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27 августа в 20:00 Елена Конвисар, топ-маркетолог с 20-летним опытом, организовавшая 500+
деловых событий, на бесплатном вебинаре «Эффективный выставочный маркетинг: Часть 2.
Продающий выставочный стенд» покажет, как увеличить отдачу от выставки минимум на 10-20%,
правильно оформив стенд.

В следующий вторник мы завершаем серию бесплатных занятий Летней ЭКСПОшколы
«Эффективный выставочный маркетинг» – спешите присоединиться к вебинару по самой
актуальной теме при подготовке к выставочному сезону!
27 августа в 20:00 Елена Конвисар, топ-маркетолог с 20-летним опытом, организовавшая 500+
деловых событий, на бесплатном вебинаре «Эффективный выставочный маркетинг: Часть 2.
Продающий выставочный стенд» покажет, как увеличить отдачу от выставки минимум на 10-20%,
правильно оформив стенд.
Запаситесь бумагой и ручкой – идей будет очень много:
• Как поставить маркетинговое задание на продающий дизайн
• Продающие сообщения и их читабельность
• Гармония функции, цвета и линии: эргономика и достойный стиль стенда
• Приемы убедительного дизайна для малых стендов и малых бюджетов
• Дизайн для недизайнеров – простейшие инструменты
Регистрируйтесь&#8239;прямо сейчас и приглашайте коллег, приходите в эфир и получайте
полезные подарки! Ссылка для регистрации:
https://exposchool.timepad.ru/event/1018819/?utm_source=besplatnye_resursy&utm_medium=razmeschenie&
utm_campaign=letnyaya_shkola
А в ожидании вторника получите пользу от просмотра записи предыдущего вебинара этой серии:
«Эффективный выставочный маркетинг для малого и среднего бизнеса».
Из него вы узнаете, что продажи – не единственная цель участия, выставка – это не только стенд, и
почему так важно число информационных касаний - до, во время и после события.
Ссылка доступна на странице регистрации:
https://exposchool.timepad.ru/event/1018819/?utm_source=besplatnye_resursy&utm_medium=razmeschenie&
utm_campaign=letnyaya_shkola

Ведущий — Елена Конвисар:&#8239;
• event-продюсер, маркетолог-стилист, мастер икебаны: за 20 лет работы организовала и
стилизовала 500+ деловых мероприятий и пространств;&#8239;
• директор по маркетингу ГК НЕОЛАНТ, ТОП35 ИТ-компаний России;&#8239;
• автор ЭКСПОшколы и метода бизнес-хюгге;&#8239;
• призер премии&#8239;event-проектов Золотой&#8239;пазл&#8239;в номинации «Деловое
событие», призер премии внутренних коммуникаторов&#8239;InterComm&#8239;в номинации
«Сила притяжения».&#8239;
Другие мероприятия ЭКСПОшколы
Онлайн-практикум ЭКСПОшколы "Бизнес-хюгге мероприятия: создаем пространство, которое
продает". Ближайшие потоки 16 сентября и 21 октября. Ссылка:
https://www.eventnn.ru/news/item/15255/?utm_source=expo-school&utm_medium=razmeschenie&utm_campa
ign=letnyaya_shkola
Знаете, кому будет полезно? Поделитесь с ним прямо сейчас!
Партнёры проекта:
• Автоматизированный сервис для эффективной работы с посетителями выставок Expodat
• Межрегиональный фестиваль индустрии событий «Event-Прорыв»
• Ежегодная премия лучших ивент-проектов «Золотой пазл»
• Деловой портал для профессионалов ивент-индустрии EventLIVE
• Мобильные приложения для мероприятий Ивентишес
• Проект «Книги для компании» издательства «Манн, Иванов и Фербер»
ЭКСПОшкола Елены Конвисар
Продающий дизайн деловых пространств&#8239;—&#8239;обучаем, консультируем,
создаем.&#8239;
Маркетинг B2B – консультируем, сопровождаем, продвигаем.
Полезные материалы и живые встречи:
taplink.cc/konvisarcom /
instagram.com/konvisarcom&#8239;&#8239;/&#8239;&#8239;facebook.com/konvisarcom&#8239;&#8239;/
&#8239;&#8239;vk.com/konvisarcom&#8239;

Постоянная ссылка на материал: http://www.smi2go.ru/publications/114171/

