8

№ 08, 2015

CLASSIFIED

УСЛУГИ КОМПАНИЙ ВЫСТАВОЧНОГО СЕРВИСА
Транспортные, складские
и логистические услуги

Аренда шатров и тентовых конструкций

Дизайн, проектирование и
строительство стендов

RODER
АНГАР №7
e-mail: angar@angar7.ru, www.angar7.ru
Тел./факс (495) 771-30-39, 771-30-40
Cтроительство эксклюзивных выставочных стендов «под ключ»:
дизайн и проектирование; подготовка технической документации; строительство 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.
ВЕСТЬ
e-mail: vestokb@bk.ru. www.skgvest.ru
Тел. (495) 771-14-89, 504-84-03, (499) 786-34-96
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.

СТЕНД-МАРКЕТ
Тел./факс (495) 223-06-45, 926-92-67, тел. (903) 721-06-58
е-mail: info@stand-market.ru, info@sm2002.ru; www.stand-market.ru
Выставочные стенды под ключ (собственное производство): дизайнпроект, техническая документация, аккредитация, изготовление и монтаж
выставочных стендов, эксклюзивные трансформируемые стенды многоразового использования, все виды мобильных стендов и аксессуары,
стойки-reception, световые короба, витрины и подиумы, нестандартное
оборудование, широкоформатная печать, ламинация.
МОНТАЖНИК, производственное объединение
Тел./факс (499) 181-41-06;
e-mail: montazhnik@montazhnik.ru, www.montazhnik.ru
Генеральный застройщик ОАО «ВДНХ». Проектирование, строительство и оформление стандартных и эксклюзивных выставочных стендов (до
15 000 кв.м). Комплексная застройка выставки; разработка дизайн-проектов стендов и планирование выставочного пространства; строительство
стендов; аренда оборудования; изготовление, монтаж и подвеска конструкций; электротехнические работы; цветная широкоформатная печать.

ЭКСПОКОНСТА
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 строительству 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.

МОНТАЖНИК ЭКСПО
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 «Экспоцентра» и на других выставочных площадках Москвы и России.

ЭКСПОЛАЙН ГРУПП
www.expo-line.ru, www.expo-link.ru, e-mail: info@expo-line.ru,
тел./факс (495) 989-26-63, факс (495) 989-26-64,
Полный комплекс выставочных услуг: организация участия в выставках и конференциях в России и за рубежом; проектирование, строительство и графическое оформление стендов, аренда плазменных мониторов,
продажа и аренда мобильных стендов Nomadic Display, сервисное обслуживание стенда во время выставки, хранение оборудования.

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 оформление выставок и других мероприятий. Печать на баннере и пленке.
Собственная производственная база и опыт высококвалифицированного персонала позволяет производить застройку любой сложности,
качественно и в короткий срок.

Тел: (495) 785-81-57, е-mail: roder@roder.ru; www.roder.ru
Ведущая международная компания-производитель каркасно-тентовых
конструкций. Продукция RODER отличается высоким качеством и соответствует требованиям международного стандарта DIN EN ISO 14001:2009.
Создавая инновационные технологические решения, RODER стремится к
совершенствованию объектов временной инфраструктуры, охране окружающей среды и обеспечению безопасности мероприятий. Ключевое
преимущество: комплексный подход к созданию инфраструктуры.

ЭКСПОВЕСТРАНС
Тел.: (495) 605-74-21, (495) 605-03-27; факс: (495) 605-79-35
e-mail: exhib@ewt.ru; www.ewt.ru
ООО «Эксповестранс» - генеральный экспедитор и таможенный представитель ЗАО «Экспоцентр». Предоставляет полный комплекс услуг по
обработке выставочных грузов, прибывающих всеми видами транспорта,
включая погрузо-разгрузочные и монтажные работы, таможенные операции, складирование и хранение груза, обработку тары, перевозки.

Мобильные стенды.
Торговое оборудование

Гостиницы

РУСЬИННОВАЦИЯ, группа компаний
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 мобильных стендов POP-UP, FOLD-UP. Стойки для размещения печатных
материалов. Торговое оборудование из металла и пластика (стандартное
и эксклюзивное). Промо-стойки, витрины, стойки-ресепшен, тумбыстойки. Широкоформатная печать в оперативном режиме.

ГОСТИНИЦА «ГЛОБУС»

АСТРОТЕХ

ГОСТИНИЦА «САЯНЫ»
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 116, корп. 2
Тел. (499) 188-34-16, 188-14-01, круглосуточный: (499) 188-44-85.
e-mail: sale@hotelsayan.ru, www.hotelsayan.ru
Гостиница расположена в 10 минутах езды от ВДНХ. Имеется 319
номеров различных категорий, от эконом класса до апартаментов с кухней
с видом на Национальный парк «Лосиный остров». Бесплатный Wi-Fi, кафе,
сауна, бильярд, тренажерный зал. Стоимость номеров: одноместного –
от 1050 руб., двухместного – от 1620 руб. Сдаются в аренду помещения.

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 TrussUp стенды любых размеров и конфигураций. Разработка мобильных
выставочных и промоконструкций, не имеющих аналогов.

Сувенирная продукция
ПРЕЗЕНТ-ГРУПП
Тел.: 8-800-555-92-91, (495) 690-92-11, (495) 690-92-12
e-mail: info@present-group.ru, www.present-group.ru
Изготовим сувенирную продукцию с Вашим логотипом быстро и
качественно по привлекательным ценам: ручки, текстиль, ежедневники,
промо-сувениры, часы, посуда, брелоки, сумки, игры, гаджеты в подарок,
зажигалки, флеш-карты, сувениры к празднику, VIP-сувениры, пакеты ПВД,
зонты, кожаные аксессуары и пр.
Собственное производство в Москве. Дизайн. Доставка.

Типографии,
полиграфические услуги
ОФСЕТ ПРИНТ М, типография
Тел./факс (499) 259-73-67, e-mail: ofsetprint@expocentr.ru
Изготовление печатной и рекламной выставочной продукции для организаторов 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.

1129366, г. Москва, ул. Ярославская д.17 (станция метро «ВДНХ»)
Тел. (495) 686-41-89, факс (495) 647-21-15
e-mail: reservation@hotelglobus.ru, www.hotelglobus.ru
Гостиница расположена в 5 минутах ходьбы от ст.м. «ВДНХ». Небольшой уютный отель апартаментного типа на 50 номеров разных категорий,
от эконом-класса до «люкс». В отеле разрешено проживание с животными. На территории отеля имеются: ресторан с вечерней программой, салон
красоты, авиа и ж/д билеты, парковка, сейфовые ячейки, магазин.

ГОСТИНИЦА «АЭРОСТАР»
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, к. 9, (ст.м.«Динамо»)
Тел. (495) 988-31-31; 988-31-30
e-mail: reservation@aerostar.ru, www.aerostar.ru
Бизнес-отель 4* расположен на Ленинградском проспекте недалеко
от станции метро «Динамо». К услугам гостей: 307 номеров, рестораны
и бары, 16 конференц-залов, бизнес-центр, фитнес-центр, охраняемая
парковка, бесплатный доступ в Интернет (wi-fi), бесплатные трансферы
на выставки в «Экспоцентр» и «Крокус Экспо», многое другое.
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 эконом-класса до «люкс». В каждом из 291 номеров: телевизор, телефон,
холодильник, бесплатный WiFi. Номера оборудованы новой мебелью и
текстильной отделкой. Имется ресторан, салон красоты, авиа- и железнодорожные кассы, бизнес-центр, автостоянка, три конференц-зала.

ГОСТИНИЦА РАНХИГС
www.gos-hotel.ru, тел. (495) 922-30-64
Москва, Проспект Вернадского, дом 84
Недорогая гостиница рядом со станцией метро «Юго-Западная»
(5 минут пешком). Стоимость проживания – от 1000 рублей за место.
Стоимость отдельного одноместного номера – 2200 руб. Все номера имеют отдельный санузел, холодильник, цветной телевизор, телефон, бесплатный WI-FI. Скидки при групповых заездах, а также на летний период.

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ЭКСТРА М», типография
тел. (495) 785-72-30, www.em-print.ru
Самая мощная российская типография предлагает полный спектр
полиграфической продукции – от листовок до каталогов, печать до семи
газет одновременно, журналы любых объемов и тиражей. Допечатные и
пост-печатные услуги, сортировка, упаковка, доставка и экспедирование
печатной продукции в любую точку страны.
Стабильно. Комфортно. Качественно. Профессионально.
Типография работает 24 часа в сутки.
АВРОРА ПРИНТ, типография
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.)

«Экспонент, помоги себе сам!»
Александр БЕЛЯНОВСКИЙ
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).
Вам кажется, что Вы сами все знаете?
Проверьте. Практика показывает: что-то полезное
для себя здесь найдет каждый.
Контакты: e-mail: asb@informexpo.ru
Заказ по телефону: 8 (495) 721-80-68

Информационное сопровождение выставок
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 выставочной 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 информация о выставках России, статьи, новости, статистика;
- журнал ТПП РФ «Экспо Ведомости»;
- справочник «Выставки Москвы» – официальное издание Московской выставочной Гильдии.

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 национальной экономики: глобализации, модернизации и инновационного развития.
Наряду с научно-методическими разделами в неё вошли опытно-практические
и информационно-справочные части.
В книге раскрыта экономическая сущность выставочного предпринимательства,
проводится исследование экономического
содержания выставочных услуг, предложены
организационно-экономические меры по
повышению конкурентоспособности выставочно-ярмарочной деятельности.
Книга рассчитана на квалифицированную
аудиторию: специалистов и руководителей
выставочных компаний, предпринимателей,
сотрудников выставочных объединений, а
также менеджеров, организующих работу

компаний-экспонентов на выставках и
ярмарках.
Издание заслуживает внимания
специалистов ТПП,
профессиональных
союзов и ассоциаций, государственных учреждений.
Монография может служить учебносправочным пособием по выставочному предпринимательству
для студентов, магистрантов и аспирантов
экономических факультетов.
Код – 450650.01.01
Заказ книги: тел. (495) 721-80-68,
e-mail: info@informexpo.ru

