь желаемой цели.
Многие компании, избравшие

подобную тактику, позже сетуют
на неудовлетворительные ре-
зультаты. На самом деле, виной
тому – неудовлетворительная
работа персонала при организа-
ции выставки. Зная об этом, мы
рады возможности дать Вам не-
сколько советов, которые, наде-
емся, помогут вам извлечь мак-
симальную выгоду из денег, вло-
женных в проведение выставки.

ОБЪЯСНИТЕ ПЕРСОНАЛУ,
ВО ЧТО ВАМ ОБХОДИТСЯ
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ

Подсчитайте общую сто-
имость проведения выставки,
разделите сумму на количество
задействованных в работе со-
трудников, а затем – на количе-
ство часов, в течение которых бу-

дет проходить
выставка.

Как прави-
ло, полученная
в результате
сумма превы-
шает 100 фун-
тов (мы сталки-
вались с таки-
ми случаями,
когда цифра
достигала 500
фунтов).

Большин -
ство сотрудни-
ков шокируют
п о д о б н ы е

цифры и, соответственно, они
понимают, что опоздания, долгие
перерывы на чашечку кофе и
вялая работа обходятся им
слишком дорого.

ПОМНИТЕ: ВЫСТАВКУ
ПОСЕЩАЮТ СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЮДИ

Покупатели посещают выс-
тавки с определенной целью и
требуют к себе должного внима-
ния. Ни в коем случае нельзя иг-
норировать посетителей. Топ-ме-
неджмент часто приходит на
выставку с целью завязать кон-
такты с новыми фирмами для
дальнейшего сотрудничества. Но
руководители могут остаться не-
замеченными, находясь среди
младшего персонала и многочис-
ленных посетителей. Часто у них
просто нет возможности лично
пообщаться с продавцом. И, тем
не менее, они здесь, под самым
носом, так что не упустите воз-
можности поговорить с ними!
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РАБОТЫ
В ОФИСЕ

Выставочный центр предос-
тавляет вам нейтральную тер-
риторию, и то, каким образом
осуществляется работа, зависит
от вас. Выставка дает возмож-
ность общаться с посетителем
лицом к лицу в более или менее
неформальной обстановке. По-
этому для того, чтобы найти под-
ход к клиенту, ведите с ним не-
принужденную беседу. Поверь-
те, это творит чудеса! Исследо-
вание, проведенное в США, по-
казало, что выставочная дея-
тельность способствует даль-
нейшему тесному деловому со-
трудничеству лучше, чем любой
другой способ торговли.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

Важно учитывать спе-
цифику потенциальной
аудитории. Выставки при-
влекают внимание людей
самых разных категорий
и профессий: покупате-
лей, работников средств
массовой информации,
рекламных агентов, инос-
транных посетителей, по-
средников, непосредственных
потребителей продукции, людей,
ищущих работу и т.д. Поэтому не
надейтесь, что во всех этих слу-
чаях вы сможете разыгрывать
один и тот же спектакль.

ПОМНИТЕ О ВРЕМЕНИ

Во время работы на выстав-
ке персонал всегда должен по-
мнить о том, что у потенциаль-
ных клиентов время расписано
по минутам, ведь им необходимо
изучить другие стенды, посетить
семинары и присутствовать на
официальных обедах. Следова-
тельно, презентация не должна
занимать больше 10 минут.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЦЕЛИ
ВАШЕЙ РАБОТЫ

Многие экспоненты уверены
в том, что их основная задача

при работе на выставке – рас-
пространять брошюры, сувени-
ры и угощать посетителей бес-
платным кофе (!). На самом деле,
их цель заключается в другом, а
именно – в общении с потенци-
альными деловыми партнерами.
В двух словах это значит, что…

НЕОБХОДИМО ЧЕТКО
СФОРМУЛИРОВАТЬ ЦЕЛЬ РАБОТЫ

…Вы должны точно знать,
чего хотите. В противном случае,
как вы поймете, добились ли вы
желаемого результата, участвуя
в выставке, если не осознаете,
к чему стремитесь?

Ваши цели должны быть кон-
кретными, достижимыми, реаль-
ными и соответствующими тому
количеству времени, которым
вы располагаете. Формулировки

такого характера – «Мы должны
привлечь столько-то посетите-
лей…» – неуместны. Поставьте
перед собой такие цели, как об-
щение с представителями прес-
сы, встреча с бывшими клиента-
ми, укрепление уже существую-
щих связей.

ВЫСТАВКА – ЭТО НЕ ПРОСТО
«ОХОТА ЗА НОВЫМИ ИМЕНАМИ»

Для многих экспонентов вы-
ставка – не более чем «охота за
новыми именами». Они глубоко
заблуждаются. Если вам нужны
только имена, купите телефон-
ный справочник. То, что вам на
самом деле нужно - более полная
информация о потенциальных
партнерах. В конце концов, нет
никакого смысла в том, чтобы
рассылать свои проспекты жур-
налистам или людям, которые
просто ищут работу.

ДОВОДИТЕ НАЧАТОЕ ДО КОНЦА

Нет никакого смысла прини-
мать участие в выставке, если
в дальнейшем вы не используе-
те представившуюся вам воз-
можность наладить более тес-
ный контакт с новыми людьми.
Это очевидно, не так ли? И, тем
не менее, в 70 случаях из 100 ком-
пании упускают свой шанс, что
является неоценимой потерей.

Во-первых, необходимо четко
определить, насколько перспек-
тивен тот или иной клиент.
Очень часто экспоненты обхо-
дят стороной действительно вы-
годных потенциальных партне-
ров из-за неумения адекватно
оценить перспективность даль-
нейших деловых отношений.

И второе: действуйте без про-
медления. Сразу же договари-

вайтесь о дальнейшей
встрече с интересующими
вас людьми. Как правило,
после участия в выставке
вы становитесь обладате-
лем целой коллекции ви-
зитных карточек и, конеч-
но же, полны благих наме-
рений. Но время не стоит
на месте и, вернувшись к
привычному режиму рабо-
ты, вы бросаетесь улажи-
вать срочные дела, нако-

пившиеся за время вашего от-
сутствия. Таким образом, визит-
ные карточки, встречи с потен-
циальными деловыми партнера-
ми, с которыми вы завязали кон-
такты на выставке – все это от-
кладывается в долгий ящик и
очень быстро теряет свою акту-
альность.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ РАБОТОЙ!

Как правило, успех обходит
стороной тех, кто просто «сторо-
жит» свой стенд со скучающим
выражением лица. Между тем,
секрет успеха прост: работайте,
и тогда выставка будет работать
на вас!

Источник: Ричард Джон,

управляющий директор RJA GB Ltd,
пер. С. Рафиковой

www.marketingpro.ru
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Новости, анонсы

Якутия примет
участие в выставке
«Байкалтур»

Десятая юбилейная выставка
«Байкалтур» соберет более 100 ту-
ристических компаний.

Как передает корреспондент
Дейта-Тур, информация об этом
прошла на официальном туристи-
ческом портале Якутии. Выставка
будет проходить с 1 по 3 марта в
павильонах «СибЭкспоЦентра» в
Иркутске.

В десятый раз в город съедутся
представители региональных ор-
ганов управления туризмом, тури-
стического бизнеса и курортных
организаций, чтобы продемонст-
рировать свой потенциал, нарабо-
танные технологии и установить
новые связи.

Традиционно выставка «Бай-
калтур» приурочена к фестивалю
зимних игр на Байкале «Зимниада»,
презентация которого пройдет 3
февраля в Москве.

ОАО «Сибэкспоцентр» предос-
тавляет Якутии 6 кв. метров выс-
тавочной площади для размеще-
ния коллективной экспозиции. За-
явки принимаются до 10 февраля.

Источник: ИА «Дейта.Ru»

Приморский туризм
не заинтересован
в европейском
направлении

Ни одна туркомпания
Приморья не примет
участие в предстоящей
Мадридской туристи-
ческой выставке.

Как пояснил инфор-
мационному агентству
Дейта.RU глава краево-
го комитета по туризму
Сергей ПЫСИН, для при-
морских турфирм эта
выставка не представ-
ляет интереса. Из-за до-
рогой транспортной со-
ставляющей путевок

приморские фирмы не работают с
европейскими, а только перепро-
дают путевки московских фирм.

Однако многие туристические
компании края планируют при-
нять участие в туристических
выставках в Берлине, Токио, Шан-
хае и других, проходящих в стра-
нах АТР. Также Приморские тури-
стические агентства примут уча-
стие во всероссийской выставке
«Турмаркет» в Москве, где предста-
вят потенциальным партнерам
туры в Китай, Японию, Южную Ко-
рею, Таиланд.

Источник: ИА «Дейта.Ru»

П у т и  р а с п р о с т р а н е н и я

г а з е т ы  « В Ы С Т А В К А - И н ф о р м » :
н а  т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н ы х

в ы с т а в к а х - я р м а р к а х  Д В  р е г и о н а ;
а д р е с н а я  ( п о  з а к а з у  р е к л а м о д а т е л е й )

и  б е з а д р е с н а я  р а с с ы л к а
п о  п р е д п р и я т и я м  к а ж д о г о  н о м е р а

п е р е д  к р у п н ы м и  в ы с т а в к а м и .
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У В А Ж А Е М Ы Е
у ч а с т н и к и  в ы с т а в о к !

В I квартале 2006 г. Информационно-выставочное агентство
«Silta-Expo» проводит маркетинговое исследование «Анализ
эффективности выставочно-ярмарочных услуг в Дальнево-
сточном регионе».

Форма исследования: анкетирование предприятий и орга-
низаций всех форм собственности, принимающих участие в
торгово-экономических выставках.

Результаты анкетирования будут рассмотрены муници-
пальными органами власти для поиска новых путей повы-
шения уровня развития выставочно-ярмарочной сферы ре-
гиона. Итоги исследования будут опубликованы на страни-

цах газеты «ВЫСТАВКА-Информ».

С пожеланиями успехов
Вашему бизнесу,

Информационно-выставочное
агентство «Silta-Expo»
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Вниманию
специалистов
и гостей будут
представле-
ны : садово-
огородный ин-
вентарь, ра-
бочая одежда,
удобрения и
средства за-
щиты расте-
ний, семена,
посадочный
материал. Тех-
ника и оборудование для садо-
водства и огородничества, пче-
ловодства, птицеводства, живот-
новодства. Строительство дач,
коттеджей, теплиц, парников.
Ландшафтная архитектура, фи-
тодизайн, садовый дизайн, фло-
ристика. Зоотовары, корма, вете-
ринарные услуги. Литература,
видеофильмы, компакт-диски.

Отраслевую поддержку выс-
тавки оказывают Министерство
сельского хозяйства Хабаровско-
го края, Хабаровский межрайон-
ный Союз садоводов.

О росте популярности данной
выставки свидетельствует то, что
число участников растет.  В дан-
ной выставке примут участие 30
фирм, представляющих различ-
ные тематические разделы выс-
тавки.  Это фирмы, известные  в
масштабах страны и Дальнего
Востока: ООО «Агрофирма «Се-
ДеК» (г. Москва); ЗАО «Фирма «Ав-
густ» (г. Москва); Фирма «Акра»
(г. Иркутск); ООО «Биотекс Агро»
(г. Хабаровск); Институт водных
экологических проблем ДВО РАН

(г. Хабаровск); ООО «Посейдон»
(г. Хабаровск);  ИП Поршков А.М.
(г. Хабаровск); ООО «Агрохимия»
(г. Хабаровск); ООО «Агрофирма
«Дальневосточные семена»
(г. Хабаровск); ООО «ТТЦ «Фермер
Приамурья» (г. Хабаровск);
ООО «Зеленый сад» (г. Хабаровск);
ООО «Русский отдых» (г. Хаба-
ровск); ООО «Хускварна» (г. Хаба-
ровск); ООО «Дальсбыт» (г. Хаба-
ровск); ИП Шалашнова Э.С., Ком-
пания «Пчелка» (г. Благовещенск,
Амурская область) и другие уча-
стники.

В программе выставки  наря-
ду с традиционными мероприя-
тиями, состоится конкурс для
производителей «Золотая медаль
Хабаровской международной яр-
марки». 4 марта с 11.00 до 15.40 ч.
пройдет значимый для специали-
стов и посетителей выставки се-
минар: «Проблемы и перспектив-
ные технологии возделывания
сельскохозяйственных культур,
ландшафта и дизайна в фермер-
ских и садово-огороднических
хозяйствах Хабаровского края»;

соорганизаторы семинара: Ми-
нистерство сельского хозяйства
Хабаровского края, Дальневос-
точный ордена ТКЗ НИИСХ; Хаба-
ровский межрайонный Союз са-
доводов; Хабаровский государ-
ственный технический универ-
ситет; Институт водных и эколо-
гических проблем ДВО РАН. Мес-
то проведения: конференц-зал
легкоатлетического манежа ста-
диона им. В.И. Ленина.

В рамках
в е с е н н е г о
форума выс-
тавок со 2 по
5 марта 2006
года пройдет
седьмая спе-
циализиро-
ванная выс-
тавка «Мой
сад – мое бо-
гатство-2006».

Пресс-центр ОАО «Хабаровская
международная ярмарка»

Место проведения: г. Хабаровск,
легкоатлетический манеж стадиона

им. В.И. Ленина
Время работы:  с 10.00  до 18.00 ч.
Организатор: ОАО «Хабаровская

международная ярмарка»
Устроитель: Министерство экономи-

ческого развития и внешних связей
Хабаровского края

ОООООАО «ХАО «ХАО «ХАО «ХАО «Хабаровскаяабаровскаяабаровскаяабаровскаяабаровская

м ем ем ем ем ежжжжждународная ярдународная ярдународная ярдународная ярдународная ярмарка»марка»марка»марка»марка»

в  сфере выств сфере выств сфере выств сфере выств сфере выставочнавочнавочнавочнавочногоогоогоогоого

 бизнеса 12 л бизнеса 12 л бизнеса 12 л бизнеса 12 л бизнеса 12 ле т !е т !е т !е т !е т !

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VII специализированная выставка
«МОЙ САД - МОЕ БОГАТСТВО-2006»
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Специализированная выстав-
ка «Текстиль и мода-2006», а так-
же универсальная выставка «Ве-
сенний подарок» открыты для
всех специалистов индустрии
моды и  красоты. Это место встре-
чи ведущих промышленных пред-
приятий и торговых компаний,
оптовых покупателей, представи-
телей розничной и оптовой сети,
прессы и покупателей. Выставка
не только предоставляет возмож-
ность узнать о новейших разра-
ботках и технологиях, но и спо-
собствует расширению деловых
контактов, поиску новых перс-
пективных партнеров.

Правительство Хабаровского края, Министерство промышленности, транспорта и связи
Хабаровского края; управление по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промыш-
ленности Администрации г.Хабаровска; ОАО «Хабаровская международная ярмарка» имеют
честь пригласить Вас посетить IV специализированную выставку «Текстиль и мода-2006» и
универсальную выставку «Весенний подарок», которые состоятся 2-5 марта 2006 года в легко-
атлетическом манеже стадиона им. В.И. Ленина г. Хабаровска.

ФОРУМ ВЕСЕННИХ ВЫСТАВОК:
«ТЕКСТИЛЬ И МОДА-2006»,

«ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК- 2006»

Тематические разделы выс-
тавок: Сырье и оборудование,
текстиль для производства одеж-
ды, домашний и технический
текстиль, одежда, обувь, голов-
ные уборы, аксессуары тек-
стильной и легкой промышлен-
ности. Подарки, украшения, юве-
лирные изделия, сувениры, пар-
фюмерно-косметическая продук-
ция, оборудование и аксессуа-
ры для салонов красоты и оздо-
ровительных центров.

Более 60 участников из Рес-
публики Саха (Якутия), Респуб-
лики Беларусь, Новосибирской
области, г. Москвы и Хабаровс-

кого края, ЕАО, Приморского
края представят на выставке
различные товары текстильной
и легкой промышленности.

Это женская и мужская одеж-
да, детская одежда; трикотаж-
ные изделия;  стильная одежда
молодежного направления; го-
ловные уборы, швейные изде-
лия; мужская, женская и детс-
кая обувь; одежда для спорта и
отдыха; льняные изделия; трико-
таж, белье, галантерея, бижуте-
рия; товары для дома, картины,
гобелены, а также подарки, ук-
рашения, ювелирные изделия,
сувениры, парфюмерно-косме-
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Место проведения:
г. Хабаровск,

легкоатлетический манеж
стадиона им. В.И. Ленина

Время работы:
с 10.00  до 18.00 ч.

Организатор:
ОАО «Хабаровская междуна-

родная ярмарка»
Устроитель:

Министерство экономического
развития и внешних связей

Хабаровского края

Пресс-центр ОАО «Хабаровская
международная ярмарка»

тическая продукция, оборудова-
ние и аксессуары для салонов
красоты и оздоровительных
центров.

Некоторые фирмы-участники
продемонстрируют продукцию
на выставке в нашем городе
впервые: ООО «ТД «Астра» (г. Но-
восибирск); ООО «Юнтекс-Маркет»
(г. Новосибирск); ИП Прилоус С.В.
(г. Бердск); ИП Воропаева Е.А.
(г. Елизово); Торговый отдел Гене-
рального Консульства Республи-
ки Корея (г. Владивосток). Многих,
уже известных хабаровчанам
участников, Вы сможете встре-
тить и на этот раз: ЗАО «Комсо-
молка» (г. Комсомольск-на-Амуре);
МУП «Дом бытовых услуг» (г. Ком-
сомольск-на-Амуре); ООО «Мега
Текс», ТМ «Формула сна» (г. Хаба-
ровск); ИП Коледа О.В., «Сладкий
сон» (г. Биробиджан, ЕАО);
ИП Аюханова О.В., магазин «Сол-
нышко» (г. Хабаровск); ОАО «Тек-
стильный торговый дом «Яковлев-
ский»  (г. Москва), ИП Сорокин
С.Ю., Салон модной одежды «Иси-
да»;    ИП Войтенко А.Г., ТМ «Золо-
тая нить»;  ГОУ «Учебный центр
занятости населения Хабаровс-
кого края» (г. Хабаровск);
ООО «Стильная спецодежда»
(г. Хабаровск); ООО «Компания
«Саха Таас» (г. Нерюнгри, Якутия).

Все четыре дня выставки бу-
дут сопровождаться насыщен-
ной деловой программой, в ко-
торую войдут показы моделей
одежды, презентации, профес-
сиональные конкурсы. Сразу
после официального открытия
выставки, 2-го марта в 12.30 ч.
Министерство промышленнос-
ти, транспорта и связи Хабаров-
ского края, Министерство  пи-
щевой промышленности и по-
требительского рынка Хабаров-
ского края проведут «круглый
стол» на тему «Легкая промыш-
ленность – проблемы и перс-
пективы». Затем с 14.00 до 18.00
ч. пройдут два семинара: 1) «На-
правление моды. Особенности
конструирования в соответ-
ствии с направлением моды»,
проводит ГОУ СПО «Хабаровс-
кий технологический колледж»;
2) «Мода / маркетинг – 2006,
2007», проводит ООО «НАТАННЖ»,

Интерофис – Мода. Маркетинг.
Дизайн (НИО), г. Москва, офици-
альный представитель журнала
«TEXTILWIRTSCHAFT» (Германия) в
СНГ. Также пройдет ряд мастер-
классов для специалистов тек-
стильной индустрии с демонст-
рацией журналов «FMD» (Fashion.
Marketing. Design).

3-го марта в 10.00 ч. пройдет
конкурс «Лучший закройщик го-
рода Хабаровска», который про-
ведут управление торговли, пи-
тания и бытового обслуживания
и учебный центр службы заня-
тости населения Хабаровского
края.

В четверг, 4-го марта в 12.00 ч.
ювелирный магазин «Весна» про-
ведет розыгрыш призов среди
своих покупателей. Посетителей
выставки ждет показ моделей –
номинантов конкурса «Золотая
медаль Хабаровской междуна-
родной ярмарки», а также  побе-
дителей конкурса «Лучший зак-
ройщик города Хабаровска».

На этом феерия моды и кра-
соты не окончится, в воскресе-
нье состоится презентация шко-
лы фотомоделей  манекенщиц
Дальневосточного театра моды
Анны Карпусь.  На протяжении
почти всей выставки учебный
центр «Оле-Хаус» на своем экс-
поместе будет проводить мастер

классы для тех, кто заботится о
здоровье и  красоте ногтей: «Кре-
ативный маникюр от «Creative
Nail Design», «Аквариумный ди-
зайн», «Художественное покры-
тие ногтей», «Мода и ногти», «Ма-
никюр, массаж…», «Новинки гели-
евого дизайна».

Информация о выставке в
специализированных изданиях,
региональных СМИ, проведение
рекламной кампании на теле- и
радиоканалах, в сети Интернет,
размещение афиш на улицах го-
рода и другие средства обеспе-
чат широкое привлечение заин-
тересованных организаций,
специалистов, частных лиц.
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Рационалисты
Они планируют, кого им посе-

тить, еще не выходя из офиса, и
перемещаются по территории
ярмарки (выставки) со своим
«распорядком дня» в руках. Их
негибкость может уступить
лишь под искусным давлением
и, естественно, при условии,
что экспонаты не противоре-
чат целям, которые они ставят
перед собой. Посетители этого
типа - профессионалы и обыч-
но бывают достаточно холодны
в общении, мало эмоциональ-
ны, в связи с чем и подход к ним
требует деловитости, четкости
и высокого уровня информи-
рованности.

Фланеры
Поклонники многолюдных

стендов. Они любят бывать там,
где проводятся различные ме-
роприятия, и приходят в восторг,
когда их приветливо встречают
около рабочего места той или
иной фирмы. Они обычно болтли-
вы, но не наивны и совершенно
точно знают, чего хотят. Посколь-
ку среди посетителей их доста-
точно много, возле стенда всегда
царит живая атмосфера.

Неуверенные в себе
Страдают отсутствием само-

уверенности и толпятся на стен-
дах, собирающих много посети-
телей. Они терпеливы, когда нуж-
но подождать, но, вместе с тем,
требовательны. Им необходимо
время, чтобы выразить свои на-
мерения, и в их поведении час-
то сквозит недоверие.

Таким посетителям не стоит
подчеркивать их слабость, на-
оборот, следует с уважением от-
нестись к ним и создать впечат-
ление, что для вас настоящая
удача то, что они подошли имен-
но к вашему стенду.

Своевластные
Хотят диктовать свои усло-

вия, высокомерны, нередко отли-
чаются чрезмерным эгоизмом.

Однако при правильном подхо-
де они быстро делаются доступ-
ными, просто им, нужно дать
шанс почувствовать свое пре-
восходство.

Коммуникация с таким посе-
тителем должна непременно
включать выражения типа: «Вы-
подход», например, «в рамках Ва-
шей программы и в соответ-
ствии с Вашими требованиями,
мы...». Каждая фраза экспонента
должна быть проникнута уваже-
нием к их принципам. Они оча-
ровываются, видя, что вы делае-
те записи в процессе разговора
с ними, и получают удоволь-
ствие, что у вас богатый лекси-
кон, и вы владеете искусством
комплимента.

Нервозные
Представляют собой сложный

случай для персонала стенда-
Становятся управляемыми толь-
ко при условии, если ощутят уве-
ренность в себе при вашей ус-
тупчивости в принятии их пред-
ложений. Зачастую к этой кате-
гории посетителей относятся
люди, которые в компании игра-
ют не свойственную им роль. Они
с трудом принимают решение, от-
торгают всякого рода новаторс-
кие предложения. Им больше под-
ходят рутина, консерватизм Они
ценят у работников выставки
скромность и сдержанность.

Новаторы
Ищут «новинки» и нуждаются

в доказательствах. Тем не менее,
они готовы рисковать и претен-
дуют на безмерную поддержку
со стороны экспонента. Часто у
них бывают собственные взгля-
ды на новаторство, которыми
они делятся и гордятся.

Коммуникация с таким посе-
тителем требует уважения к
этой их особенности и созда-
ния у них впечатления, что
благодаря своему решению
посетить ваш стенд они откро-
ют новые горизонты в облас-
ти конкуренции.

Консерваторы
В противоположность

«авангардистам» – новаторам
они предпочитают «класси-
ческий арсенал». Они настой-
чиво требуют последователь-
ности, строги в ценах и втай-
не боятся чего бы то ни было
нового. Это трудный и не тер-

пящий давления посетитель, по-
этому даже аргументация, на-
пример по какому-либо техни-
ческому улучшению, должна
быть сформулирована в терми-
нах, к которым они привыкли.

Случайные
Люди с интересами, мало

причастными к продукции экс-
понента. Они действуют в соот-
ветствии со случайными побуж-
дениями, импульсивно и неред-
ко в интересах третьих лиц. Ог-
раничиваются поверхностной
информацией и интересуются
только товарностью продукта.
Правильная коммуникация мо-
жет пробудить у такого «случай-
ного» посетителя заинтересо-
ванность в каком-либо из ваших
товаров.

Туристы
Речь идет о лицах, производя-

щих серьезное впечатление, од-
нако в действительности не име-
ющих специальных интересов,
но располагающих массой сво-
бодного времени. Они обычно
толпятся на стендах, где прохо-
дят различные мероприятия
(шоу), чтобы получить какой-ни-
будь сувенир или даже восполь-

Предложенная классификация групп целевой аудитории вы-
ставочного мероприятия позволит облегчить задачу персона-
ла стенда по установлению специфики каждого типа и адап-
тации к ней своего поведения.

Типы посетителей выставок
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Критсотакис Я.Г.
«Торговые ярмарки

и выставки. Техника участия и
коммуникации». – М., 1997.

оваться предлагаемым угощени-
ем! Опытный персонал легко вы-
делит их из массы посетителей
и соответствующим образом бу-
дет с ними общаться.

«Воображалы»
Обычно это люди высокомер-

ные, со стремительными движе-
ниями, считающие ниже своего
достоинства разговаривать с
простым сотрудником стенда и
всегда требующие руководите-
ля. После того как сначала они
превознесут значительность
своей компании и важность ис-
полняемой ими роли, оказывает-
ся, что они в ней, что пятое ко-
лесо в телеге, то есть не способ-
ны принять на себя каких-либо
обязательств. Даже опытным со-
трудникам стенда трудно разли-
чить их с первого взгляда. Одна-
ко после двух-трех искусно по-
ставленных вопросов они «спус-
кают пары» и предпочитают ре-
тироваться, во всяком случае,
уже без того гонора, с которым
явились.

«Проспектоеды»
Люди, в основном жизнерадо-

стные, которые, не имея терпе-

ния выслушать что бы то ни
было, с жадностью набрасыва-
ются на печатные материалы и,
набрав их в изрядном количе-
стве, исчезают, оставляя за со-
бой наигранную улыбку.

Застенчивые
Такого посетителя часто мож-

но встретить уединившимся от
других где-нибудь в углу стенда.
Он всегда растерян и неловок,
но стоит лишь к нему обратить-
ся с вопросом или предложени-
ем услуг, как его лицо начинает
светиться от облегчения. Неред-
ко такого типа посетители ока-
зываются в дальнейшем искус-
ными собеседниками и положи-
тельными деловыми партнерами.

«Франты»
Люди с сияющей улыбкой,

убежденные в своем неотрази-
мом обаянии. Часто посещают
стенды, «богатые» женским пер-
соналом, и стараются «показать»
себя, хотя бывают ситуации, ко-
торые делают их серьезными.
Нередко к этому типу относятся
посетители, завершившие свой
цикл деловых контактов и праз-
дно слоняющиеся.

«Грубияны»
Появляются стремительно,

сразу же начинают огульно кри-
тиковать экспонаты, восхищать-
ся вашими конкурентами, но,
встретив радушный прием, поки-
дают стенд. Как правило, речь
идет о посетителях, которым по
причине ошибочного выбора не
удалось извлечь пользы из посе-
щения данной экспозиции. Не-
редко именно эта их неудача и
порождает грубость, проявляю-
щуюся в деструктивной комму-
никации.

«Шпионы»
Речь идет о людях из «лагеря»

конкурентов, чьи интересы ис-
черпываются сбором информа-
ции по ценам-условиям и т. д.
Опытный персонал не затруд-
нится определить намерения та-
ких посетителей и займет соот-
ветствующую позицию.



газета о выставочно�ярмарочной деятельности на Дальнем Востоке

      № 2 (11), 2006 г.12 стр.

Редактор: Татьяна ПАЛЕЙ.
Адрес редакции: 69089, г. Владивосток,
ул. Иртышска, 32/3�42.
Для корреспонденции: 690090, г. Владивосток, а/я 306.
Тел.: 8�924�238�52�36.          Факс: (4232) 368�220.
E�mail: silta@inbox.ru.          Http: // www.silta�expo.com

   № 2 (11), февраль 2006 г.

 Газета зарегистрирована Приморским управлением
Федеральной службы по надзору законодательства

 в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

 Свидетельство ПИ № ФС 19�0050  от 27.04.2005 г.

Учредитель и издатель: ИП Палей Т.Л.
Издается при поддержке: Информационно�выставочного агентства «Silta�Expo»

и Кафедры географии стран Азиатско�Тихоокеанского региона ДВГУ

Отпечатано в типографии: ООО «Всё сначала».
Адрес: г. Владивосток, ул. Фадеева, 8.
Тел.: (4232) 630�272.                Заказ № 4864.
Подписано в печать 27.01.2006.
Тираж 4 000 экз.     Цена свободная.

Перепечатка материалов, опубликованных в «ВЫСТАВКЕ�Информ», без согласования с редакцией не допускается.
© Ссылка на «ВЫСТАВКУ�Информ» обязательна.

«ДАЛЬТУР»
10�я международная туристская выставка

ВЦ «Пасифик�Экспо»

«САХАЛИНСТРОЙЭКСПО»
4�я специализированная выставка техники, тех�
нологий, услуг и инноваций в области промыш�
ленного строительства, архитектуры, градостро�
ительства и жилищно�коммунального хозяйства

ГУП «Сахалинский экспоцентр»

МЕЖДУНАРОДНАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ НЕДЕЛЯ
«ГОРОД»
12�я специализированная выставка�ярмарка в
области архитектуры, строительства, развития
и благоустройства современного города
«ДИЗАЙН. ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ»
4�я специализированная выставка�ярмарка
«ЛЕСДРЕВПРОМ»
специализированная выставка�ярмарка
«ВЛАДЭКОТЕХ»
12�я специализированная выставка�ярмарка по
экологии                    ООО «Дальэкспоцентр»

«АРХИТЕКТУРА, СТРОЙИНДУСТРИЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА�2006»
10�я специализированная выставка
«ГОРОД. ЭКОЛОГИЯ�2006»
специализированная выставка

ОАО «Хабаровская международная ярмарка»

Календарь выставок
март-май 2006 г.*:

«СТРОЙИНДУСТРИЯ СЕВЕРА.
ЭНЕРГЕТИКА. ЖКХ�2006»
3�я межрегиональная специализированная
выставка                    ООО «СибЭкспоСервис�Н»

«ТЕКСТИЛЬ И МОДА�2006»
выставка одежды, текстиля, обуви, галантереи
«ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК»
универсальная выставка
«МОЙ САД � МОЕ БОГАТСТВО»
специализированная выставка

ОАО «Хабаровская международная ярмарка»

«СТИЛЬ И МОДА»
7�я межрегиональная специализированная
выставка�ярмарка                    Приморская ТПП

«ЭНЕРГЕТИКА ДВ РЕГИОНА�2006.
ТРАНСПОРТИРОВКА, СБЕРЕЖЕНИЕ,
АЛЬТЕРНАТИВА»

5�я специализированная межрегиональная выставка
ОАО «Хабаровская международная ярмарка»

II�й ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ФОРУМ
«ДАЛЬАГРО. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ»
10�я специализированная выставка�ярмарка тех�
нологий и оборудования для возделывания, вы�
ращивания и переработки сельхозпродукции,
производства продуктов питания
«ЭТИКЕТКА. УПАКОВКА. СКЛАД. МАГАЗИН»
3�я специализированная выставка�ярмарка

ООО «Дальэкспоцентр»

«ПРОДМАРКЕТ»
11�я межрегиональная специализированная вы�
ставка�ярмарка с международным участием

Приморская ТПП

«ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА�2006»
11�я специализированная выставка технической
оснащенности всех звеньев лесопромышленно�
го комплекса
«ДАЛЬЭСКПОМЕБЕЛЬ�2006»
5�я специализированная межрегиональная выс�
тавка�ярмарка мебели и комплектующих для ее
производства, деревообрабатывающего обору�
дования и технологий
«ИНТЕРЬЕР. ДИЗАЙН. ДОМ. ОФИС�2006»
3�я специализированная выставка технологий про�
ектирования и дизайна интерьеров жилых и обще�
ственных помещений; декорирование; свет и тек�
стиль в современном интерьере; компьютерный
дизайн

ОАО «Хабаровская международная ярмарка»

01.03�03.03
г. Якутск

02.03�05.03
       г. Хабаровск

14.03�17.03
г. Владивосток

29.03�01.04
г. Хабаровск

05.04�07.04
    г. Владивосток

25.04�28.04
г. Владивосток

20.04�23.04
       г. Хабаровск

М а р тМ а р тМ а р тМ а р тМ а р т                                                                                                                                        М а р тМ а р тМ а р тМ а р тМ а р т

* - Календарь составлен на основе
выставочных планов на 2006 г.,

любезно предоставленных выставочными центрами.
Возможны изменения сроков проведения.

12.05�13.05
 г. Владивосток

16.05�18.05
 г. Ю.�Сахалинск

17.05�19.05
    г. Владивосток

25.05�28.05
       г. Хабаровск

     М а йМ а йМ а йМ а йМ а й                                                                                                                                                                 М а йМ а йМ а йМ а йМ а й

А п р еА п р еА п р еА п р еА п р е л ьл ьл ьл ьл ь                                                                                                                         А п р еА п р еА п р еА п р еА п р е л ьл ьл ьл ьл ь

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Р А С Ц Е Н К И

на размещение рекламы
в газете «ВЫСТАВКА-Информ:

стоимость за 1 см2  (в т.ч. НДС - 18%):

  Первая полоса ........................ 56 руб.
  Последующие полосы ... 30 руб.
  Последняя полоса .............. 34 руб.

факс: (4232) 368-220

газета о выставочно�ярмарочной деятельности на Дальнем Востоке


