Эффективное участие
в выставке

22-24 сентября

Ценность
B2B-выставок

90 %

компаний признают
b2b-выставки важнейшим
источником информации,
необходимой для принятия
решений о закупках *

82 %
* По данным глобальных опросов.
Источник: издание «Коммерсантъ»

компаний считают выставки
самым эффективным
способом налаживания
деловых контактов *

65 %

бизнесменов называют участие
в выставках одним из наиболее
рентабельных способов
использования рекламного
бюджета *

х6

демонстрация товаров на выставке
в шесть раз больше способствует
продажам, чем любые другие
инструменты продвижения *

Возможности
для экспонентов
выставки TNF
Встретиться за короткий промежуток времени
с большим количеством потенциальных клиентов,
расширить географию рынков сбыта и найти новые
целевые группы
Выявить потребностей клиентов и изучить
конкурентов
Продемонстрировать рынку новейшие разработки,
продукты и сервисы компании
Определить тренды развития отрасли
и скорректировать стратегию
Воспользоваться маркетинговыми опциями выставки
для продвижения компании
Посетить мероприятия деловой и культурной
программы главного нефтегазового форума России
Продемонстрировать стабильность положения
компании на рынке

Как правильно
подготовиться
к выставке

1

2
Выставляйте на стенде продукцию
компании, демонстрируйте
технологии и услуги. Это в разы
увеличит его привлекательность
для посетителей

Подготовьте информативные
рекламные материалы,
не перегруженные деталями.
Небольшие брошюры более
востребованы, чем тяжелые
многостраничные каталоги

3

4
Используйте современные
и нестандартные средства
для демонстрации продуктов
и технологий вашей компании

5
Подготовьте сотрудников,
которые будут работать на стенде:
они должны обладать всей
информацией о демонстрируемой
продукции, способах ее реализации
и базовых условиях контрактования

Не оставляйте стенд пустым.
У потенциального клиента
не всегда есть время для того,
чтобы дождаться нужного
специалиста или вернуться
на ваш стенд

Эффективное
оформление
стенда

3 секунды

Не используйте в оформлении
стенда слишком много элементов.
Главная информация — название
и логотип компании, технологии
или продукты, их преимущества —
должна восприниматься посетителями в течение 3-5 секунд.

1

2

3

Используйте простые слова
в оформлении стенда

Не перегружайте стенд текстом
и визуальными объектами

Избегайте сложной лексики —
длинных слов, труднопроизносимых
терминов, слов иностранного
происхождения, сокращений,
аббревиатур.

Посетителям затруднительно
воспринимать большие объемы
информации в условиях выставки.
Подробную информацию о компании
и продукции / технологиях гораздо
эффективнее размещать в каталогах
и буклетах.

На выставке много отвлекающих
факторов. Каналы восприятия
перегружены, люди быстро устают
и начинают подсознательно тянуться
к чему-то простому и понятному.

Используйте только качественные
изображения, передающие смысл
деятельности компании.

Используйте клиентоориентированный подход

Разговаривайте с клиентами на
«языке выгоды». Когда вы говорите
людям, какую пользу и преимущества
они получат, у вас больше шансов
завладеть их вниманием.

Важно показать, что отличает вас
от конкурентов, в чем достоинства
и ценность ваших товаров или услуг
для клиентов. Дайте убедительный
ответ на вопрос, почему посетители
должны выбрать именно ваш продукт.

Как увеличить
посещаемость
стенда

1

3
Включитесь в деловую программу
выставки TNF. Показывайте вашу
продукцию в действии на мастерклассах и презентациях. Динамичный
экспонат всегда привлекает больше
внимания.

2

Оперативно публикуйте фотографии
в популярных соцсетях, прилагая
к ним легко запоминающиеся хэштеги.
Отмечайте людей, активно делитесь
фото с партнерами, привлекая таким
образом потенциальных посетителей.

4
Принимайте активное участие
в мероприятиях деловой и культурной
программы форума — это даст
вам возможность познакомиться
с другими участниками и пригласить
их на ваш стенд.

Обратите внимание посетителей
с помощью опытных промоутеров,
которые встретят посетителя
на территории выставки, кратко
расскажут о продукции вашей
компании и проводят к стенду.

Участие в выставке TNF
как информационный
повод для СМИ
Заранее информируйте о вашем участии
в выставке целевую аудиторию:
сделайте рассылки по базам клиентов

разместите информацию на вашем сайте
и в социальных сетях, в отраслевых СМИ
используйте контекстную рекламу

Используйте информационный ресурс
организаторов выставки TNF:
предоставьте материал для публикации новости
о вашей компании на сайте TNF и в соцсетях,
для рассылок Форума
предложите вашего эксперта в качестве спикера
для СМИ, для участия в пресс-конференциях

Добро пожаловать на выставку TNF 2020
22-24 сентября
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