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Актуальность онлайн выставок

1. Низкая стоимость проведения и участия

2. Доход от рекламы и приоритетного размещения

3. Более широкий охват (география, временные зоны)

4. Более продолжительный доступ к выставке

1. Виртуальным выставкам быть?

a. Дополнение к оффлайн формату

b. Подстраховка при форс-мажоре

Кантонская выставка

В Китае

The 127th Canton Fair

June 15-24, 2020

www.cantonfair.org.cn





Недостатки онлайн выставок

1. Текущая работа в офисе мешает полноценно 

участвовать в выставке 

2. Нужен более активный подход к работе на стенде

3. Результат растянут во времени, непредсказуем и не 

виден/понятен руководству

4. Нет составляющей «путешествия» :)

5. Что ещё???



Цели участия в выставке

⚫ Найти покупателей!

⚫ Сравнить себя (ваш старт)

⚫ Понять тренды (продукты, упаковка, маркетинг)

⚫ Получить полезные контакты!



Типы покупателей

⚫ Супермаркеты

⚫ Дистрибьюторы

⚫ Переработчики

⚫ Перекупщики



Источники лидов (контактов)

1. Посетители вашего стенда

2. Посетители конкурентов

3. Список посетителей от организаторов выставки

4. Компании – экспоненты

5. Параллельные мероприятия (семинары, кофе-брейки)

− Долгое присуствие на стенде партнёра!



Почему ваш стенд вызывает 

интерес и лиды (обращения)?

1. Привлекательный вид (видео, графика) См. примеры!

2. Фото, имена и тексты на “бейджах” сотрудников

3. Активный чат на стенде (вопросы - ответы!)

4. Сотрудники онлайн

5. Легкость общения (англоязычный сотрудник)

6. Организация информации на стенде по принципам
продающего сайта: товар, описание, фото & видео, 
сопуствующая инфо (сертификаты, логистика, упаковка,  
и др.), цена, опыт продаж.



Маркетинг и продающий вид стенда 

(личный vs. коллективный)
1. Список продукции + фото + видео

2. Её преимущества (organic, сроки хранения, размер, цвет) 

3. Интересная история (семья, технология, применение)

4. Меньше общих фраз (high quality, excellent, др.)

5. Менше официоза и лёгкие тексты   +   Активный чат!

6. Человек, личность + фото (Olga Apple Ukraine, Anna Garlic)

7. Простая навигация

8. Внешние ссылки (соц.сети + осн.сайт + ваш каталог (Оля, Дима)

9. Примеры на след. слайдах…



Чили – Привлекательное видео



Чили – На стенде всего трое в онлайн. Не понятно, кому писать.



Коста Рика – Информация о продуктах и о самой стране



Коста Рика – Все онлайн, но кому писать не сразу ясно



Украина – “Бейджи” сотрудников, нет видео, нет чата



Украина – Добавили “бейджи” сотрудникам



Украина – Добавили видео и чат



Источники лидов (контактов)

1. Посетители вашего стенда

2. Посетители конкурентов

3. Список посетителей от организаторов выставки

4. Компании – экспоненты

5. Параллельные мероприятия (семинары, кофе-брейки)

− Долгое присуствие на стенде партнёра!

− Письма посетителям выставки!



Ваши рабочие инструменты на 

сайте

1. Навигация онлайн (изучите сайт)

2. Встроенная почта и чат (почта – лучше!)

3. Визитная карточка в профиле

4. Ваш профиль!

5.Поля “Name” и “Company”

6. Ваш стенд!

7.Видео, онлайн юзеры, меню, кнопка связи (ответы!)



Источники контактов

1. Список посетителей от организаторов выставки

2. Список экспонентов (брошюра по ссылке 

https://info.unitedfresh.org/hubfs/United%20Fresh%20Live

%20Spring%20Preview_5.28.pdf)

3. Каталог экспонентов на сайте (не работал алф. 

указатель, но можно листать)

4. Поиск на сайте

5. Справочник контактов в переписке

6. Google поиск (в Google Chrome прав. кн. мыши + VPN?)



Пример 1 - Costco – Встреча на стенде конкурента



Пример 1 - Costco – Смотрим данные посетителя



Пример 1 - Costco – Смотрим компанию в справочнике участников



Пример 1 - Costco – Окрываем сайт компании, видим продукты



Пример 1 - Costco – Еда быстрого приготовления, 

сублимированные продукты



Пример 2 - Strube – Встреча на стенде конкурента



Пример 2 - Strube – Встреча на стенде конкурента



Пример 2 - Strube – Смотрим компанию в справочнике участников



Пример 2 - Strube – Ищем информацию о компании в Google



Пример 2 - Strube – Вот сайт компании и информация о закупках



Пример 3 - 99 Cent Only Store – Встретил человека “в корридорах” 

выставки (на стенде плодоовщной компании)



Пример 3 - 99 Cent Only Store – Пишу по заранее заготовленному 

шаблону...



Пример 3 - 99 Cent Only Store – Пишу, встретив человека “в 

корридорах” выставки (на стенде плодоовщной компании)



Пример 3 - 99 Cent Only Store – Получаю ответ, что нас готовы 

выслушать...



Пример 3 - 99 Cent Only Store – Бинго! Этот человек - главный по 

торговле свежей плодоовощной продукцией!

Обратите внимение! Человек –

“платиновый путешественник по 

сайту” (посетила много стендов)!



Пример 4 - Ramon Paz-Vega - Zano SA de CV – Написал посетителю 

нашего стенда. Он ответил...



Пример 5 - Walmart – Поиск текущих посетителей сайта в онлайн 

через справочник контактов в письмах



Пример 5 - Walmart – А это - человек, ответсвенный за закупки! :)



Пример 6 – Параллельные мероприятия: кофе-брейки, семинары, 

выступления и т.п.



Интересные семинары в записи

1. Adaptation & Transformation: The Future of Produce Foodservice Distribution, 06/19/2020 6:00PM -

7:00PM, https://youtu.be/aPJjSmovBvo

2. How International Sourcing Has Changed, 06/17/2020 6:00PM - 7:00PM, https://youtu.be/NjdnIK3toIQ

3. Specialties and Exotics: What’s New From Around the World, 06/18/2020 6:00PM - 7:00PM, 

https://youtu.be/jFX_S7UOMjk

4. How to Turn 3rd Party Audits into More Than Just a Certificate, 06/15/2020 11:00PM - 06/16/2020 

12:00AM, https://youtu.be/9IGiWM5KRzg

5. The Feelings and Habits That Accelerate Fruit and Vegetable Consumption: Delivering on the Desires 

and Demands of Consumers, 06/17/2020 6:00PM - 7:00PM, https://youtu.be/ZI2SEZMSy4U



Действия после выставки

1. Посмотреть статистику посетителей нашего стенда и 

написать им.

2. Просмотреть каталог компаний-экспонентов 

(конкурентов и потенциальных покупателей) и побывать 

на их стендах. Проверять, уто у них в гостях. Написать 

им.

3. Просмотреть список посетителей выставки (в почте на 

сайте). Там будут онлайн и офлайн посетители. 

Написать им.

4. Изучить статистику и тренды целевых рынков



Вам понадобятся...

1. Шаблоны писем на англ.яз. Поможет Grammarly, 

https://www.grammarly.com/

2. ITC Market Analysis Tools, 

https://marketanalysis.intracen.org/en (в т.ч. Trade Map и 

Global Trade Helpdesk)

3. Аналитика цен, поставщиков, продуктов - Tridge, 

https://www.tridge.com/

4. Google Market Finder, 

https://marketfinder.thinkwithgoogle.com/intl/en_cee/

https://www.grammarly.com/
https://marketanalysis.intracen.org/en
https://www.tridge.com/
https://marketfinder.thinkwithgoogle.com/intl/en_cee/


Шаблоны писем на англ.яз. Поможет Grammarly, 

https://www.grammarly.com/



ITC Market Analysis Tools, https://marketanalysis.intracen.org/en (в 

т.ч. Trade Map и Global Trade Helpdesk)



Аналитика цен, поставщиков, продуктов - Tridge, 

https://www.tridge.com/



Google Market Finder, 

https://marketfinder.thinkwithgoogle.com/intl/en_cee/



Вам помогут...

1.Поиск и “дожим” возможны с помощью...

2. LinkedIn, Twitter, Facebook

3. WhatsApp, Facebook Messenger

4. Google поиск, поиск в Google картинках & YouTube

5.Инструменты в помощь...

6.* Google Переводчик     * VPN

7.* Скриншоты (LightShot)     * Google Docs

8.* Google Keep (блокнот)



Вывод

На виртуальной выставке выигрывает самый предприимчивый: хороший стенд, 

регулярное передвижение по выставке, активная переписка и участие в мероприятиях.

Важные тренды

1. Что поменяется после эпидемии?

2. Ставка на местные продукты

3. Прозрачность цепочек поставок

4. Социальная ответственность и устойчивый подход в выращивании и производстве

5. Органические продукты – фавориты

6. Нишевые продукты – новые возможности роста



Страница проекта www.tradeproject.com.ua

Страница в Facebook  https://www.facebook.com/ITCUkraine

Володимир Раков, національний консультант проєкту ІТС «Сприяння виходу МСП 

плодоовочевого сектору на зовнішні ринки та включення їх у ланцюжки доданої 

вартості».

+38 067 48 22 114 (Viber, WhatsApp, Telegram)


