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Главная цель книги – конкретная методическая 
помощь экспоненту в организации участия 
в выставке (определение эффективности 
вложения средств, постановка задач, подготовка 
к выставке, работа на стенде, «разбор полетов» 
и многое другое).

«Экспонент, помоги себе сам!»

Александр БЕЛЯНОВСКИЙ

Вам кажется, что Вы сами  все знаете? 
Проверьте. Практика показывает: что-то полезное 
для себя здесь найдет каждый.

Заказ книги: тел. (495) 721-80-68
e-mail: asb@informexpo.ru

К.В. Симонов. «Современный экспобизнес: условия 
предпринимательства и управленческие технологии»

Издание посвящено вопросам ведения 
выставочного дела в России и за рубежом 
с учетом основных трендов мировой и наци-
ональной экономики: глобализации, модер-
низации и инновационного развития. 

Наряду с научно-методическими раз-
делами в неё вошли опытно-практические 
и информационно-справочные части. 

В книге раскрыта экономическая сущ-
ность выставочного предпринимательства, 
проводится исследование экономического 
содержания выставочных услуг, предложены 
организационно-экономические меры по 
повышению конкурентоспособности выста-
вочно-ярмарочной деятельности. 

Книга рассчитана на квалифицированную 
аудиторию: специалистов и руководителей 
выставочных компаний, предпринимателей, 

Не пропустите

сотрудников выста-
вочных объединений, 
а также менеджеров, 
организующих рабо-
ту компаний-экспо-
нентов на выставках 
и ярмарках. 

Издание заслуживает внима-
ния специалистов ТПП, профессиональных 
союзов и ассоциаций, государственных 
учреждений. 

Монография может служить учебно-спра-
вочным пособием по выставочному предпри-
нимательству для студентов, магистрантов и 
аспирантов экономических факультетов. 

Код – 450650.01.01
Заказ книги: тел. (495) 721-80-68, 
e-mail: info@informexpo.ru 

УСЛУГИ КОМПАНИЙ ВЫСТАВОЧНОГО СЕРВИСА МОСКВЫ

Дизайн, проектирование и 
строительство стендов. Мобильные стенды. 

Торговое оборудование

ИНФОРМЭКСПО, информационное выставочное агентство

121351, Москва, ул. Партизанская, д. 7/1, офис 17
Тел. (495) 721-80-68, www.informexpo.ru

С 1994 года работает в области информационного обеспечения вы-
ставочной деятельности, член РСВЯ, МТПП, Московской выставочной 
Гильдии.  

САЙТ WWW.INFORMEXPO.RU: российские и зарубежные выставки, 
удобная система поиска; интернет-версии изданий; выставочный сервис, 
новости выставок.

ИЗДАНИЯ: 
- выставочная газета «Удача-Экспо» – систематизированная инфор-

мация о выставках России, статьи, новости, статистика; 
- журнал ТПП РФ «Экспо Ведомости»; 
- справочник «Выставки Москвы» – официальное издание Москов-

ской выставочной Гильдии.

АНГАР №7

109316 Москва, Остаповский проезд, 3, стр. 8, оф. А110
Тел./факс (495) 771-30-39, 771-30-40, 
e-mail: angar@angar7.ru,  www.angar7.ru

Cтроительство эксклюзивных выставочных стендов «под ключ»: 
дизайн и проектирование; подготовка технической документации; стро-
ительство нестандартных, в том числе двухэтажных стендов; оснащение 
стенда световым и видеооборудованием.

Компания аккредитована на всех выставочных площадках Москвы, 
монтажные работы осуществляются в любых городах России.

АСТРОТЕХ

119334, Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.2, оф. 303
Тел. (495) 971-09-88, 971-06-88, 955-51-64,  www.astroteh.ru 
e-mail: astroteh-expo@yandex.ru; astro888@yandex.ru, 

Российский разработчик и производитель мобильных стендов 
с 1998 года. Предлагает  самый широкий ряд мобильных стендов. Более 
70 базовых моделей стендов. Малые стенды, Pop-Up,  Fold-Up и Truss-Up 
стенды любых размеров и конфигураций.

Разработка мобильных выставочных и промоконструкций, не имею-
щих аналогов.

ВЕСТЬ, специальная конструкторская группа 

115211 Москва, ул. Борисовские пруды, д. 10, к. 5, 
Тел. (495) 771-14-89, 504-84-03, 786-34-96, 
e-mail: skg@vestco.ru, skg.vestco.ru

 Проектирование и монтаж выставочных стендов любой сложности 
по индивидуальному техническому заданию. Изготовление, продажа и 
аренда сертифицированного универсального металлоконструктора для 
дизайнеров-строителей 2-этажных выставочных стендов, арендаторов 
и владельцев одноуровневых производственных, складских и офисных 
площадей для их трансформации в двухуровневые помещения. 

ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ АПРЕЛЬ 

117105, Москва. Нагорный проезд, д.10, строение 7
Тел. (495) 690-92-11/12;  e-mail: new@s4e.ru;   www.s4e.ru

Выставочно-сервисный оператор. Полное сервисное обслужива-
ние на любой стадии подготовки к выставочным и презентационным 
мероприятиям. Гарантия качественного выполнения проекта – высокий 
уровень дизайна, креативный подход, создание удобных и технологич-
ных выставочных экспозиций, профессиональная командная работа, 
четкий технологический цикл подготовительных работ, современная 
производственная база и контроль качества на всех этапах.

КАПИТЕЛЬ С

129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 4, строение 16 
Тел. (499) 181-43-90, 181-39-18, e-mail: box@capitel.ru;  www.capitel.ru

Компания работает на выставках в России и за рубежом с 1996 года. 
Предлагает комплекс услуг по разработке дизайн-макета выставочного 
стенда, по проектированию и строительству выставочных стендов и 
экспозиций на базе известных выставочных систем: «Octanorm», «Maxi-
ma», «Meroform» с широким использованием современных материалов. 
Имеется большим парком оборудования и обеспечивает застройку и 
оформление выставочных экспозиций до 15000 кв.м. 

МОНТАЖНИК, производственное объединение  

129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 4, строение 16. 
Тел./факс (499) 181-41-06; e-mail: montazhnik@montazhnik.ru, 
www.montazhnik.ru

Генеральный застройщик ОАО «ВДНХ». Проектирование, строитель-
ство и оформление стандартных и эксклюзивных выставочных стендов (до 
15 000 кв.м). Комплексная застройка выставки;  разработка дизайн-про-
ектов стендов и планирование выставочного пространства; строительство 
стендов; аренда оборудования; изготовление, монтаж и подвеска конструк-
ций; электротехнические работы; цветная широкоформатная печать.

«МАКСИТЕК»

115114, Москва, Дербеневская ул. 20, строение 18
Тел. (495) 742-44-34; e-mail: contact@maxitek.ru; www.maxitek.ru

Индивидуальный подбор выставочных решений и схем работы;  сер-
висная поддержка индивидуального стенда, дизайн-проект; аккредитация 
на всех выставочных площадках России; опыт работы за рубежом. 

Компания предлагает: эксклюзивные и мобильные стенды:  дизайн, 
проектирование, строительство, продажа, аренда; выставочные кон-
структоры: дизайн, проектирование, строительство, продажа, аренда;  
оформление событий: торговые точки, офисы, сцены

МОНТАЖНИК ЭКСПО

123290, Москва, ул. Ермакова Роща, д.16А 
Тел: (967) 176-18-04, (967) 176-18-10, www.montazhnik-expo.ru
e-mai: monta_2001@mail.ru; monta_expo@mail.ru

Официальный застройщик ЦВК «Экспоцентр». 
Проектирование и строительство выставок, ярмарок;
Строительство выставочных стендов;
Широкоформатная печать.
Компания оказывает выставочные услуги на территории «Экспоцен-

тра» и на других выставочных площадках Москвы и России.

МОНТАЖНИК 
Художественно-оформительский комбинат  

129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 4, строение 16 
Тел.  (495) 775-50-98;   www.artmonta.ru

Разработка дизайн-проектов. Cтроительство выставочных стендов 
разной комплектации, включая эксклюзивные. Художественное оформ-
ление выставок и других мероприятий. Печать на баннере и пленке.

Собственная производственная база и опыт высококвалифициро-
ванного персонала позволяет производить застройку любой сложности, 
качественно и в короткий срок.

РУСЬИННОВАЦИЯ, группа компаний

109316, Москва, ул. Талалихина д.41, строение 26, офис 201 
Тел. (495) 225-44-14, (499) 502-12-13, факс (495) 225 44 14
 e-mail: info@rusinntorg.ru;   www.rusinntorg.ru 

Широкий выбор рекламного и выставочного оборудования.  Лучшие 
цены на мобильные стенды: Roll Up, Х-банер, «Стелла». Все виды мобиль-
ных стендов POP-UP, FOLD-UP. Стойки для размещения печатных мате-
риалов. Торговое оборудование из металла и пластика – стандартное и 
эксклюзивное. Промо-стойки, витрины, стойки-ресепшен, тумбы-стойки. 
Широкоформатная печать в оперативном режиме. 

СТЕНД-МАРКЕТ

105005 Москва, ул. Бауманская, д.16
Тел./факс (495) 223-06-45, 926-92-67, тел. (495) 721-06-58
е-mail: info@stand-market.ru,  info@sm2002.ru;   www.stand-market.ru

Выставочные стенды под ключ (собственное производство):все 
виды мобильных стендов и аксессуары; стойки-reception, световые ко-
роба, витрины и подиумы, – эксклюзивные трансформируемые стенды; 
нестандартное оборудование; широкоформатная печать, ламинация, 
интерьерная печать; дизайн-студия;  индивидуальный 3D-проект стенда; 
3D-анимация; ремонт выставочного оборудования.

ЭКСПОКОНСТА

123100, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 1
Тел. (499) 244-08-27, 795-39-58, 795-25-36,
е-mail: sales@expoconsta.ru;  www.expoconsta.ru 

Крупнейшая в России строительно-монтажная фирма по стро-
ительству выставочных экспозиций. Генеральный застройщик ЦВК 
«Экспоцентр» с 1994 года. Проектирование, дизайн и строительство 
эксклюзивных и стандартных выставочных стендов «под ключ», включая 
установку презентационного оборудования. Компания имеет сертификат 
системы менеджмента качества ГОСТ – ИСО 9001 - 2001.

ЭКСПОЛАЙН  ГРУПП

119048 Москва, ул. Ефремова, д. 12, стр. 2, БЦ «Арбат», 4 этаж
Тел./факс (495) 989-26-63, Факс (495) 989-26-64, 
e-mail: info@expo-line.eu; www.expo-line.ru; www.ebrgroup.ru, 
www.expo-link.ru

Полный комплекс выставочных услуг: организация участия в выстав-
ках и конференциях в России и за рубежом; проектирование, строитель-
ство и графическое оформление стендов, аренда плазменных мониторов, 
продажа и аренда мобильных стендов Nomadic Display, сервисное обслу-
живание стенда во время выставки, хранение оборудования.

ЭКСПОПРОЕКТ 

119049, Москва, Крымский вал, дом 10, ЦДХ,офис 161
Тел. (499) 238-04-24, 38-82-80
e-mail: info@expoproject.ru; www.expoproject.ru

Проектирование и строительство индивидуальных выставочных 
стендов и  выставочных экспозиций.

Техническое обеспечение массовых мероприятий, включая кон-
цертныепрограммы

Профессиональный свет для различных помещений, включая 
художественные галлереи, музеи и частные коллекции

EXPOLEVEL, дизайн-бюро

Тел./факс:  тел. (495) 648-54-31
e-mail: info@expolevel.ru; www.expolevel.ru 

Дизайн-бюро «EXPOLEVEL» проектирует и  обеспечивает ка-
чественное строительство выставочных стендов на мероприятих в 
России и Европе. 

Проекты эксклюзивных стендов на международных и российских 
выставках, разработанные дизайн-бюро, неоднократно награждались  
дипломами «За лучший дизайн стенда» и были представлены в рос-
сийских и зарубежных отраслевых профильных журналах.

МОСКОВСКО-УЗБЕКСКИЙ ГОСТИНИЧНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР

109337, Москва, ул. Зеленодольская, д.3, корп.2 
e-mail: reserv@uzhotel.ru, www.mosuzcentr.ru
Бронирования: тел. (495) 378-03-01, 378-01-92

Одноместные и двухместные номера разных категорий: от эко-
ном-класса до  «люкс». В каждом из 291 номеров: телевизор, телефон, 
холодильник, бесплатный WiFi. Номера оборудованы новой мебелью 
и текстильной отделкой. Имется ресторан с европейской и азиатской 
кухней,  салон красоты, авиа- и железнодорожные кассы, бизнес-центр, 
автостоянка, три конференц-зала: два на 25 мест, и один - на 55 мест.

ОФСЕТ ПРИНТ М, типография

123100, Москва, Краснопресненская наб., д. 14 
Тел./факс (499) 259-73-67, e-mail: ofsetprint@expocentr.ru

Изготовление печатной и рекламной выставочной продукции для ор-
ганизаторов и участников выставок: каталоги, путеводители, рекламные 
буклеты, листовки, флаерсы, пригласительные билеты

Типография предлагает услуги оперативной полиграфии во время 
выставок на территории «Экспоцентра». Компания имеет современную 
производственную базу на территории «Экспоцентра», большой опыт 
работы, использует новейшие технологии.

Полиграфия, информационное 
сопровождение выставок

Гостиницы

АВРОРА ПРИНТ, типография

123060, Москва, ул. Берзарина, д. 30.   www.avroraprint.ru
тел.: (499) 391-93-92, (926) 336-43-15, e-mail:kulikova@avroraprint.ru

Весь спектр качественных полиграфических услуг. Изготовление 
листовок, буклетов, брошюр и пакетов по доступным ценам. Допечатное, 
печатное и пост-печатное производство.

Типография имеет современное профессиональное оборудование :
HEIDELBERG SPEEDMASTER XL 75_4_C (до 12000 листов в час); 
HEIDELBERG SPEEDMASTER 102-4 (размер печати до 1200*740 мм); 
XEROX DOCUCOLOR 240/250 (разрешение 2400x2400x1 dpi.)

Стоимость публикации в данном разделе: 
1 раз - 1150 руб., в течение года год (10 номеров) - 8500 руб. 

КНИГИ О ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


