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На сегодняшний день в Кузбассе 
мы наблюдаем рост числа выставок. 
После кризисной ситуации компании 
вновь начали заявлять о себе. Уча-
стие в данных мероприятиях очень 
важно для любой организации, ведь 
именно там решаются важнейшие 
для бизнеса вопросы:

• происходит изучение рынка 
сбыта продукции;

• устанавливаются контакты с 
партнерами;

• дается реклама;
• формируется ассортимент или 

осуществляется его корректировка;
• решаются вопросы товарной 

политики, ценообразования (про-
думываются возможные скидки, 
разрабатываются условия кредито-
вания покупателей, осуществляются 
взаиморасчеты);

• ведется поиск новых партнеров 
по сбыту;

• просчитывается степень «опас-
ности» конкурентов.

Мы видим, что большая часть 
компаний не использует мобиль-
ные конструкции для презентации, 
считая их дорогими, а обходится 
имеющимися рекламными букле-
тами или презентерами. Однако 
мы должны понимать, что на вы-
ставочном мероприятии не выгод-
но заниматься экономией, здесь 
важно показать свою компанию на 
высшем уровне, причем не только 
за счет качества продукта, но и при 
помощи современных мобильных 
конструкций. Мобильные стенды 
выделят именно вашу экспозицию, 
что гарантированно привлечет мак-
симальное внимание к продукту. Их 
достоинства уже оценили в других 
регионах.

Рекламная группа «Мобильные 
стенды» поможет вам в выборе со-
временных рекламных носителей. 
Менеджеры компании дадут компе-
тентную консультацию, с готовностью 
ответят на интересующие вас во-
просы. На сегодняшний день ассор-
тимент нашей фирмы насчитывает 

около 500 позиций товара. Это кон-
струкции не только для выставок, но 
и для оформления офиса, торгового 
зала и мест продаж.

Большим плюсом компании «Мо-
бильные стенды» является гибкая 
ценовая политика. В зависимости от 
бюджета и пожеланий клиента мы 
предлагаем товар как низкой цено-
вой категории, так и более дорогие 
эксклюзивные позиции. При этом 
вся продукция отличается высоким 
качеством и интересным дизайном. 
Клиент может заказать у нас как 
стандартные конструкции, так и не-
стандартные, указав свои пожелания, 
бюджет и фирменный стиль компа-
нии. Наше оборудование помогает 
вам выделяться, быть яркими на 
выставках, презентациях и у себя в 
офисе.

Служба доставки поставит обо-
рудование в любой город Кузбасса 
или Сибири. Для компаний, которые 
готовы представлять интересы нашей 
рекламной группы в городах других 
регионов, у нас разработаны особые 
условия сотрудничества. Не забы-
вайте, что нужно заранее планиро-
вать приобретение конструкций для 
выставок.

Руслан Рамазанов, 
директор ООО 
«Мобильные стенды 42»
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