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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ

IV Международной Выставки технологий, оборудования и техники
для промышленного садоводства и питомниководства

«PRO ЯБЛОКО 2022» инновации и технологии»!

Выставка работает
Место проведения:

Проезд до места проведения:

Монтаж выставки: 
Демонтаж выставки:
Всероссийское совещание по
теме: «PRO тенденции развития
отраслей садоводства и
питомниководства в Российской
Федерации»
Заезд участников
Регистрация участников

Основные цели и задачи участника выставки

Встретиться с существующими партнерами
Познакомиться с потенциальными партнерами
Расширить знание случайных посетителей вашего стенда о вашем продукте
Встретиться с журналистами
Обновить информацию о конкурентах.

Наши контакты:

+7 (928) 822-32-89

proyabloko.pro/ru

Маркетинговые инструменты на Выставке,
для увеличения посещаемости стенда

Сделайте часть действий уже сейчас
Опубликуйте новость о том, что участвуете в мероприятии. Назначьте ответственного за
ведение графика посещения стенда. Не допускайте ситуации ожидания важным партнером
в тот момент, когда вы заняты другим клиентом
Личные приглашения (дополнительный инфоповод для звонка). Созвонитесь и спишитесь с
партнерами до выставки, подумайте, с кем можно поговорить о делах, с кем сделать селфи и
выложить в социальные сети, для кого подготовить предложение
Публикация в соцсетях на официальных страницах
Рассылк
Рассказ всем, что вы экспонент: рассылка, баннер на сайте, реклама, с указанием стенда и
схемы как вас там найти.

Что нужно подготовить для выставки
Короткая презентация преимуществ и новинок в печатном виде и в виде ссылки на файл
Коммерческое предложение с вариациями (торговой сети/дистрибьютору)
Тезисы, цифры, факты о компании
Анкета для потенциального клиента
Подсказка-листовка, где купить ваш продукт
Визитки (разные, у каждой своя цель)
Сортировщик для визиток
Фразы-цеплялки (без «Чем я вам могу помочь?»)
Повод подойти и дать что-то полезное: раздатка, сувениры.

Технические мелочи, про что надо не забыт
План прохода к вашему стенду. Дайте всем заинтересованным в виде ссылки, чтобы можно
было пересылать с помощью мессенджеров
График посещения стенда запланированными партнерами. Разошлите его партнерам и
сотрудникам
Информация о том, где проходит выставка. Дать коллегам
Набор зарядок для телефонов, запасной пилот
Флешка со всеми необходимыми материалами (макеты, кп, договоры)
Аптечка: минимально необходимый набор лекарств от головной боли, несварения и
недосыпа
Сухой паек для экспонентов: не всегда есть время на бизнес-ланч, а стандартную еду
неудобно/негде хранить
Крепкие пакеты для мусора
Чайник электрический, пакетики с чаем и кофе
Угощение для партнеров, одноразовая посуда
Степлер и скобы, скрепки, файлы, папки, скотч, ножницы, ручки, пакеты, чтобы не таскать
всё в руках
Картонные коробки (можно в сложенном виде) для того, что будете брать с выставки
(буклеты партнеров, угощения :)
Скотч и стрейч пленка.

Наши

Первый день выставки. Продуктивный старт.

контакты:


+7 (928) 822-32-89

proyabloko.pro/ru

Наиболее сложный — первый день выставки. От остальных дней отличается подобными
ситуациями
не все сотрудники знают, где расположен стенд компании, не у всех есть бейджи — надо
встречать, это значительные временные затраты, поэтому 22 числа получите бейджи для
всех своих сотрудников
обязательно кто-то что-то забыл сделать и надо оперативно «разруливать».
Ниже на первый взгляд очевидные простые советы. Постарайтесь
Выспаться, подготовить вещи вечером накануне выставки
Собрать все необходимые вещи и материалы для участия в выставк
Приехать вовремя. Для этого нужно:
рассчитать время на дорогу заранее,

учесть очередь у входа и работу охранников,

прийти не позже 8:30, чтобы занести свою продукцию на
стенд, так как с 9.00 начинается регистрация посетителей.
Утренняя планерка
Рекомендуем делать небольшую планерку, чтобы напомнить цели\задачи работы и
проговорить важные моменты, особенно - если происходит частично смена состава
работающих на стенде сотрудников. Ниже мы прописали основные моменты, которые
стоит не забыть.
Чек-лист

готовности стенда к работе

По одному сотруднику стоят с каждой открытой стороны стенда
На каждом запланированном рабочем месте есть рекламные материалы
Компьютеры настроены, полки протерты и заполнены товаром, ролики крутятся и т. д
Каждый сотрудник знает свою роль проведен инструктаж
Хотя бы один сотрудник знает где ключи от подсобного помещения и где выключается
свет на всем стенде
Каждый сотрудник знает номер вашего стенда и как к нему пройти от любого из входов
на выставку
Определен график отсутствия, в какой момент и кто покидает стенд: на обед,
мероприятие, запланированную встречу, обход выставки, кто остается и закрывает стенд.
5

лайфхаков, чтобы работать на выставке было в радост
Удобная

обувь! Сколько бы ни хотелось быть на очень высоком каблуке (для девушек) или
в новых не разношенных ботинках (мужчины) — думайте о том, что впереди целый день
работы на ногах
Старайтесь сделать максимум встреч с партнерами в первый день, так как в это время все
еще не очень уставшие, и расписание у всех не забитое
Не откладывайте обход павильона на вторую половину дня — осмотритесь, чтобы при
необходимости быстро сориентироваться, если вас не могут найти и наметить те встречи,
которые хотите провести
Найдите места, где будут проходить деловые мероприятия и награждения, отметьте на
карте
При выходе со стенда каждый раз берите с собой немного рекламных материалов —
работа на выставке идет не только в рамках стенда.
Работа на выставке – это командная работа, наша с вами, и мы, как организаторы «PRO
ЯБЛОКО» стремимся к долгосрочному, взаимному и полезному сотрудничеству, чтобы
вместе делать наше мероприятие полезным, нужным, интересным. 

С заботой о вас и вашем бизнесе, организационный комитет «PRO

ЯБЛОКО»

