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Основные зоны, на которые делится стенд: 
1. Reception: встреча гостей. распределение потоков посетителей.
2. Зона презентации продукции: стойки, столы, витрины, подиумы и пр. 
3. Демо-зона: пространство для  проведение разного рода презентаций, пресс-

конференций и промо-акций.
4. Зона переговоров: место, где ведутся первичные переговоры  посетите-

лями стенда.
5. VIP-зона для приема и переговоров с самыми важными гостями
6. Подсобные помещения.

Проектирование стенда. 
Выбор места. Зонирование.
Планировка экспозиции должна решать задачи участия  
в выставке, поставленные экспонентом

Задача: вы планируете одновременное проведение 30 - 50 переговоров  
с участием до 200 гостей. Необходим стенд очень большой площади с открытым 
пространством и не менее 50 оборудованных рабочих мест.  
Пример: стенд компании OKTANORM на всемирной выставке торгового и  выставоч-
ного оборудования, материалов и технологий EuroSHOP-2014, Дюссельдорф.

Задача: «вживую» продемонстрировать работу хлебопекарных печей и ре-
сторанного  оборудования. Нужен большой открытый стенд практически без за-
стройки с подводом мощного электроснабжения  для организации и запуска в ра-
боту мини-хлебозавода. 
Пример: один из стендов на выставке  INTERMOPRO - 2010,  Дюссельдорф.

Так каким же должен быть стенд?

Задача: вы представляете дизайн-
бюро и хотите показать профессио-
нализм и творческий талант  дизай-
неров самим обликом стенда. Нужно 
нечто совершенно необычное, из ряда 
вон выходящее, но - симпатичное. 

Пример: стенд немецкого агентства  
визуального маркетинга OWD, 
EuroSHOP-2014, Дюссельдорф 

Задача: презентация новой модели 
автомобиля. Нужно огромное свобод-
ное пространство и особая атмсфера. 
Пример: стенд компании Mitsubishi на 
Московском автосалоне 2006 г., 
Москва, «Крокус Экспо».

Маркетинг 
в картинках



www.informexpo.ru

№2 2016 ЭКСПО ВЕДОМОСТИ 27

/

Основные требования к расположению стенда

Выгодное положение. Будет 
лучше, если стенд находится на пе-
ресечении основных потоков посети-
телей (самые предпочтительные ме-
ста:  входы на выставку, перекрестки 
основных проходов, стенды рядом с 
конференц-залами и иными местами 
скопления гостей).

Выбор места, исходя из досто-
верной информации о планиров-
ке выставочного зала и будущей 
окружающей застройке – чтобы 
не оказаться в худшем положении в 
сравнении с другими экспонентами. 

Открытый доступ. Необходимо 
обеспечить легкий доступ посети-
телей на стенд и быстрый контакт с 
персоналом. 

Обеспечение места для пере-
говоров и комфортных условий 
работы. Временный офис должен 
быть максимально отделен и звуко-
изолирован от общего пространства 
выставки, вдалеке от самых шумных 
мест (эстрады, подиума для публич-
ных презентаций и пр.). 

Коллективный стенд судострои-
тельных предприятий России на 
крупнейшей в мире специализи-
рованной выставке судостроения 
SMM-2010 в Гамбурге.
Был построен очень интересный 
по замыслу и дизайну «стенд- 
корабль с рубкой, украшенной  
Государственным Гербом.
На практике «корабль»  упирался 
в глухую угловую стену рядом со 
служебным выходом – на макси-
мально возможном удалении от 
возможных потоков посетителей.
Ширина проходов при этом со-
ставляла не  более 2 м.  
Между тем, все могло бы быть 
иначе, если бы стенд просто раз-
вернули на 180О.

Как делать не надо

При выборе места на плане экспозиции 
и формировании технического задания 
на разработку дизайн-проекта стенда 
ключевое значение имеет четкое пони-
мание, каким будет конечный результат, 
как будет выглядеть стенд – не на бума-
ге, и даже не в пустом павильоне,  а на 
выбранной выставке в конкретном кон-
курентном окружении. Одно дело, когда  
пространство открыто и прозрачно, дру-
гое – когда застроено в три этажа.

Это важно!

Как будет выглядеть нужная вам вы-
ставка в следующем году, можно 
прогнозировать даже по фотогра-
фиям выставки предыдущей, благо, 
в Интернете их всегда можно найти. 
Предпочтения экспонентов и дизай-
неров меняются достаточно редко 

Александр Беляновский
фото автора


