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ЭКСПО-МАРКЕТИНГ

Проектирование стенда. 
Дизайн. Оформление.
Главная цель: привлечь внимание посетителя, удивить, 
добиться узнаваемости и запоминаемости экспозиции

Какой должна быть экспозиция на выставке? Подавляющее  большинство экспонентов любой крупной выставки, 
где бы она ни проходила – в Москве, Париже, Лас-Вегасе или Шанхае, требуют от дизайнеров и застройщиков 
неординарных решений, хотят, чтобы их стенд выделялся на общем фоне, привлекал внимание, создавал 
положительное впечатление о фирме и желание потенциальных партнеров с ней работать. 
Вопрос: можно ли это сделать максимально эффективно на небольшом стенде?
Безусловно. Практика показывает: для этого нужны яркие запоминающиеся конструктивные и дизайнерские 
решения. Общий облик стенда должен быть неожиданным для основной массы посетителей. Самое лучшее – если 
с первого взгляда гости вообще не поймут, что перед ними, и, таким образом, автоматически обратят внимание 
на стенд. подойдут ближе. Ну, а далее, раз уж подошли, обязательно узнают что это за фирма и чем занимается, 
при необходимости – возьмут рекламные материалы и вступят в дискуссию. 

Перед вами – стенд компании Kunze GmbH, 
предлагающей проектирование и застройку торговых 
и выставочных стендов. Характерно, что дизайн стен-
да этой фирмы на выставке EuroSHOP-2014 стал ее 
визитной карточкой – зайдите на сайт 
www.kunze-ladenbau.de и убедитесь в этом сами.
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Другой пример – «сад с грибом» – стенд фирмы Damböck Messebau GmbH из Мюнхе-
на, предлагающей проектирование и строительство выставочных стендов.

Стенды обеих немецких компаний были построены на крупнейшей в мире выставке 
торгового и выставочного оборудоваания  EuroSHOP-2014 в Дюссельдорфе (проходит 
один раз в 3 года, следующая состоится в 2017 г.). 

И снова вопрос: а можно ли это сделать минимальными средствами 
за очень небольшие деньги? 

Понятно, что без большого бюджета сложно решать глобальные задачи. Тем не менее, 
есть традиционный способ, который позволяет добиться успеха и при малых затратах. 
Речь идет о так называемых «стопперах» – простейших визуальных объектах, призванных 
притягивать взгляды посетителей, заставлять их, как минимум, обратить внимание на 
стенд, выделить его из общей выставочной застройки. Самое дешевое решение  – из-
готовление огромного баннера до потолка с крупным изображением. 
Характерный пример: консервный комбинат «Балтком» решил использовать носталь-
гические воспоминания старшего поколения о брежневских временах для расширения 
продаж своей тушенки. Интересно, что об этом сказал бы Леонид Ильич?
Сгодится и Брюс Уиллис – он, как известно, – «крепкий орешек», – почему бы голли-
вудскому герою не порекламировать орешки фирмы «Продинко»  (вопрос: знает ли об 
этом сам Брюс Уиллис?). 

Все перечисленные в статье стенды с постерами в разные годы были 
построены на крупнейшей продовольственной выставке страны «Продэкспо» 
в «Экспоцентре».

Хватит и одной детали? Если уж совсем сложно со средствами – сгодится 
нечто совсем невообразимое, несуразное, но очень симпатичное, к приме-
ру, чучело лисы с рогами и крыльями бабочки (стенд компании VADEX AG на 
выставке Intermeat-Intermopro-2010 в Дюссельдорфе). 

Главная цель книги – конкретная методическая 
помощь экспоненту в организации участия 
в выставке (определение эффективности 
вложения средств, постановка задач, подготовка 
к выставке, работа на стенде, «разбор полетов» 
и многое другое).

«Экспонент, помоги себе сам!»

Александр БЕЛЯНОВСКИЙ

Вам кажется, что Вы сами  все знаете? 
Проверьте. Практика показывает: что-то полезное 
для себя здесь найдет каждый.

Заказ: asb@informexpo.ru

Маркетинг 

в картинках

Большое впечатление на гостя (особенно – 
голодного) производит вид пельменей и бараньих 
ребрышек во всю стену

Хотите знать 
больше? Вам 
нужна книга 

Цена издателя:
220 руб. 

Продолжение, начало – в № 4-5, 2016


