
ЗАОЧНОЕ  УЧАСТИЕ   
В ВЫСТАВКЕ 

Международные выставки в Москве КРОУС ЭКСПО:   
эффективное участие от лица Вашей компании  



Ваш логотип или название 

Выставка - продвижение 
компании на рынке 

Используйте отличную возможность для 
развития – заказывайте услугу заочного 

участия в выставке! 

Выставки и торговые ярмарки — это 
мощный и эффективный канал 

продвижения компании на рынке  

С помощью грамотного участия в выставке 
Вы сможете:  

• представить свою компанию; 

• приобрести новых клиентов,  

• укрепить связи с имеющимися;  

• найти партнеров для развития бизнеса; 

•  провести исследование конкурентов;  

• расширить общественные связи 
(поскольку в выставках участвуют 
крупнейшие отраслевые ассоциации, 
союзы, правительственные учреждения, 
общественные объединения, СМИ).  
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Ваш логотип или название 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЗАОЧНОГО  УЧАСТИЯ 

В ВЫСТАВКЕ 
Заочное участие в выставке позволяет 

оперативно получать актуальную 
информацию о современных 

тенденциях рынка, новинках в отрасли 
и конкурентах без отрыва от 

оперативной деятельности компании с 
минимальным бюджетом 
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Ваш логотип или название 

Преимущества заочного 
участия в выставке 

Экономия времени 
● Не нарушаются рабочие планы, не срываются 
важные оперативные дела 

Экономия бюджета 

● Экономия за счет отсутствия  командировочных 
расходов 

Гарантии 

● Гарантия профессионального проведения всех 
опросов и интервью 
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● Экономия рекламного бюджета: нет 
необходимости платить регистрационный взнос 
за участие в выставке и застраивать/оформлять 
стенд 

● Гарантия компетентности в Отчете по 
результатам заочного участия – опыт в 
маркетинге и участия в выставках  более 20 лет. 



Ваш логотип или название 

Заочное участие в выставке – 
почему выгодно пригласить фрилансера 

Услуги фрилансера 
намного дешевле и 
оперативнее, чем у 

специализированных  
компаний 

 

• Фрилансер не делает 
наценку на 
функционирование служб 
компании 

• Вся информация о работе на 
выставке  обрабатывается 
одним специалистом и 
Отчеты готовятся быстрее 

• Фрилансер несет 
персональную 
ответственность за 
выполнение условий договора 5 



Ваш логотип или название 

ПАКЕТЫ  
ЗАОЧНОГО  УЧАСТИЯ 

В ВЫСТАВКЕ 

Выбирайте удобный для Вашей 
компании формат заочного участия в 

выставке 

(возможность заказа отдельных 
дополнительных услуг ) 

6 



Ваш логотип или название 

УСЛУГИ по заочному участию в выставке 
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Сбор  

информации 

Размещение 

информации 

 

Опросы 

Личные  

встречи 

 

Отчет 

Сбор информации по 

всем участникам 

выставки (визитки, 

прайсы, 

каталоги/буклеты, 

сувенирная продукция)  

Размещение промо-

материалов заказчика 

на стендах участников 

выставки (всех или по 

списку заказчика) - 

визитки, листовки.  

Экспресс-опрос 

участников выставки 

(до 30 респондентов - 

конкуренты или 

потенциальные клиенты 

- Анкета до 6 вопросов)  

Личные встречи  с 

конкретными лицами 

для знакомства с 

Вашей компанией (до 

3-х компаний - 

передача презентов, 

презентация  Вашей 

компании)   

ОТЧЕТ о проделанной 

работе (фото стендов, 

видео интервью, 

аналитика и 

комментарии - в 

течение  5 -10 рабочих 

дней в зависимости от 

пакета участия) 

 

База контактов по всем 

участникам выставки  

 

Дополнительная 

услуга:  

Заказ печати промо-

материалов заказчика 

в типографии г.Москвы 

(экономим время и 

бюджет) 

Глубинное интервью с 

участниками выставки 

(от 5 до 10 компаний: 

конкуренты или 

потенциальные 

партнеры - Анкета 10-25 

вопросов) 

    

Фото стендов 

участников выставки 

по списку или роду 

деятельности 

 

        



Ваш логотип или название 

ПАКЕТЫ услуг по заочному участию в выставке 
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Описание услуги ЭКОНОМ БАЗОВЫЙ ПРОФИ МАКСИМУМ 

Сбор информации по всем 

участникам выставки ˅ ˅ ˅ ˅ 

Фото стендов  участников  выставки  ˅ ˅ ˅ ˅ 

База контактов участников выставки  ˅ ˅ ˅ ˅ 
Размещение промо-материалов 

заказчика на стендах участников 

выставки    ˅ ˅ ˅ 
Экспресс-опрос участников 

выставки    ˅     
Глубинное интервью с участниками 

выставки     ˅ ˅ 
Личные встречи  с участниками 

выставки (конкретные лица)        ˅ 

ОТЧЕТ о проделанной работе ˅ ˅ ˅ ˅ 



Ваш логотип или название 

МЕСТО проведения международных выставок  – 
КРОКУС ЭКСПО (Москва) 
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Ваш логотип или название 

Три шага для участия в выставке: 

Выбираем пакет 
заочного участия 

Вы делаете заявку и мы 
оговариваем стоимость и 
сроки, в том числе и по 

дополнительным услугам 
(при необходимости) 

Заключаем 
договор на услуги 

Подписываете  базовый 
Договор на услуги и Вы 

оплачиваете аванс 
согласно  

Дополнительного 
соглашения 

Получаем Отчет о 
выставке 

Получаете Отчет о 
выставке и Вы 

оплачиваете оказанные  
услуги  полностью 
согласно сроков  
Дополнительного 

соглашения 
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Ваш логотип или название 

О себе 

«Нет ничего интересней в моей 
работе, как получать результат 

согласно своего прогноза – этот 
успех всегда приятно разделить с 
руководством компании, которое 

тебе доверяет!» 

Левина Ирина 
Владимировна 
В сфере маркетинга более 20 лет 

Опыт работы на рынках всех типов С2С, В2С, В2В 

11 



Ваш логотип или название 

Профессиональное образование 

Высшее 
образование 

Новосибирский 
Государственный 

Университет 
Экономики и 
Управления, 

«Экономист», 
«Планирование 

промышленности» 

 

МBA 

Школа Бизнеса 
Британского 

Открытого 
Университета, 

«Эффективный 
менеджер» 

Дополнительное 
образование 

 Учебно-Деловой 
Центр «Морозовский 

проект»  - 
«Менеджер по 

маркетингу» 

и еще 7 
профессиональных 

курсов 12 



Ваш логотип или название 

Опыт работы на 17 различных рынках товаров и услуг, 
в том числе некоторые из них: 

Компьютерная, 
офисная и 

бытовая техника 
Компьютеры, 

Печатная  и офисная 
техника, Бытовая 

техника, Офисные 
бумаги 

Фармацевтика 

Медикаменты и 
парафармация, 

аптеки 

FMCG 

Колбасы, Мясные 
деликатесы и 

полуфабрикаты, 
Крупногабаритные 

детские товары (мебель 
и коляски),   Мужские 

деловые костюмы, 
Автомобильные шины 

Товары 
промышленного 

назначения 
Производственные 

бумаги, 
Конденсаторы 

промышленного 
назначения 

Туризм 

Деловой туризм, 
event-услуги для 
корпоративных 

клиентов, туризм для 
физических лиц – эко-

туризм, сплав 
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Ваш логотип или название 

Большой опыт работы на 
выставках и форумах 

«ПРОЭКСПО 2004»;  «ПРОЭКСПО 2007»;  «ПРОЭКСПО 2011» 

«ОТДЫХ  март 2010»;  «ОТДЫХ сентябрь 2010» 

«Металлообработка 2010» 

«ЭлектроТехноЭкспо 2011» 

«МИР ДЕТСТВА 2017» 

 

Москва  КДЦ "Гостиный Двор" 

Москва ЭКСПОЦЕНТР 

Москва  МВЦ  КРОКУС ЭКСПО  

«Мясная индустрия 2004» 

«Мясная индустрия 2005» 
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«ОТДЫХ 2007» 

«РОСУПАК 2010» 

 Санкт-Петербург 

«DISTREE Russia&CIS 2012»;  ««DISTREE Russia&CIS 2013» 

«DISTREE Russia&CIS 2014» 

 Германия МЕССЕ Дюссельдорф  

«Drupa 2008» 

И другие……………… 

 



Принять участие 
в выставке: 

Ирина Левина 
+7 (916) 491-21-11 

iralev10@mail.ru 

  


