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4) Разработка большого числа дополни-
тельных элементов значительно расширяет 
возможности по конфигурированию плат-
форм, придавая им практически ЛЮБЫЕ 
ОЧЕРТАНИЯ в плане. Более 80% собранных 
на основе металлоконструктора платформ 
имеют уникальную конфигурацию.

5) Металлоконструктор 5С20 можно ис-
пользовать вместе с ЛЮБЫМ выставочным 
оборудованием.

6) СТОИМОСТЬ его существенно ниже 
(в 6–10 раз по сравнению с зарубежными 
системами).

Металлоконструктор прошел экспертизу в 
Московском независимом центре экспертизы 
и сертификации «Мосэкспертиза» и защищен 
рядом патентов РФ.

Все эти факторы плюс возможность 
строительства второго этажа стенда прак-
тически любой конфигурации заставляют 
обращать на него внимание выставочные 
компании, не имеющие собственных двух-
этажных конструктивов. Все больше таких 
предприя тий исполь зуют металлоконструк-
тор 5С20 на усло виях аренды. В аренду пре-
доставляется смонтированная платформа с 

установленными настилом, декоративными 
фризами и подвесным потолком  – на этой 
основе застройщики и монтируют свой 
стенд.

Пользователям металлоконструктора, как 
собственникам, так и арендаторам, оказыва-
ется всесторонняя техническая поддержка: 
дизайнерам, проектировщикам и менеджерам 
по продажам стендов предоставляются мето-
дические материалы, проводятся обучающие 
семинары. Организована консультационная 

«горячая линия», чтобы помочь в выборе 
конфигурации платформы для конкретного 
стенда. Для каждой конфигурации платформы 
проводится расчет на прочность.

Заложенные в металлоконструкторе воз-
можности позволили найти ему применение 
не только на выставочных площадках. Благо-
даря способности выдерживать большие на-
грузки на перекрытие при высокой жесткости 
конструкции, быстроте монтажа и доступной 
цене металлоконструктор используется для 
создания второго несущего яруса в высо-
ких складских, производственных, торговых 
и офисных помещениях. Установка таких 
платформ не требует согласования с БТИ, 
т.к. они не меняют конструкцию помеще-

Металлоконструктор 5С20, разработан-
ный и изготовленный СКГ «Весть», предназна-
чен для монтажа несущих платформ, которые 
применяются при строительстве двухэтажных 
выставочных стендов. 

Сегодня он закономерно завоевыва-
ет свое место на выставочных площад-
ках страны.  За последнее время су-
щественно пополнили парк элементов 
металлоконструктора компа нии «Си -
бир ская ярмарка», «ProjectExpo» и «Строй-
инова ция» (генеральный застройщик Баш-
кирской выставочной компании). Ком-
плекты ме тал ло конструктора приобретены 
сразу тремя выста вочными компаниями 
Санкт-Петербурга: группой компаний «Ал-
сима», выставочным объ е динением «Си-
вел» и ЗАО «Рейт Норс Вестерн». Про-
должается его эксплуатация в Москве, 
Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Каковы преимущества металлоконструк-
тора 5С20 по сравнению с аналогичными 
зарубежными системами? 

1) Соединение элементов перекрытия под 
углом 45 градусов обеспечивает:

– СУЩЕСТВЕННО БОЛЬШЕЕ количество 
вариантов конфигураций платформ на основе 
стандартных элементов;

– ПОВЫШЕННУЮ ЖЕСТКОСТЬ ПЕРЕКРЫ-
ТИЯ, позволившую исключить применение 
дополнительных элементов жесткости в 
пределах первого яруса конструкции;

– создание «ПРОЗРАЧНОГО» первого 
яруса стенда.

2) В конструкциях платформ реализуются 
различные КОНСОЛЬНЫЕ ВЫНОСЫ в виде 
«висящих» углов и балконов.

3) Наличие регулируемой опоры позволя-
ет устанавливать платформы на НЕРОВНЫХ 
ОСНОВАНИЯХ.

Российский металлоконструктор для монтажа несущих
платформ – ваше антикризисное решение

Металлоконструктор 5С20 представляет собой 
набор горизонтальных силовых элементов 
(малых и больших ферм) и вертикаль ных стоек 
(опорных и промежуточных). Фермы соединя-
ются с опорными и промежуточными стойками 
при помощи болтовых соединений, образуя 
каркас несущего перекрытия второго яруса. 
Угол, образуемый фермами, кратен 45 граду-
сам. Малая ферма обеспечивает межцентро-
вое расстояние между опорами 1895 мм, боль-
шая ферма – 2680 мм. При соединении ферм 
между собой через промежуточную стойку 
обеспечиваются межцентровые расстояния, 
кратные этим размерам

ния, не крепятся к его стенам и полу, и 
относятся к временным бесфундаментным 
сооружениям.

Это выгодно как хозяевам высоких по-
мещений, которые могут таким образом 
существенно увеличить площадь, использу-
емую для собственных нужд или сдаваемую 
в аренду, так и арендаторам, получающим в 
этом случае большую площадь занимаемого 
помещения при той же арендной плате.

В последнее время отмечается значи-
тельный рост количества запросов на такие 
решения как в Москве и Санкт-Петербурге, 
так и других крупных городах.

Интерес к металлоконструктору в рос-
сийских регионах привел к образованию 
дилерской сети по продаже и технической 
поддержке металлоконструктора «на ме-
стах». Все региональные представители 
имеют в своем распоряжении комплекты 
элементов металлоконструктора и успешно 
работают с ним. 

По вопросам приобретения металлоконструктора и аренды платформ обращайтесь: 
– В Москве и Центральном федеральном округе – ООО «Специальная Конструктор-

ская Группа «Весть», Москва, ул. Косинская,7, тел. (495)  771-1489, т/ф. (499)  786-3496, 
http://skg.vestco.ru,e-mail: skg@vestco.ru

– В Северо-Западном федеральном округе – «Группа компаний «АЛСИМА», Санкт-
Петербург, ул. Бабушкина, 36, корпус 1 (здание ФГУП «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С. И. Вави-
лова»), т/ф. (812)  449-5245, 449-5246, http://alsima.spb.ru, e-mail: alsima@alsima.ru

– В Южном федеральном округе – ООО «Центр Эффективных Маркетинговых 
Решений», Ростов-на-Дону, ул. Башкирская, 4/1, тел (863)  247-3514, 265-8215, 
http://www.vvnn.ru, e-mail: client-centr@vvnn.ru

– В Республике Башкортостан – компания «Стройиновация», Уфа, ул. Менделеева, 
158, III павильон ВК «Башкортостан», т/ф. (347)  252-5247, http://www.sn-expo.ru, 
e-mail: sn@sn-expo.ru

Посетите наш стенд на выставках ProMediaTech (2–5 марта) и «Торговля и Склад» 
(17–20 марта) в «Крокус-Экспо», и стенд компании «Алсима» на выставке «Недвижи-
мость» (20–23 марта) в СКК «Петербургский» в Санкт-Петербурге.

Возможность «гибкого» изменения положе-
ния опорных стоек, создания разноуровне-
вых платформ, платформ с разными консоль-
ными выносами-балконами и «висящими» 
углами позволяют дизайнерам реализовать 
самые смелые дизайнерские решения.

В состав металлоконструктора входит ряд 
дополнительных элементов, еще больше 
расширяющих его возможности.

Пример «стационарного» решения на базе
металлоконструктора. Платформа в высоком 
помещении позволила заказчику увеличить 
полезную площадь с 350 до 600 кв.м. Затра-
ты на возведение второго этажа полностью 
окупились в течение полугода за счет аренд-
ной платы, которую он не платит за площадь, 
расширенную «собственными силами» 

Двухэтажная платформа, предоставленная 
в аренду застройщику для дальнейшего 
строительства стенда

На первом уровне ЦВК «Экспоцентр» завер-
шено переоборудование 18 тыс. кв. м площадей. 
Стоимость их аренды значительно ниже стои-
мости выставочных площадей «Экспоцентра» 
основного уровня.

Особенности новых залов предполагают 
строительство одноэтажных выставочных 
конструкций и не ограничивают при этом воз-
можности собственных дизайнерских решений. 
Оптимальным станет принцип строительства 
экспозиции «по горизонтали», тем более что 
сегодня в «Экспоцентре» используются самые 
совершенные строительные конструкции и 
технологии.

Еще большую привлекательность новому 
выставочному пространству придает непосредственная близость (50 метров) Западного входа 
в «Экспоцентр» к станции метро «Деловой центр». В вестибюле Западного входа посетители 
регистрируются, снимают верхнюю одежду, покупают входные билеты; отсюда они могут пройти 
во все залы выставочных павильонов комплекса.

Новые возможности послужат созданию максимально комфортных условий для экспонентов 
в сложное для бизнеса время.

Стоимость аренды площади по каждой выставке можно узнать на официальных сайтах вы-
ставок «Экспоцентра» в разделе «Стоимость участия».

«Экспоцентр» снижает ставки для малого бизнеса

Свои короны «Мисс «Планета 
детства» получат в «Ленэкспо»
С 25 февраля по 1 марта в павильоне  №7 «Ленэкспо» проходит восьмая выставка  «Планета 

детства», в которой участвуют более 100 фирм из Москвы, Санкт-Петербурга, других российских 
городов, стран ближнего и дальнего  зарубежья. Это единственный проект на Северо-Западе, на 
котором представлен весь спектр товаров и услуг для детей разного возраста. Выставка состоит 
из нескольких салонов: «Малыш и мама», «Детский подиум», «Мои книги», «Игры и игрушки», 
«Мебель», а также представляет  экспозицию Северо-Западного образовательного форума 
«Мир образования».  

Одно из самых ярких событий выставки – конкурс «Мисс «Планета детства», в котором при-
нимают участие маленькие красавицы в возрасте от 5 до 13 лет. Победительницы в каждой из 
4-х категорий получают корону и подарок, призы ожидают и других участниц, удостоенных званий 
«Мисс Имидж», «Мисс Стиль», «Мисс Очарование», «Мисс Экстравагантность», «Мисс Улыбка», 
«Мисс Модница» и «Мисс Обаяние». Чтобы завоевать сердца жюри и зрителей, участницам надо 
будет увлекательно рассказать о себе, городе, стране, станцевать, спеть или прочесть стихот-
ворение, побывать в роли  модели.  На церемонии награждения официальный представитель 
Международного детского фестиваля красоты и талантов  «Little Miss Word»  объявит, кто будет 
представлять Россию на конкурсе «Маленькая Мисс мира – 2009».

В «Крокус Экспо» открылся 
«Аквариум Отель» 
В начале февраля 2009 года на территории МВЦ «Крокус Экспо» открылась трехзвездочная 

гостиница «Аквариум Отель». Отель расположен в третьем павильоне выставочного комплекса. 
Гостиница спроектирована и построена в соответствии с международными архитектурными 

стандартами и с использованием самых современных строительных материалов.
Отель располагает 225 номерами различных категорий: 102 стандартных номера, 47 стан-

дартных номеров с видом на Москва-реку, 64 «студии» и 12 «люксов». Номера расположены на 
2-6 этажах. Их площадь колеблется от 10 до 38,8 кв. м. Стоимость номера, в зависимости от 
категории и от сезона, будет составлять от 4400 до 14700 рублей в сутки за одноместное раз-
мещение. В стоимость номера включен завтрак.

Интерьер номеров выдержан в едином стиле, все комнаты меблированы в светлых и теплых 
тонах. В номерах есть все необходимое: две раздельные либо двуспальные кровати, кондици-
онер, холодильник, сейф, фен, многоканальное спутниковое телевидение, доступ в Интернет, 
междугородняя и международная связь, косметический набор. 

Гости отеля могут воспользоваться такими дополнительными услугами как бесплатная пар-
ковка, заказ такси, железнодорожных и авиационных билетов, визовая поддержка, организация 
трансфера и экскурсий, услуги бизнес-центра, прачечной, 24-часовое обслуживание номеров, 
лобби-бар и кафе в гостинице, бронирование столиков во всех ресторанах на территории «Кро-
кус Сити». 

В дальнейших планах руководства «Крокус Групп» – строительство еще двух отелей на тер-
ритории «Крокус Сити» – четырех- и пятизвездочного.

По данным пресс-службы МВЦ «Крокус Экспо»

За два года на выставочную деятельность в 
Кировской области выделено 8,73 млн рублей
В Кировской области на выставочно-ярмарочную деятельность в 2008 году из 

областного бюджета было направлено около 5,33 млн рублей. 
В 2008 году средства пошли на проведение 55 мероприятий, организованных об-

ластным правительством. Всего Кировская область приняла участие в 97 выставках 
и ярмарках. Мероприятия прошли в регионах России, Германии и Индии. 

На выставках за рубежом в работе региональных стендов приняли участие 15 экспонентов 
из Кировской области, на международных выставках в регионах России – 182 экспонента. Все-
го в течение 2008 года область была представлена региональным стендом на 17 выставочных 
мероприятиях. 

По информации Управления международных и региональных связей, в 2009 году регион при 
поддержке Правительства области планирует принять участие в 44 международных, всероссийских, 
межрегиональных и областных выставках, на это планируется выделить 3,4 миллиона рублей. 

Кроме того, в 2009-2011 годах будет реализовываться ведомственная целевая программа, 
направленная на развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. В ее рамках 
власти будут оказывать участникам выставок информационную и организационную, а в ряде 
случаев и финансовую поддержку. 

По данным РИА «Новости - Приволжский округ» 


