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CLASSIFIED.  ЭКСПО-МАРКЕТИНГ

Дизайн, проектирование и строительство стендов

ГОСТИНИЦА «ГЛОБУС»

129366, г. Москва, ул. Ярославская д.17 (станция метро «ВДНХ»)
Тел. (495) 686-41-89, факс (495) 647-21-15
e-mail: reservation@hotelglobus.ru,   www.hotelglobus.ru
Гостиница  расположена в 5 минутах ходьбы от ст.м. «ВДНХ». Неболь-

шой уютный отель апартаментного типа на 50 номеров разных категорий, от 
эконом-класса до «люкс».  В  отеле разрешено проживание с животными. На 
территории отеля имеются: ресторан с вечерней программой, салон красо-
ты, продажа авиа и ж/д билетов, парковка, сейфовые ячейки, магазин.

СТЕНД-МАРКЕТ
Тел./факс (495) 223-06-45, 926-92-67, тел. (903) 721-06-58
е-mail: info@stand-market.ru, info@sm2002.ru; www.stand-market.ru
Выставочные стенды под ключ (собственное производство): дизайн-

проект, техническая документация, аккредитация, изготовление и монтаж 
выставочных стендов, эксклюзивные трансформируемые стенды много-
разового использования, все виды мобильных стендов и аксессуары, 
стойки-reception, световые короба, витрины и подиумы, нестандартное 
оборудование, широкоформатная печать, ламинация.

МОНТАЖНИК, производственное объединение  
Тел./факс (499) 181-41-06;  
e-mail: montazhnik@montazhnik.ru, www.montazhnik.ru

Генеральный застройщик ОАО «ВДНХ». Проектирование, строитель-
ство и оформление стандартных и эксклюзивных выставочных стендов (до 
15 000 кв.м). Комплексная застройка выставки;  разработка дизайн-про-
ектов стендов и планирование выставочного пространства; строительство 
стендов; аренда оборудования; изготовление, монтаж и подвеска конструк-
ций; электротехнические работы; цветная широкоформатная печать.

ЭКСПОКОНСТА
Тел. (499) 244-08-27, 795-39-58, 795-25-36,
е-mail: sales@expoconsta.ru;  www.expoconsta.ru 
Крупнейшая в России строительно-монтажная фирма по стро-

ительству выставочных экспозиций. Генеральный застройщик ЦВК 
«Экспоцентр» с 1994 года. Проектирование, дизайн и строительство 
эксклюзивных и стандартных выставочных стендов «под ключ», включая 
установку презентационного оборудования. Компания имеет сертификат 
системы менеджмента качества ГОСТ – ИСО 9001 - 2001.

Гостиницы

ГОСТИНИЦА «САЯНЫ»

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 116, корп. 2
Тел. (499) 188-34-16, 188-14-01, круглосуточный: (499) 188-44-85.
e-mail: sale@hotelsayan.ru, www.hotelsayan.ru
Гостиница  расположена в 10 минутах езды от ВДНХ. Имеется 319 

номеров различных категорий, от эконом класса до апартаментов с кухней 
и видом на Национальный парк «Лосиный остров». Бесплатный Wi-Fi, кафе, 
сауна, бильярд, тренажерный зал. Стоимость номеров: одноместного – 
от 1050 руб., двухместного – от 1620 руб. Сдаются в аренду  помещения.

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  проведения разного рода презентаций, 

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

с посетителями 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 просранством и 
не менее 50 оборудованных рабочих мест.  
Пример: стенд компании OKTANORM на крупнейшей в мире выставке торгового 
и выставочного оборудования и технологий EuroSHOP-2014, Дюссельдорф.

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

Так каким же должен быть стенд?

Задача: вы представляете дизайн-
бюро и хотите подвердить высокий
профессионализм и творческий 
талант дизайнеров 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».

Александр Беляновский

Подробней - см журнал ТПП РФ 
«Экспо Ведомости» № 2, 2016

Маркетинг 
в картинках

Выгодное положение. Будет 
лучше, если стенд находится на 
пересечении основных потоков по-
сетителей (самые предпочтительные 
места:  вход на выставку, перекрестки 
основных проходов, стенды рядом с 
конференц-залами и иными местами 
скопления гостей).

Выбор места, исходя из досто-
верной информации о планировке 
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.). 

Основные требования к расположению стенда

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-
мальном удалении от возможных 
потоков посетителей.
Ширина проходов при этом 
составляла не  более 2 м.  
Между тем, все могло бы быть 
иначе, если бы стенд просто раз-
вернули на 180О.

Как делать не надо...


