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По вопросу участия в мероприятиях выставки
«Казавтодор-Kaztraffic-2018»
Уважаемые друзья!
Напоминаем Вам, что XV Международная специализированная дорожно-строительная выставка
«Казавтодор-Kaztraffic-2018», организуемая нашей компанией, пройдет в столице Казахстана городе
Астана 28-29 ноября 2018 года в выставочном комплексе «Корме».
Учитывая целесообразность повышения практической эффективности выставочной деятельности
организаций-участников выставки «Казавтодор-Kaztraffic-2018», оргкомитет выставки планирует в ее
рамках проведение ведущим Российским агентством выставочного консалтинга «ЭкспоЭффект»
специализированного семинара «Как повысить эффективность участия в выставках».
В ходе семинара ведущие специалисты консалтингового агентства рассмотрят основные
теоретические и практические вопросы эффективного участия предприятий в выставочных
мероприятиях. На основе конкретных результатов анализа участия предприятий в выставках будут
рассмотрены наиболее часто встречающиеся ошибки, недоработки и будут даны практические и
теоретические рекомендации по их исключению на всех этапах от оценки необходимости участия в
выставке, процесса подготовки и участия до анализа и действий по результатам участия в работе
выставки.
Агентство выставочного консалтинга «ЭкспоЭффект» обладает 15 летним опытом анализа
результатов проведения выставок и участия в них предприятий и организаций и проведения семинаров в
России и странах СНГ, в которых приняли участие более 12 тысяч руководителей и специалистов.
Особенность проведения семинара - интерактивность и динамичность, диалог с слушателями,
рассмотрение практически значимых вопросов и широкая доказательная база рассматриваемых вопросов
и рекомендаций. Результативность – существенное повышение объемов продаж и развития делового
сотрудничества на рынках по результатам участия в выставках.
Участие в семинаре наиболее полезно для руководителей компаний, специалистов служб
маркетинга и выставочной деятельности, менеджеров, работающих на выставках.
Семинар буде проводится на бесплатной основе. Продолжительность проведения семинара – до
4 часов. Семинар будет проводиться в зале А, в зоне А315, 29 ноября c 10:30 до 14:00
Приглашаем Вас и Ваших специалистов принять участие в работе семинара, что обеспечит
Вам получение уникальной информации, обеспечивающей существенное повышение
эффективности участия в выставочных мероприятиях.
Для участия в семинаре просим Вас направить в наш адрес заявку на участие (заявка в свободной
форме) с указанием количества участников от Вашей организации.
Для уточнения возникающих вопросов и отправки заявки на участие (в свободной форме) Вы
можете, обратиться к Сек Евгению Валентиновичу: info@vs-expocom.com ; т/ф.: (7172) 72 87 08 .
С уважением,
ТОО «VS ExpoCom»
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