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Давайте познакомимся 
• Более 25 лет в маркетинге и продажах крупных зарубежных 

компаний 

• 2014-2019гг. - Директор по международным продажам в 
финской компании детских товаров 

• Специализация: 

 Спикер Московского Экспортного центра и Торгово-промышленной 

палаты РФ, коуч Российского Экспортного Центра, спикер 

конференций по ВЭД и центров Поддержки Экспорта в регионах 

 Приглашенный лектор РЭУ им.Плеханова, ВКШУ РАНХиГС, РУДН 

 Аккредитованный представитель Балтийско-Евразийской Палаты 

Предпринимателей в России  

 Автор программ семинаров (мастер классов) по запуску 

экспортных процессов 

 Консультации и сопровождение для организаций МСБ и 

оптимизация бизнес-процессов экспорта и международных 
продаж 

 Международная сертификация СЕ и безопасность продукции 

 Адаптация продукта к выходу на международные рынки 

 Организация участия и проведения международных выставок для 

компаний-производителей 
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Относитесь к выставке как к 

полноценному проекту, который:  

 Имеет конечную измеряемую цель и 

промежуточные задачи 

 Состоит из последовательных этапов/работ 

 Ограничен во времени 

 Использует ограниченное количество 

ресурсов: Финансов, Человеческих, 

Материальных, Информационных  

Выставка как проект… Заявите о себе! 

1. Подготовительный 
этап 

2.Реализация проекта – 
работа на выставке 

3.        Постпроектная работа – 
подведение итогов и активация 

контактов 
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Сформулируем для себя ответы на вопросы 

1) Зачем участвовать в 

выставке? 

2) И в качестве кого? 
Участника? Посетителя? 

Вводная: выставка – это концентрированное место встречи специалистов 

индустрии. Залы разделённые по тематике усиливают эффект.  

Цель проекта 
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Основные цели сторон по исследованиям*  

*Согласно исследованиям AUMA (Ассоциация выставочной индустрии Германии)  

Поведение участников 
Цели экспонентов  

Повысить известность компании 

Работа с клиентами 

Поиск новых клиентов 

Усиление имиджа компании 

Демонстрация новых продуктов/услуг 

Выход на новые рынки 

Набор новых партнёров/поставщиков 

Заключение новых контрактов 

Новые каналы дистрибуции 

Информацию по новым продуктам 

Общее понимание текущего рынка 

Дальнейшее обучение, расширение опыта 

Обмен опытом с коллегами 

Развитие имеющихся бизнес-контактов 

Наработка новых бизнес-контактов 

Мониторинг конкуренции 

Процесс подготовки бизнес-решений 

Получить идеи для бизнес-развития 

Заключить контракты и закупки 

посетителей хотят получить 

Поведение посетителей 
Чего хотят посетители выставок? 
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Основные цели/возможности посещения*  

№ ПОСЕТИТЕЛЬ УЧАСТНИК 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Найти клиентов/партнеров 

Изучить конкуренцию 

Посмотреть тенденции  

Обменяться опытом 

 

Найти клиентов/партнеров 

Изучить конкуренцию 

Посмотреть тенденции  

Обменяться опытом 

PR/покрытие в СМИ 

Получить предзаказы (узнать спрос!) 

Нетворкинг, GR 

Имидж/Престиж/Успешность 

Заявить о себе 

 
*Сгруппированные 
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Сравнение специфики выставок в основных регионах 

Регион 
Традиция 

выставок 
В год Длительность Для кого Специфика

Европа 

(Германия) 
От рынков и 

ярмарок 595 4-6 дней B2B и B2C 

1-2 дня 
допускаются 
обычные 
посетители 

США 
От 

комивояжеров 950 2-4 дней B2B 

Только 

специалисты, 
Сопровождаются 
форумами 

Китай 

(ГК) 

От китайской 

традиции 

рынков 
530 (75) 3-6 дней B2B 

Только 
специалисты – 
преим. сырьё, 
компоненты 

Представленные страны – лидеры по международным выставкам в 

своих регионах. 

*По материалам сайта worldexpo.pro 
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Подготовка к выставке. Ставим KPI 

•Количество принятых предзаказов в день 

• Общая сумма предзаказов 
Интерес к продукту  

•Количество зарегистрированных клиентов в день на 
команду стенда/фирму (анкета или визитка) 

Работа персонала стенда 

• Количество посетителей стенда на 1000 посетителей 
выставки (расчёт постфактум) 

Привлекательность стенда 
+ интерес к компании 

• Отношение суммы затрат на выставку к сумме 
предзаказов/заказов 

Эффективность участия  

• Количество обращений во время/после выставки по 
результатам публикаций 

Эффективность 
рекламы/PR/рассылок 

Конверсия контактов  

Сформулируйте KPI на основании целей посещения, например:  

• Количество заказов из числа контактов на стенде 
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Либо - комплексные KPI в формате SMART   

S – Чётко определённая   

M – Измеримая 

А – Достижимая 

R – Реалистичная 

T – Ограниченная по времени 

Например: На выставке провести 50 встреч на стенде, из 

которых 25 будут новые клиенты. В течение трёх месяцев после 

выставки получить от партнёров не менее 3-х заказов, 

согласованных во время этих встреч, на общую сумму не 

менее 10000 Евро. 
 

Чётко сформулируйте цели участия в выставке и KPI!  
Доведите их до всех участников проекта! 

Подготовка к выставке. Ставим KPI 
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Успех выставки зависит от совпадения 4P (по аналогии с маркетинг-миксом)  

Place 

Product 

People 

Personnel 

1. Place - Удачное место и 

заметный стенд 

2. Product - Правильно выбранный 

и выставленный продукт 

3. People - Большое количество 

посетителей/Трафик 

4. Personnel - Грамотный и 

обученный персонал стенда  

 

Подготовка к выставке. 4P 
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1.Выбрать и 
забронировать 
место стенда 

2.Начать 
оповещение 

партнёров 

3.Выбрать 
продукт для 

выставки 

4. Выбрать 
застройщика 

(тендер) 

5. Обучение + 
план встреч (ОП) 

6. Спланировать 
отправку 

экспонатов 

Проработку 4P на подготовительном этапе можно разбить на 6 шагов: 

Данные этапы отображают процесс в общих  чертах. Во время ведения 

проекта придётся заниматься и более мелкими «промежуточными» 

задачами, без которых процесс застопорится. 

 
Нужно соблюдать последовательность, так как действия зависят друг от друга! 

 

Вот такие зависимости существуют между этапами процесса.  

6 шагов подготовительного этапа 
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- Оценка расположения стенда 

- Интенсивность трафика 

1. Выбор места для стенда 
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Эффективно используйте пространство (4 зоны): 

- Зона встречи 
- Зона представления 

- Зона переговоров 

- Подсобная зона 

 

Стенд и его зонирование 
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Вам понятно что 
представляет эта 

компания? 

Взгляд проходящего посетителя оценивает стенд за 3 секунды 

Правильно коммуницируйте компанию и продукт 

А эта? А эта? 
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2. Оповещение партнеров 

Пример подписи к электронной почте  
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3. Выбор продукта для выставки 

 Если ваш продукт не может быть продемонстрирован – покажите макеты или 
снимите наглядные видеоролики, демонстрирующие продукт и его качества. 

Новинки 

Бестселлеры 

Планируемые 
товары 

Количества не 
должны 

превышать 
возможности 

стенда! 

Лучше всего: 
адаптированные 

образцы с 
правильной 

маркировкой  

Если мелкие 
товары: 

продумайте как 
избежать воровства. 
Везите большие или 

предусмотрите 
боксы 

Выделите 
премиальный товар 

отдельной 
единичной 

выкладкой, а 
массовый может 

стоять в 
множественной  

Что и как выставлять? 
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5 лайфхаков 

о которых  вам могут не сказать 
застройщики , а вы можете не 

спросить… 

1. 3 бесплатных вариантов дизайна! 

2. Аккредитация застройщика на выставке 

3. Спросите у застройщика - стулья, столы, 
крючки, вешалки в кладовку, кулер, 

кофейная машина и пр. 

4. Уточните из какой страны будут 
сборщики. Стоимость стенда 

пропорциональна их з/п 

5. Затраты на стальные подвесы, 

электричество и электрощитки, точки 
подвесов, аренду подъёмников и 

пр.услуги– не входят в тендерное 
предложение 

4. Выбор застройщика через тендер   
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5. Обучение персонала и план встреч 

Кого брать на стенд? 

1. Логисты? 

2. Финансисты? 

3. Маркетологи? 

4. Работники склада? 

 5. Эксперты/Менеджеры по 

продажам 

6. Руководство компании  
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Определитесь с составом стендистов, их задачами и графиком встреч. 

5. Обучение персонала и план встреч 

Донесите цели 
и KPI  

Какие товары 
выставляются 

Напечатайте 
визитки на 

английском 

Объявите 
график встреч 
и участников 

Предупредите 
о возможных 

промышленных 
“шпионах” 

Представьте 
участникам 

анкету клиента 

Распределите 
бесплатные 

пригласительные 

Установите 
правила: отлучки 
на обеды, курить, 

туалет и т.п. 
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Важно: на время выставок в Германии таможня включает “красный” 

коридор даже на входящие отправления в посылках. 

6. Доставка образцов 

Спланируйте 
логистику 

ввоза/вывоза 
образцов на стенд 

Сообщите даты 
доставки и данные 

грузов в 
логистическую 

службу выставки 

Обозначьте 
желаемое время 
доставки на стенд 

Если требуется – 
запланируйте 

команду 
сотрудников для 

выкладки образцов 
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Работа на выставке.  

Чтобы избежать подобной ситуации: 

 Перед открытием стенда в начале дня: 

 общий формат приветствия 

посетителей 

 разделите роли между стендистами:  

 Освежите KPI на день  

 Напомните проактивно привлекать 

посетителей на стенд 

 Собирать данные посетителей при 

контакте и заносить их в анкету 

клиента, прикрепляя визитку 
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9 узнаваемых типов клиентов, по поведению которых можно понять стоит ли 
тратить на них время на стенде, а также сувениры и образцы. 

Типаж Как отличить? Вероятность 

результата 

«Просто 

посмотреть»/Just Looking 

 

Молча подходят и начинают смотреть и трогать экспонаты, тихо 
разговаривают. Иногда стоят вне стенда и рассматривают издалека. 

При вопросе «Могу я помочь», отказываются от помощи. Следите за 
экспонатами. Могут украсть! 

«Говорун» 

 

Обычно белозубо улыбаются и громко разговаривают, охотно 
начинают разговор, рассыпают  кипы визиток, доставая якобы «свою». 

Готовы покупать контейнерами. После выставки исчезают из вида. 

 

Печатное Агентство / 

Типография: журналы, 

каталоги и т.д. 

Ищут товары для вкладки в журналы или печатные издания. Стоит 
расспросить и заполнить анкету. Может сработать если ваш продукт 

позволяет. 

Рекламное агентство Будут предлагать услуги в рекламе. Могут просить подарки на память. 
Лучше не приваживать (если, конечно, не запланировали рекламу). 

 Типы посетителей 

2 этап. Работа на выставке.  
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Типаж Как отличить? Вероятность 

результата 

Байеры (сети, 

дистрибутор, интернет, 

отдельная розница, и тп) 

Подходят и не стесняясь спрашивают то что интересует. Сразу дают 
визитку и рассчитывают на эффект от бренда сети или титула на ней. 

Четко знают, какую категорию хотят. В целом одни из лучших клиентов, 
но профессионалы в переговорах – отжимают по полной. 

Владельцы и 

руководство компаний.  

дистрибуторы 

Однозначно важные клиенты. Часто знают, что им нужно и могут 
принять решение о заказе сразу! Надо предлагать посмотреть товар 

и потом “дожимать” до заказа, возможно после выставки.   

 

Представители 

лицензионных агентств 

За исключением «мейджоров» не имеет смысл терять время. Они 
ничего не купят, ищут себе лицензиатов – их задача продать вам 

лицензию. Если ваш продукт не подходит под лицензию – не теряйте 
время! 

Лицензиаты основных 
Мейджоров* 

Всегда нужно смотреть – с одной стороны могут воровать идеи чтобы 
произвести товар самим, с другой – можно найти взаимодействие по 

совместным упаковкам (bundle pack с вашим товаром). 

Соседи по выставке 
Как и лицензиаты, могут быть заинтересованы в закупке продукта для 
промо или продажи на своем рынке. Уделите время в любом случае 

– это хороший тон.  

 Типы посетителей 

2 этап. Работа на выставке.  

* Мейджоры (анг. Majors) – крупные международные компании кино и развлекательной индустрии (Disney, Sony, Hasbro), 
продающие лицензии. Лицензиаты – производители, выпускающие продукцию по их лицензии.    
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 5% - конверсия сделанных на 
выставке контактов  

 До 1 года = 12 месяцев – срок отклика 
после выставки 

 Не откладывайте обработку анкет и 
рассылку обещанной информации. 
Конкуренты могут быть быстрее. 

 Напоминайте в рассылке именных 
писем о договорённостях достигнутых 
на выставках 

3 этап. Работа после выставки.  

5% 
1 12 

Постарайтесь отработать собранные анкеты в течение 2 недель! 

конверсия 
месяцев 

после 
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Балтийско-Евразийская Торговая палата 
Организатор точки входа в Евросоюз для вашего экспорта! 

Эффективная бизнес-модель для российского бизнеса: 

Юр.лицо 

ТОРГОВЫЙ 

ДОМ  
в Евросоюзе 

Европейская фирма – единое правовое поле с контрагентом:  
Более высокая степень доверия и упрощённые процедуры. 

Дополнительный доход Торгового Дома за счёт специальных таможенных  
процедур, исключающих оплату НДС при таможенной очистке на территории ЕС    

Отсутствие таможенного надзора при перемещениях товара от торгового дома 
по ЕС. Удешевление перевозок и использование почтовых служб доставки в ЕС 

На таможенных складах в ЕС: расконсолидация, консолидация и 
переадресация российских товаров без налогов и пошлин! 

Преимущества внутриевропейских расчётов в сделках. Нулевая стоимость и 
высокая скорость проведения транзакций/платежей 

Использование финансовых инструментов по существенно более низким 
ставкам чем в странах ЕАЭС: кредитование под залог товара на складе, 
факторинг, открытие товарных аккредитивов, овердрафт и т.п. 

Инструменты бизнес-среды: дешевые бизнес-кредиты (1.5%-12%), дешевый 
лизинг техники и оборудования, различные формы господдержки и финансовые 
источники фондов Европейского Союза)    

Контакт: Сергей Кудрявцев: sergei@erpp.ee;  +7(911)355-1039;  +372 5344 2965;  
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Шпирт Илья 

Михайлович 
 

Тел. +7-903-117-20-97 
E-mail: ilyas03@mail.ru 

Спасибо! 

Подписывайтесь на меня здесь 

 

Ilya Shpirt (забить в поиске) 

 

Ilya.Shpirt 

 

IlyaShpirt.info 

https://www.facebook.com/InternationalSalesGuru/
https://www.facebook.com/InternationalSalesGuru/
https://www.instagram.com/ilya.shpirt/
https://www.ilyashpirt.info/

