
Мы предлагаем  

не участие в ярмарках,  

а покупателей! 

Более 20 лет на выставочном рынке России 

 

КРУПНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ  

ЯРМАРКИ РОССИИ 

ОРГАНИЗАТОР 



ВРЕМЯ 

круглый год 

ДЕНЬГИ 

увеличение 
прибыли 

РЕПУТАЦИЯ 

статус и 
авторитет 

ЭКОНОМИЯ 

затрат на 
рекламу 

ДОЛЯ 
РЫНКА 

увеличение охвата 
покупателей УЧАСТНИК 

ЯРМАРКИ 

Участие в ярмарках + Онлайн-витрина 

ПОДНИМАЕМ ПРОДАЖИ – НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

Синергия потоков  ОФЛАЙН и ОНЛАЙН продаж 



УЧАСТИЕ В ЯРМАРКАХ – СОБЫТИЕ №1 

Ярмарки компании ФАРЭКСПО – масштабные мероприятия, 

которые собирают сотни участников со всей России и десятки 

тысяч покупателей:  

 

 более 2 тыс. участников в год 

 более 160 тыс. покупателей в 2019 году 

  



МАКСИМУМ ПРОДАЖ  

НА РЕАЛЬНЫХ ЯРМАРКАХ 

большой поток 

реальных покупателей 

личные коммуникации 

с покупателями 

покупки без 

ожидания 

привычный 

формат шопинга 

лучшие  выставочные 

площадки Санкт-Петербурга 

удобная инфраструктура  

с парковками 

бесплатные  автобусы от метро 

подарки и сюрпризы 

покупателям 

развлекательные 

мероприятия 



ХОТИТЕ ТОРГОВАТЬ КРУГЛЫЙ ГОД? 

 высокий трафик 

покупателей 

Создайте онлайн-витрину на маркетплейсе  
ЯРМАРКИ-ОНЛАЙН.РФ 

  онлайн-

продажи 24/7 
без затрат  

на рекламу 

приток новых 

клиентов 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 

Объединяем ОФЛАЙН и ОНЛАЙН продажи  

План мероприятий по индивидуальному продвижению  
участника ярмарки  



КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

 реклама на телевидении и радио 

  наружная реклама 

 (сити-форматы, афиши, билборды) 

  реклама в метро и на транспорте 

  реклама в прессе 

  раздача листовок в гипермаркетах 

и на других выставках 

 рассылки по базе  

(более 45 тыс. подписчиков) 

  сайты ярмарок  

(Новогодний подарок, Все для лета, Петербургская 

зеленая неделя, Аутлет, ExpoBazar.ru, Yarmarki-spb.ru) 

 Сайт маркетплэйса 

  SMM-продвижение 

 (ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube) 

  Яндекс.Директ 

  Google Ads 

ОФЛАЙН  

продвижение 

ОНЛАЙН  
продвижение 



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

Хочу выразить благодарность за организацию 
работы ярмарки «Всё для лета». Наша компания  
очень довольна результатом, все прошло 
успешно. Благодарим за сотрудничество 

Участвуем в выставке второй раз, обязательно 
будем участвовать в будущем. Большим плюсом 
является хорошая организация, бесплатные 
автобусы для посетителей, вода, мороженое и 
фирменные пакеты 

Спасибо за организацию, постоянное 
информационное сопровождение на ярмарке 
и интересную программу для посетителей 

Галина Иванова,  
зам. директора компании «АЧОСА»  

Олег Гребешков,  
коммерческий директор ООО НПЦ Родемос 

ООО ЛюксФиш 

Спасибо за организацию, постоянное 
информационное сопровождение на ярмарке и 
интересную программу для посетителей 

ООО ЛюксФиш 



Напишите нам  

и получите подробности участия 

 

ЖДЕМ ВАС НА ЯРМАРКАХ 

nb@farexpo.ru   

КРУПНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ  

ЯРМАРКИ РОССИИ 

 +7 (921) 884-90-01   +7 (812) 718-35-37      yarmarki-spb.ru  

24-27 сентября 
Дворец культуры им. Кирова 

 

24-27 сентября 
Дворец культуры им. Кирова 

 

3-6 декабря 
Дворец культуры им. Кирова 

10-13 декабря 
КВЦ Экспофорум 

Весна 2021 

ОРГАНИЗАТОР 


