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Город проведения: Франкфурт-на-Майне (Германия)

Периодичность: каждые два года

Наше участие: 2006 г., 2008 г., 2010 г., 2012 г., 2014 г., 

2016 г (6-й раз)

Посетители: 136 000 человек (2014 – 140 000 чел.)

Участники (застройщики):  

4 280 организаций из 76 стран

(2014 г – 4 631 компания из 71 страны)

Наш стенд: Hall 3.1, A91

Сотрудники-участники выставки: С. Канаан, Д. Рогозин, 

А. Французова, Е. Дорофеев, О. Букин, А. Подсухин

Период проведения выставки: 13.09 – 17.09.2016

Выставка
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Цели участия в выставке

ЦЕЛИ РЕЗУЛЬТАТ

1.1. Изучение конкуренции в Европе (опрос наших клиентов по 

поводу присутствия Rival, Asfir, ARB, локальных конкурентов, 

а также цен, складов, дисконтов, условий оплаты, сроков 

доставки, качества продукции по сравнению  с МП. Что 

нравиться, что не нравиться.)

1.1. Выполнено (менеджеры при общении с клиентами 

узнавали что нравится, что нет, что нужно улучшить и т.д.) 

Негативная оценка: 

1) медленная разработка ЗК на новые автомобили; 

2) дорогая логистика (компании из Прибалтики отметили);

3) дорогая операция упаковки ЗК (цена не меняется при 

увеличении объёма);

4) недостаточно широкий модельный ряд (особенно на новые 

модели);

5) низкая скорость обработки запроса. 

1.2. Поиск клиентов на новых рынках: Северная Африка, 

Южная Африка, Северная Америка, Ближний Восток. 

1.2. Выполнено, см. диаграмму «контакты выставки»

1.3. Расширение (поиск новых партнѐров)  на действующих 

рынках: Дания, Швеция, Норвегия, Венгрия, Голландия, 

Франция, Италия, Португалия, Болгария, Румыния.

1.3. Выполнено

1.4. Поиск потенциальных клиентов среди представителей 

крупных дистрибьюторов.

1.4. Выполнено (пример:  установление контактов с компанией 

TJM Australia).

1. Развитие продаж на экспорт Aftermarket
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Цели участия в выставке

ЦЕЛИ РЕЗУЛЬТАТ

2.1. . Запустить продажи  фаркопов через представительства. 

Цель сформулирована некорректно. Новая формулировка –

«Поиск потенциальных партнёров на предмет запуска 

продажи фаркопов через представительства в Европе» 

2.1. Цель выполнена на 100%, пример: достигнуты 

договорѐнности и разработан план действий с компанией 

Steeler. 

2.2. Анализ рынка аксессуаров для LCVs (представить демо-

образцы полок, изучить потребности рынка)

2.2. Задача неясна => нет возможно установить выполнение. 

2.3. Презентовать достижения в разработке оригинальных 

ТСУ (разработка , изготовление, поставки)

2.3. Задача выполнена на 100% (ТСУ были представлены на 

стенде, информация о них была размещена в буклетах, 

менеджеры донесли до клиентов необходимую инф.) 

2.4. Презентовать концепцию проектов Genuine full service 

supplier (R&D компетенции, проекты под ключ)

2.4. Выполнено на 100% (новинка «Стол» была представлена 

на стенде, информация об R&Dкомпетенциях была размещена 

в буклете, менеджеры представили клиентам наши 

возможности). 

2.5. Представить проект “Стол”, как новую компетенцию под 

лозунгом “Освоение новых компетенций под ключ”.

Дублирование предыдущей цели

2.5. Выполнено на 100% (новинка «Стол» была представлена 

на стенде, информация об R&Dкомпетенциях была размещена 

в буклете, менеджеры представили клиентам наши 

возможности). 

2.6. Определить ЛПР по одобрению авто аксессуаров среди 

импортѐров, выяснить процедуры одобрения авто аксессуаров:

провести презентацию продукции ООО «Металлопродукция»;

показать доходный бизнес кейс по проекту защиты картера. 

Mobis, Nissan, Toyota Europe, VW Group, Bentley, Volvo, Fiat, 

PSA, Land Rover, Opel, Suzuki, Mazda, Renault и т.д..

2.6. Выполнено на 50% 

Были проведены встречи с Mobis, Nissan, Toyota Europe, 

Renault, Mazda, Mitsubishi. 

Встречи не состоялись с VW Group, Bentley, Volvo, Fiat, PSA, 

Land Rover, Opel, Suzuki.

2. Развитие продаж на экспорт по направлению OE
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Цели участия в выставке

ЦЕЛИ РЕЗУЛЬТАТ

3.1. Презентовать новинки (стол, накладки, аксессуары для 

LCVs, оригинальные ТСУ, ЗК УШ 6мм )

3.1. Выполнено на 100% 

3.2.  Изучение потребительских предпочтений 3.2. Выполнено на 100% (менеджеры узнали у клиентов 

компании, что их устраивает/не устраивает).

3.3. Организовать трѐхсторонние встречи для импортѐров 

(например: Италия, Испания).

3.3. Цель не достигнута, т.к. выбранный формат является 

неработоспособным.

3.4. Провести переговоры со всеми действующими клиентами. 3.4. Выполнена на 100%.

3.5. Провести опрос удовлетворѐнности клиентов/импортѐров. 

Охватить минимум 20 клиентов.  

3.5. Опрос клиентов/импортѐров – нерабочий инструмент на 

выставках, в виду ограниченности времени у клиента (опроса 

лучше проводить дистанционно).

3.6. Найти новые маркетинговые решения для продвижения 

продукции (сотрудничество с организаторами ралли и т.д.).

3.6. Задача выполнена

3.7. Подготовить ряд актуальных вопросов для встреч с 

представительствами (по каждому отдельно).

3.7.  Выполнена не полностью, в виду ограниченности времени 

подготовки к выставке. 

3.8. В ходе выставки выбрать и забронировать стенд на 2018 г. 3.8. В процессе выполнения. 

3.9. Презентовать все товарные группы 3.9. Выполнено на 100%

3. Общие цели
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1. Развитие продаж на экспорт Aftermarket:

1.1. Изучение конкуренции в Европе (опрос наших клиентов по поводу присутствия 

Rival, Asfir, ARB, локальных конкурентов, а также цен, складов, дисконтов, условий 

оплаты, сроков доставки, качества продукции по сравнению  с МП. Что нравиться, что 

не нравиться. )

1.2. Поиск клиентов на новых рынках: Северная Африка, Южная Африка, Северная 

Америка, Ближний Восток. 

1.3. Расширение (поиск новых партнѐров)  на действующих рынках: Дания, Швеция, 

Норвегия, Венгрия, Голландия, Франция, Италия, Португалия, Болгария, Румыния.

1.4. Поиск потенциальных клиентов среди представителей крупных дистрибьюторов.

3. Общие цели:

3.1. Презентовать новинки (стол, накладки, аксессуары для

LCVs, оригинальные ТСУ)

3.2. Изучение потребительских предпочтений

3.3. Организовать трѐхсторонние встречи для импортѐров

(например: Италия, Испания).

3.4. Провести переговоры со всеми действующими

клиентами.

3.5. Провести опрос удовлетворѐнности

клиентов/импортѐров. Охватить минимум 20 клиентов.

3.6. Найти новые маркетинговые решения для продвижения 

продукции (сотрудничество с организаторами ралли и т.д.).

3.7. Подготовить ряд актуальных вопросов для встреч с

представительствами (по каждому отдельно).

3.8. В ходе выставки выбрать и забронировать стенд на

2018 г.

3.9. Презентовать все товарные группы!

2. Развитие продаж на экспорт по направлению OE:

2.1. Запустить продажи фаркопов через представительства.

2.2. Анализ рынка аксессуаров для LCVs (представить демо-образцы полок, изучить 

потребности рынка)

2.3. Презентовать достижения в разработке оригинальных ТСУ (разработка , 

изготовление, поставки)

2.4.  Презентовать концепцию проектов Genuine full service supplier (R&D комптенции, 

проекты под ключ)

2.5. Представить проект «Стол», как новую компетенцию под лозунгом «Освоение 

новых компетенций под ключ»

2.6. Определить ЛПР по одобрению авто аксессуаров среди импортѐров, выяснить 

процедуры одобрения авто аксессуаров: провести презентацию продукции ООО 

«Металлопродукция»; показать доходный бизнес кейс по проекту защиты 

картера. 

Hyundai, Kia, Mobis, Nissan, Toyota Europe, VW Group, Bentley, Volvo, Fiat, PSA, Land 

Rover, Opel, Suzuki, Mazda, Renault и т.д..

Цели участия в выставке

Из 19 выполнено 13
1 задача в процессе выполнения

2 задачи – выполнены наполовину

3 задачи – не выполнены
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33%
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14%

10%
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3% 1%

Западная Европа

Восточная Европа

Северная Европа

Южная Европа 

Ближний Восток

Азия

Америка

Австралия

Северная Африка

Всего – 125 контактов*

2014 г – 112 контактов

* см. таблицу «контакты Автомеханика 2016» 

Полученные контакты
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Общее количество и категории 

посетителей стенда

ВСЕГО: 125 
(2014 г. - 112)

Клиенты

Категории 2:

43
(2014 г. – 43)

Клиенты

Категории 3:

47
(2014 г. – 37)

Клиенты

Категории 1:

35 
(2014 г. – 32)

Полученные контакты
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Бюджет выставки

Статьи затрат 2012 2014 2016

1. Организаторам выставки (площадь, 

медиа-пакет, доп. услуги) 
***

*** ***

2. Стенд (застройка + техника) *** *** ***

3. Орг. расходы (командировочные 

расходы, билеты, гостиница) 
*** *** ***

4. Сувенирная продукция + рекламные 

материалы (буклеты, каталоги) 
*** *** ***

Итого ***** ***** ****

EUR: руб. EUR: руб. EUR: руб.
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Бюджет выставки (доп. расходы)

Статьи затрат 2016

1. Форма для сотрудников *****

2. Представительские расходы ******

3. Такси *****

4.  Доп. багаж в самолѐте ******

Итого: ******

Итого за выставку: ******* руб.

План = *****руб. Факт = ******руб.

Перерасход ~ *****руб.
11



Бюджет выставки
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Бюджет выставки

Причины перерасхода

1. Неполное/неверное (в ценовом отношении) планирование расходов выставки по 

следующим позициям: логистика, интернет, электричество, пригласительные для 

партнѐров => перерасход ~ 700 EUR;

2. Предоставление неполной цены стенда застройщиком  => перерасход 1 416, 25 EUR;

3. Неверные тиражи полиграфии (в связи с отсутствием инф. о тиражах  и их реализации за 

прошлые года;

4. Ограничение по времени (не успели заранее подготовить полиграфию/новинки 

(стол, выставочные экспонаты – аквапринт, УШ 6 мм => платили за перегруз в самолѐте;

5. Неудобное расположение отеля в связи с комментариями 2014 г: «нет необходимости 

переплачивать за гостиницу рядом с выставочным комплексом» => перерасход за такси;

6. Кадровые изменения: уход сотрудника из компании => потеря денег на авиабилете (М. 

Быков). 

7. Рост цен на полиграфию и сувенирную продукцию.
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Стенд «Металлопродукции» на выставке
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Реализация рекламной продукции и сувениров
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Реализация рекламной продукции и сувениров

16



ЦЕЛИ Прибыль Формула

1.2. Поиск клиентов на новых рынках: Северная Африка, Южная 

Африка, Северная Америка, Ближний Восток. 

*****EUR

1.3. Расширение (поиск новых партнѐров)  на действующих рынках: 

Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия, Венгрия, Голландия, 

Франция, Италия, Португалия, Болгария, Румыния.
*****EUR

1.4. Поиск потенциальных клиентов среди представителей крупных 

дистрибьюторов.

*****EUR

2.1. Поиск потенциальных партнѐров на предмет запуска продажи 

фаркопов через представительства в Европе

***** EUR

2.5. Представить проект “Стол”, как новую компетенцию под лозунгом 

“Освоение новых компетенций под ключ”.

****** EUR.

3.1. Презентовать новинки (стол, накладки, аксессуары для 

LCVs, оригинальные ТСУ, ЗК УШ 6мм) ****** EUR 

Ожидаемый доход МП от участия в выставке

17
ИТОГО ~ ******EUR  

*http://focus2move.com/poland-best-selling-cars-top-100-models-2015/



Комментарии (стенд + организация)

+
1. Расположение стенда;

2. Открытый стенд;

3. Стена новинок;

4. Сглаженные края стенда лучше 

прямых;

5. Подсветка защит;

6. Тумба с логотипом Sheriff;

7. Обозначение продукции 

(наклейки с  пояснением);

8. Сувенирная и рекламная продукция;

9. Идея флешек с каталогами. 

1. Проблемы с застройщиком;

2. Отсутствие куба над стендом;

3. Порог на стенде  сливался с цветом ковра и пола 

(посетители спотыкались);

4. Переговорка: 

- маленький размер;

- открытый щиток (электр.);

- слишком большой комод;

- неудобное расположение кладовой. 

4.    Поцарапанный ковѐр на стенде, сломанные стулья;

5.    Тумба с логотипом Sheriff была покрашена 

и очень пачкалась, подумать над 

пластиковым покрытием;

6. Малое кол-во столов;

7. Чрезмерное кол-во мини-защит и толстых 

каталогов;

8. Гостиница должна располагаться ближе; 

9. Стенд не убирался + маленькие мусорные баки 

(быстро заполнялись);

10. Не все образцы были готовы в срок (стол), не все 

образцы дособраны (фаркоп).
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Предложения по улучшению

1. Сменить  застройщика; 

2. Трѐхсторонний стенд – лучше; 

3. Переговорка: 

- увеличить размер;

- продумать маскировку электрич. щитка;

- соответствие мебели пространству комнат; 

4. Увеличить кол-во столов;

5. Пересмотреть способ крепления защит на стене, продумать идею показа защит 

со всех сторон;

6. Стенд следует убирать => заказать уборку/пылесос;

6. Гостиница в шаговой доступности (менеджеры должны быть на стенде в 9:00) + 

наличие прачечной в гостинице; 

7. Больше подарков в русском стиле (алкоголь, шоколад, конфеты);

8. Корпоративная одежда с вышивкой логотипа;

9. Уменьшить кол-во мини защит + придумать более простое крепление для них; 

10. Увеличить размер мусорных баков; 

11. Подготовку к выставке следует начинать минимум за год.
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Спасибо за внимание! 


