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B42 
100 КРАТ, КОМПАНИЯ 

* 
1C БИТРИКС 
Россия 
127287, г. Москва, ул. 2-я 
Хуторская, д. 38А, стр. 9, 
Тел.: +7 (800) 250-18-60 
Факс: +7 (495) 229-14-41 
E-mail: info@1c-bitrix.ru 
URL: www.1c-bitrix.ru 

«1С-Битрикс» - совместное 
предприятие, созданное фирмой 
«1С» и компанией «Битрикс» для 
развития веб-направления, 
разработки новых интернет-
решений. 

Компания «1С-Битрикс» 
занимается продажей 
профессиональных систем для 
управления веб-проектами и 
корпоративными порталами: «1С-
Битрикс: Управление сайтом», 
«Битрикс24» в коробке», 
облачного сервиса Битрикс24 на 
территории стран бывшего 
СССР, а также развитием, 
продвижением этих продуктов и 
построением партнерской сети 
для их распространения, 
внедрения и поддержки. 

«1С-Битрикс» является 
технологическим партнером для 
дилерской сети, включающей 
более 13 000 компаний, и 
предоставляет возможность 
дизайн-студиям и независимым 
разработчикам использовать 
продукты компании для 
реализации своих решений. 

C20 
4 ВИДА 
Россия 

111033, Москва, Золоторожский 
Вал, д. 34, стр. 6 
Тел.: +7 (495) 723-44-66 
E-mail: info@4vida.ru 
URL: www.4vida.ru 

Дизайн и строительство 
выставочных стендов. 
Комплексное оформление 
выставочных стендов 
флористикой, мультимедиа-
носителями и контентом, промо-
активностями и одеждой для 
персонала, декором, 
полиграфией и сувенирной 
продукцией. В России и по всему 
миру. Без ограничения на страну 
и площадку. 

* 
AMOCRM 

* 
AORI 
Россия 
105005 Москва, улица Радио, 
дом 24 (Yauza Tower), офис 703 
(7 этаж) 
Тел.: +7 (499) 709-05-59 
E-mail: help@aori.ru 
URL: www.aori.ru 

Система Aori запущена в 2012 
году. Компания Aori является 
участником программы Google 
Adwords Premier SMB Partner 
(PSP) в России. В программе 
принимают участие только 
лучшие, самые опытные в своих 
сферах рекламные, контекстные 
и digital агентства, онлайн-
издательства, работающие с 
SMB-сегментом. Их задача – 
обеспечить компании 
рекламными инструментами 
Google и предоставить 
полноценную поддержку для 
ведения рекламных кампаний. 

Aori не только соответствует всем 
перечисленным требованиям, но 
является единственной на 
сегодняшний день системой в 
России, работающей со всеми 
основными контекстными 
площадками: Яндексом, Google, 
Rambler, Mail.ru, Facebook, VK, 
«Одноклассниками» и «Моим 
миром». 

Сейчас в компании работает 
около 100 человек. Большинство 
из них — разработчики и 
специалисты по контекстной 
рекламе (менеджеры, 
медиапланеры, копирайтеры). 

* 
B2B FAMILY 

D21 
BESTLY, КОМПАНИЯ 
ВЫСТАВОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
Россия 
Москва, Лихоборская 
набережная, 11 
Тел.: +7 (499) 917-03-90 
E-mail: info@bestly.ru 
URL: www.bestly.ru 

BESTLY (01/07/2002-н.в) - 
динамично развивающаяся 
группа компаний принципиально 
нового формата. Мы с 
уверенностью можем 
гарантировать подлинность и 
оригинальность всех материалов, 
которые представлены в нашем 
каталоге, потому что мы имеем 
прямые контракты с 
производителями и сотрудничаем 
только с проверенными и 
зарекомендовавшими себя 
поставщиками и Вы можете не 
беспокоиться о надежности 
поставок. 
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В ассортименте BESTLY более 5 
000 наименований товаров : от 
полотна для декора и листовых 
материалов до самоклеющихся 
пленок для печати и 
высокотехнологичных 
инженерных пластиков. Вы сами 
можете выбрать, как вам удобнее 
получить заказ: оформив 
доставку до двери нашим 
автотранспортом, доставку в 
ближайшую транспортную 
компанию или забрав его 
самостоятельно в наших офисах 
продажи. 

* 
BRAND ANALYTICS 

* 
CALL BACK HUNTER 
Россия 
Москва, Варшавское Шоссе, 
1/1-2, A705 
Тел.: +7 (495) 777-88-00 
E-mail: 
team@callbackhunter.com 
URL: www.callbackhunter.com 

CallbackHunter – кнопка быстрой 
связи для сайта, которая дает до 
3 раз больше звонков и запросов 
с вашего трафика. 

Мы храним телефоны 12 млн. 
людей заказавших звонки через 
CallbackHunter. Мы заранее 
вписываем их номер в виджет — 
они звонят вам в 1 клик. Это 
секрет нашей конверсии. Мы 
дружим с 152 ФЗ «О защите перс. 
данных». Вся информация 
защищена. 

* 
COPY GENERAL 

* 
DSL 
Россия 
Москва, м. Водный стадион, 
Головинское шоссе, д. 5, ст. 1, 
БЦ Водный, 14-й этаж 
Тел.: +7 (499) 213-00-14 
E-mail: vopros@digsolab.ru 
URL: www.digsolab.ru 

Digital Society Laboratory проводит 
маркетинговые исследования, 
используя данные социальных 
сетей и Интернета. Компания 
осуществляет все виды работ: от 
разработки программы 
исследования до сбора данных и 
интерпретации результатов. 
Лаборатория была основана в 
2012 году. В настоящее время 
штат компании насчитывает 47 
сотрудников. 

D13 
EMG LLC (EXPOMASTER 
GROUP) 
Россия 
121354, Москва, ул. 
Дорогобужская, д.14, стр.6 
Тел.: +7 (495) 642-97-34 
Факс: +7 (495) 642-97-34 
E-mail: info@expomaster.ru 
URL: www.expomaster.ru 

Компания EMG LLC 
(EXPOMASTER GROUP) 
предлагает услуги по 
строительству нестандартных и 
эксклюзивных выставочных 
стендов любой сложности на всех 
выставках Москвы. Компания 
имеет аккредитации на всех 
выставочных площадках, 
успешно сотрудничает со 
многими российскими и 
иностранными компаниями на 
различных выставках. 

* 
EXPOTESTDRIVE - 
СЕРВИС ДЛЯ ТЕСТ-
ДРАЙВА ВЫСТАВОК 
URL: upset.expotestdrive.ru 

Наша компания занимается 
проведением тест-драйвов 
выставок. 
Сообщите всем посетителям 
выставки о своем продукте и 
посмотрите, кто готов стать 
Вашим клиентом 
Мы привлекаем клиентов из 
аудитории выставки как до 
покупки стенда, так и после. 

* 
GET RESPONSE 
Россия 
123610, Москва, 
Краснопресненская наб.12 под. 
6, оф. 1717 
Тел.: +7 (495) 545-48-36 
E-mail: sales@getresponse.ru 
URL: www.getresponse.ru 

“Мы - это многонациональная 
команда увлеченных IT 
технологиями профессионалов. 
Среди нас вы найдете экспертов 
из разных областей, наиболее 
продуктивных и открытых к 
новым знаниям и опытам. 
Именно поэтому мы настолько 
успешно завоевываем рынки по 
всему миру на протяжении 15 
лет.”  

Более чем 350,000 клиентов из 
182 стран выбрали GetResponse, 
самую удобную платформу для 
Email-маркетинга в мире, 
доступную на 21 разных языках. 
Компания работает по всему 
миру, с офисами в Польше, США, 
Канаде и России с более чем 300 
увлеченными профессионалами 
на борту. 

Обладая 17-летним опытом, 
GetResponse предлагает 
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передовые Интернет-
маркетинговые решения, 
расширяющие возможности 
предпринимателей и помогающие 
бизнесам расти. 

* 
IMEDIA 
Россия 
107023, Москва, ул. 
Электрозаводская, владение 24 
Тел.: +7 (495) 357-00-93 
Факс: +7 (495) 357-00-93 
E-mail: info@i-media.ru 
URL: www.i-media.ru 

Imedia предоставляет услуги 
интернет-рекламы с фокусом на 
performance-marketing, которые 
эффективно влияют на рост 
продаж. 

В работе мы используем лучшие 
платформы и инструменты 
отрасли: Origami, Call Tracking, 
Marin Software, Criteo, Линкотека, 
Автодиагностика и др., которые 
подбираем под задачи каждого 
клиента индивидуально. 

Как в контекстной рекламе, так и 
в SEO-продвижении i-Media 
предоставляет дополнительные 
гарантии результатов, с 
возвратом денежных средств в 
случае их недостижения. И это не 
просто слова: гарантии 
закреплены в договоре. 

Представители нашей команды - 
профессионалы высшей 
категории. Они обладают не 
просто подтвержденными 
знаниями в интернет- маркетинге, 
а являются опытными digital-гуру. 

* 
INSIDE 
Россия 

123007, г. Москва, ул. 
Шеногина, д. 4, корп. 1 
Тел.: +7 (495) 542-88-08 
E-mail: info@inside.ru 
URL: www.inside.ru 

Интернет-агентство "Инсайд" - 
ведущий российский разработчик 
решений в области создания и 
разработки программного 
обеспечения, фирменных стилей, 
веб-дизайна, интернет-рекламы, 
полиграфии, электронной 
коммерции и др. 

С 1997 года в состав компании 
входит слаженная команда 
профессиональных аналитиков, 
маркетологов, менеджеров, 
художников-дизайнеров, 
программистов, переводчиков и 
копирайтеров. Руководство 
организации имеет накопленный 
и отточенный годами опыт 
работы. 

Один из главных моментов в 
работе агентства — искренняя 
заинтересованность в успешном 
исполнении заказа: реализации 
идей и достижении поставленных 
целей, поскольку каждая работа 
— это один из кирпичиков, 
необходимых для построения 
имиджа компании, сохранения и 
развития конкурентных 
преимуществ. 

Специалисты "Инсайд" обладают 
такими свойствами как: 
профессионализм, неизменное 
высокое качество выполнения 
работ, оперативность, 
внимательность к клиенту, 
конфиденциальность. 

Проекты с реальной отдачей — 
наша профессия, мы не 
ограничиваемся разработкой веб-
ресурса: на интернет-рынке мы 
ориентированы на долгосрочное 
обслуживание крупных 
корпоративных клиентов, 
техническую поддержку сайтов, 
комплексное маркетинговое 
решение задач предприятий и 
компаний и другие необходимые 
составляющие. 

* 
ISTICK 
Россия 
Тел.: +7 (916) 378-05-51 
E-mail: hello@imagicway.ru 
URL: www.imagicway.ru 

Производство и оптовая продажа 
необычных вещей для 
продвижения бизнеса и бизнес-
сувениров. 

iStick - салфетка-стикер для 
телефонов с логотипом 
компании; 

Волшебная Елочка - Елочка 
покрывается снегом на фоне 
открытки с Вашим брендом. 
Стоит все новогодние праздники. 

Волшебные Цветочки - 
необычное расцветающие цветы 
на фоне открытки с Вашим 
логотипом по Вашему дизайну. 

E27 
KORADESIGNSTUDIO 

* 
MAIL.RU 
Россия 
125167, Москва, Ленинградский 
проспект 39, стр. 79 
URL: www.corp.mail.ru 

История компании началась в 
1998 году, когда команда 
питерских программистов 
создала почтовый сервис Mail.Ru 
(ПО для почтовых веб-серверов) 
и выложила его в интернет для 
тестирования. В мае 2005 года 
была основана компания Mail.Ru 
Group. 

Сегодня Mail.Ru Group, 
международный бренд My.com 
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(MAIL:LI, листинг с 5 ноября 2010 
г., основана в 1998 г.) — 
крупнейший холдинг в России по 
дневной мобильной аудитории 
(TNS Mobile Index, население в 
возрасте 12-64 лет, в городах 700 
тыс.+, август 2016 г.). 

В рамках стратегии 
communitainment Mail.Ru Group 
развивает единую 
интегрированную платформу 
коммуникационных и 
развлекательных интернет-
сервисов. Компании принадлежат 
лидирующий почтовый сервис, 
один из крупнейших порталов в 
рунете (TNS, вся Россия, 12-64, 
апрель 2016 г.), крупнейшие 
русскоязычные социальные сети 
– ВКонтакте, Одноклассники и 
Мой Мир, портфолио крупнейших 
онлайн-игр, куда входят такие 
проекты как Warface, Armored 
Warfare, Skyforge и Perfect World, 
сервис MAPS.ME, 
предоставляющий офлайн-карты 
и навигацию для мобильных 
устройств на основе данных 
OpenStreetMap, а также два 
популярных в России и СНГ 
мессенджера – Агент Mail.Ru и 
ICQ. 

* 
PRIZMIX 
Россия 
123290, Москва, Мукомольный 
4а/2 
Тел.: +7 (495) 956-11-15 
E-mail: vutek@prizmix.ru 
URL: www.prizmix.ru 

Компания «ПризМикс» создана в 
2011 году командой 
специалистов, имеющих 
многолетний опыт работы на 
рынке широкоформатной печати. 
Наша специализация – 
широкоформатные решения для 
outdoor и indoor-рекламы: 
оборудование и материалы от 
лучших мировых 
производителей, являющихся 

безусловными лидерами 
отрасли. Регулярно проводя 
мониторинг спроса, мы 
дополняем наше предложение 
наиболее востребованными 
технологиями печати и финишной 
обработки продукции в широком 
формате, формируя законченные 
комплексные решения для 
различных сегментов рынка. 

* 
R-BROKER 
Россия 
Москва, 1-й Кожевнический 
переулок д. 6, стр. 1, оф. 336 
Тел.: +7 (495) 604-19-06 
E-mail: r-support@r-broker.ru 
URL: www.r-broker.ru 

R-брокер - это система 
позволяющая управлять 
размещением рекламы, 
просматривать статистику и 
управлять счетами на самых 
популярных площадках рунета. 

Мы реализовали гибкую систему 
управления, позволяющую 
использовать как простые тактики 
"занимать фиксированное место", 
"занимать наиболее выгодную 
позицию" или более сложные 
"фразы с низким KPI занимают 
наивысшую доступную позицию, 
а фразы с высоким KPI занимаю 
фиксированное место". 
Мы не ограничиваем 
пользователей стандартными 
тактиками, ее можно написать 
самому или обратиться к одному 
из наших специалистов. 

Для наших клиентов мы 
подготовили ряд аналитических 
отчетов, позволяющих 
отслеживать фактические 
показатели размещения, строить 
прогноз размещения (CPO, CPC), 
оценить качество рекламных 
материалов.  

Клиентам сервиса R-брокер 
доступны для пополнения 11 

самых популярных площадок 
рунета (Яндекс Директ, Google, 
Begun, Vkontakte, Facebook и пр.). 
А заключив с нами договор, Вы 
сможете получить отсрочку 
платежа. 

* 
STARK COTTON 
Россия 
Тел.: +7 (926) 574-69-31 
E-mail: 6603593@mail.ru 

Наша компания 
специализируется на 
производстве и оптовой продаже 
высококачественных 
трикотажных изделий из хлопка. 
Мы готовы предложить Вам 
взаимно выгодное 
сотрудничество по производству 
и поставок нашей продукции, а 
также изделий по вашими 
эскизами и лекалами. Компания 
имеет современное производство 
с замкнутым циклом, что 
позволяет производить изделия 
любой сложности по низким 
ценам. 

При производстве наших изделий 
используется 
высококачественный хлопок. 
Весь производственный процесс 
организуется высококлассными 
технологами и контролируется 
службой ОТК. Производимая 
продукция отвечает всем 
требованием гигиены и обладает 
высочайшим качеством. 

* 
UNISENDER 
105082, Москва, ул. Фридриха 
Энгельса, д. 75, стр 21, офис 
612 
Тел.: +7 (495) 540-42-65 
URL: www.unisender.com 
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Компания UniSender — 
разработчик сервиса email- и 
sms-рассылок (unisender.com). 

В основу веб-сервиса заложена 
разработанная внутри компании 
технология быстрой и 
гарантированной доставки 
сообщений. С её помощью 
клиенты UniSender отправляют 
ежемесячно 460 млн писем, 
99.4% из них доставляются 
адресатам. Открытый API даёт 
возможность интеграции сервиса 
в бизнес-процессы любой 
компании. 

Компания работает с 2008 года. 
Среди сотрудников московского и 
киевского офисов большинство 
составляют IT-разработчики и 
специалисты службы поддержки. 
Рассылки ведутся с соблюдением 
международных стандартов и 
требований законодательства. 
Высокую доставляемость 
сообщений и отсутствие спама 
обеспечивает антиспам-отдел. 

Среди тысяч клиентов UniSender 
есть всем известные мировые 
бренды, рассылающие десятки 
миллионов сообщений в месяц. 

* 
WEBIT 

* 
YANDEX 
Россия 
119021, Москва, ул. Льва 
Толстого, 16 
Тел.: +7 (495) 739-37-77 
E-mail: client-service@yandex-
team.ru 
URL: www.yandex.ru 

История Яндекса началась 
задолго до образования 

компании — еще в начале 1990-х 
годов. А компания «Яндекс» 
появилась в 2000 году — через 
три года после запуска портала 
yandex.ru. Тогда команда 
насчитывала 25 человек, а все 
данные помещались на одном 
сервере. Сейчас у Яндекса есть 
офисы и представительства в 
семи странах, там работают 
более 6000 человек. В России, 
откуда Яндекс родом, его 
поисковая доля составляет 58,6% 
(LiveInternet, I квартал 2015). 
Сервисами Яндекса пользуются 
59,4 млн россиян в месяц (TNS 
Web Index, март 2015 года). 
Компания работает также в 
Украине, Беларуси, Казахстане и 
Турции. 
Основной доход Яндекс получает 
от продажи контекстной рекламы 
— объявлений о продаже 
товаров и услуг, которые человек 
искал в поиске. Яндекс.Директ — 
первая и крупнейшая система 
размещения контекстной 
рекламы в рунете. Контекстная 
реклама размещается не только 
в поиске, но и на партнёрских 
сайтах, входящих в Рекламную 
сеть Яндекса. 
В 2002 году компания стала 
самоокупаемой. С тех пор 
доходы Яндекса постоянно 
растут. В мае 2011 года Яндекс 
провел размещение акций на 
NASDAQ — фондовой бирже, 
специализирующейся на 
высокотехнологичных компаниях. 
Тикер Яндекса — YNDX. 

E30 
АВАНГАРД-ЭКСПО 
Россия 
Москва, ул.Ивовая, 2 офис 205 
Тел.: +7 (495) 968-82-99, +7 (495) 
726-73-32 
E-mail: info@avangard-expo.com 
avangard_expo@mail.ru 
URL: www.avangard-expo.com 

Компания "Авангард-ЭКСПО" 
работает в выставочном 

строительстве с 2003 года. 
Имеем собственное 
производство. Предлагаем услуги 
в разработке дизайн проектов 
выставочных стендов и их 
строительство. Имеете 
аккредитацию на всех 
выставочных площадках 
г.Москвы. 

D20 
АВЕРС, ООО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
Россия 
Москва, ул. 5-я Магистральная, 
д. 10А 
Тел.: +7 (495) 941-01-68 
Факс: +7 (495) 941-41-65 
E-mail: office@avers-expo.ru 
URL: www.avers-expo.ru 

Компания "АВЕРС" имеет 
собственную производственную 
базу, включающую в себя дизайн-
студию, конструкторское бюро, 
производственные и 
оформительские цеха, автопарк. 
В строительстве мы можем 
использовать стандартный 
выставочный конструктор разных 
видов: Consta, Octanorm, Maxima, 
2-х этажные выставочные стенды 
– это дает возможность 
построить недорогие, но 
привлекательные нестандартные 
выставочные стенды. 
У нас бесценный опыт работы в 
выставочном строительстве – 
компания «Аверс» основана в 
1993 году, а на рынке 
выставочных услуг мы работаем 
с 1999 года. Профессионализм 
сотрудников нашей компании 
подтвержден грамотами и 
дипломами, полученными на 
крупнейших выставках. 
«Аверс» является членом 
Гильдии выставочно-ярмарочных 
организаций Московской торгово-
промышленной палаты и 
аккредитован на всех 
выставочных площадках Москвы. 
Обращаясь в компанию «Аверс», 
Вы можете быть уверены в 
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оригинальности дизайн-проекта и 
в качественном исполнении 
застройки стенда. 

D26 
АВИАЭКСПОДИЗАЙН, 
ООО 

К25 
АЕГ ДИЗАЙН 
Россия 
141771, Москва, пос. 
Мосрентген, стр.1, промзона 
Тел.: +7 (495) 223-68-78 
Факс: +7 (495) 223-68-78 
E-mail: info@aegdesign.ru 
URL: www.aegdesign.ru 

Рекламно-выставочная компания 
" АЕГ Дизайн" предлагает услуги 
в презентации бизнеса своих 
клиентов. Это не только 
дизайнерские разработки, но и 
конструкторские решения любого 
уровня сложности, 
индивидуальный подход к 
каждому, оптимальное 
соотношение цены, качества и 
пожеланий клиента. 
Осуществляет строительство на 
крупнейших выставочных 
площадках Москвы, Петербурга, 
а также в других городах России 
и Зарубежья. 

K20 
АКСИС-ЭКСПО 
Россия 
107113, Москва, 
Сокольническая пл., 4А, пом.
3,ком.34 
Тел.: +7 (985) 762-81-11 
E-mail: svetlana@axisexpo.ru 
URL: www.axisexpo.ru 

Дизайн ,разработка, 
строительство и оформление 

выставочных стендов по России 
и за рубежом. 

F33 
АЛЬПАКА ЭКСПО ГРУП 
Россия 
Москва, ул. 2-ая 
Магистральная, 10 
Тел.: +7 (495) 777-25-47 
E-mail: info@alpacaexpogroup.ru 
URL: alpacaexpogroup.ru 

Более 20 лет работы на разных 
рынках. Размещение 
производства в ключевых 
городах Ближнего Востока, 
России, СНГ, Европы дает 
конкурентоспособный продукт и 
единый стандарт по всей нашей 
сети. 

F22 
АМФ ЭКСПО 
Россия 
115184, Москва, ул. Татарская 
Б., д.20, стр. 2, офис 43 
Тел.: +7 (495) 978-37-29 
E-mail: amf-expo@mail.ru 

Компания "AMF-expo" работает 
на всех выставочных площадках, 
успешно создавая экспозиции 
российских и иностранных 
компаний на различных 
выставках. 

K15 
АНГАР № 7 
Россия 
109029, Москва, ул. 
Нижегородская, д.32, стр.3 
Тел.: +7 (495) 771-30-39, +7 (495) 
771-30-40, +7 (495) 229-23-73 
Факс: +7 (495) 229-23-73 
E-mail: angar@angar7.ru 
URL: www.angar7.ru 

Основное направление 
деятельности – выставочные 
стенды, от создания дизайн-
проекта до строительства "под 
ключ".  
Проектирование и монтаж 
двухэтажных стендов, уличных 
стендов. 
Монтаж выставочных стендов во 
всех регионах РФ. 

H22 
АР 

C25 
АРТ МОНТАЖНИК 
Россия 
129226, Москва, ул. 
Сельскохозяйственная д.4,стр.
16 
Тел.: +7 (495) 775-50-98 
Факс: +7 (495) 775-50-98 
E-mail: info@artmonta.ru 
URL: www.artmonta.ru 

Проектирование выставочных 
стендов. Разработка 
эксклюзивных выставочных 
стендов. Строительство 
стандартных стендов (oktanorm, 
consta). Художественное 
оформление выставочных 
экспозиций. Цветная 
широкоформатная печать. 
Изготовление объемных букв. 
Электроизмерения 

H10 
АРТ-КАРТЕЛЬ 
Россия 
г. Москва, ул.Автозаводская д.
25 кор.1 
Тел.: +7 (495) 642-86-55 
E-mail: enter@artkartel.ru 
URL: www.artkartel.ru 
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Дизайн и застройка эксклюзивных 
выставочных стендов 

H28 
АРТ-ЛАЙН ЭКСПО 

B30 
АРТБАУ ГРУПП 
Россия 
143402, Московская область, 
Красногорск, Оптический 
переулок 1А, 3 этаж, офис №3 
Тел.: +7 (495) 787-26-62 
E-mail: artbau@artbau.ru 
URL: www.artbau.ru 

H43 
АС ЭКСПО 

E33 
АСВ-ГРУПП 

E26 
АТЛАНТ ЭКСПО, ООО 
Россия 
129226, Москва, ул. Сергея 
Эйзештейна д.8, стр.4 
Тел.: +7 (495) 989-77-46 
E-mail: info@atlantexpo.ru 
URL: www.atlantexpo.ru 

Компания ООО "АТЛАНТ ЭКСПО" 
занимается проектированием и 
строительством выставочных 
стендов любой сложности на всех 

выставочных площадках в 
России и за рубежом. 
В нашей компании создана 
собственная производственная 
база, которая позволяет 
реализовать самые сложные 
идеи.  
Мы создаем стенды различных 
стилей и направлений, опираясь 
на индивидуальные пожелания 
клиентов. Цель нашей компании - 
предоставить оригинальный 
дизайн-проект и идеально его 
реализовать! 

A36 
АЦТЕК МЕДИА 

D31 
БДВ ГРУПП 

C10 
БИЛДЭКСПО 
Россия 
143402, Московская область, 
Красногорск, ул. 
Международная, дом 16 
Тел.: +7 (495) 727-26-12 
Факс: +7 (495) 727-26-12 
E-mail: info@buildexpo.ru 
URL: www.buildexpo.ru 

Компания ООО «БилдЭкспо» 
предлагает широкий спектр услуг 
для участников и организаторов 
выставки. Мы выполняем все 
виды работ, связанные с 
дизайном и проектированием 
стендов, подбором необходимого 
оборудования, расчетом 
стоимости Вашего заказа, 
монтажом и демонтажем стендов. 
При строительстве стендов на 
выставочных мероприятиях, 

проходящих в МВЦ «Крокус 
Экспо», мы обеспечим Вам не 
только разработку дизайна и 
строительство стенда, но и 
необходимые подключения 
электричества и воды. 

F24 
БОНЭКСПО МЕДИА 
Россия 
Москва, Сибирский проезд, д. 
2, стр. 27, офис 312 
Тел.: +7 (495) 580-98-73 
Факс: +7(495) 580-98-73 
E-mail: bonexpo@mail.ru, 
luda@exhiberexpo.ru 

Проектирование и строительство 
выставочных стендов 

F31 
БУТРЕНДЕР 

D10 
ВАРС ЭКСПО, КРЕАТИВ 
ГРУПП 
Россия 
117105, Москва, 1-й 
Нагатинский пр-д,2, стр.7 
Тел.: +7 (495) 645-25-64 
Факс: +7 (495) 645-25-64 
E-mail: vars@vars.ru 
URL: vars.ru 

Изготовление выставочных 
стендов, дизайн помещений, 
оформление интерьеров, почие 
услуги. 

�  8



C30 
ВЕСТЬ, ВЫСТАВОЧНАЯ 
ГРУППА 
Россия 
117525, Москва, ул. 
Днепропетровская, дом 3, 
корпус 5 
Тел.: +7 (495) 771-14-89, +7 (495) 
504-84-03 
E-mail: skg@vestco.ru, 
nickvest@mail.ru 

Оформление выставочных 
стендов, конференций, 
мероприятий, проектирование, 
производство, монтаж 
металлоконструкций, в том числе 
универсальный 
металлоконструктор для 
двухэтажных выставочных 
стендов 5С20 

B36 
ВИТОЛ 
Россия 
143980, Московская область, 
Железнодорожный, 
ул.Советская дом 47 
Тел.: +7 (495) 525-06-66 
Факс: +7 (498) 712-00-05 
E-mail: vitol-stend@mail.ru 
URL: www.vitol-stend.ru 

Строительство эксклюзивных 
выставочных стендов любой 
степени сложности. 

E38 
ВК СТЕНД ЭКСПО 

E32 
ВЭСТСТРОЙ ЭКСПО 

F20 
ГЛОБАЛ ЭВЕНТС 
МЕНЕДЖМЕНТ 
Россия 
121087, Москва, 
Промышленный пр., д. 7 
Тел.: +7 (495) 502-90-70 
Факс: +7 (495) 502-90-70 
E-mail: info@globalevents.ru 
URL: www.globalevents.ru 

Global Events - это полный 
комплекс услуг по созданию 
вашего выставочного стенда, 
оформлению любого другого 
мероприятия, производство и 
разработка арт-объектов, полное 
техническое сопровождение 
мероприятий любой сложности. 

* 
ГРАВИТЕЛ 
Россия 
115280, город Москва, ул. 
Ленинская Слобода, д. 26 
Тел.: +7 (495) 230-22-22 
E-mail: info@gravitel.ru 
URL: www.gravitel.ru 

Компания Гравител – 
лицензированный оператор 
телефонной связи, за плечами 
которого более семи лет 
успешной работы по 
предоставлению услуги 
"виртуальный номер" телефона 
для бизнеса посредством 
Виртуальной АТС. 

Успешное развитие 
предоставляемого сервиса дает 
возможность удовлетворить 
потребности даже самого 
взыскательного клиента. 

Мы стремительно развиваемся и 
предлагаем Вам развивать свой 
бизнес вместе с нами. Ваша 
компания предоставляет услуги: 
интернет, IT-Аутсорсинг, аренда 
нежилых помещений, разработка 

или продвижение сайтов? Тогда 
мы ждем Вас. 

F27 
ГРАД ЭКСПО 

C12 
ГРАТА ПРОДАКШН 
Россия 
Тел.: +7 (499) 124-60-31, +7 (499) 
124-67-58 
Факс: +7 (499) 124-60-31, +7 (499) 
124-67-58 
E-mail: grata@grata-adv.ru 
URL: www.grata-adv.ru 

Мы занимаемся оформлением 
интерьеров и строительством 
выставочных стендов с 1996 
года.  
За эти годы компания накопила 
огромный опыт работы. Но мы не 
стоим на месте – мы 
экспериментируем, постоянно 
учимся новому и изобретаем. 

Для того, чтобы реализовывать 
наши проекты и быть абсолютно 
уверенными в точности их 
воплощения, мы создали свое 
производство. Сегодня его 
мощности позволяют застраивать 
до 10000 м² в месяц. Таким 
образом, контролируется весь 
процесс — создание дизайн-
проекта, подготовительная 
работа в цехе и монтаж в 
выставочном павильоне. Что и 
дает возможность гарантировать 
качество.  
Если на выставке вам 
понадобится оформление 
цветами, клининг, промоакция, 
торжественное открытие вашей 
экспозиции, фуршет для гостей, 
мы, безусловно, сможем их 
предоставить. Причем все это 
будет выдержано в едином 
стиле. 
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Нам уже тесновато в границах 
Российской Федерации, поэтому 
мы оформляем выставки и за 
рубежом… 

A25 
ГРАФИКА ГРУПП 

К10 
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 
ЭКСПО 

F21 
ГРУППА КОМПАНИЙ АРТ 
ПРОДЖЕКТ 
Россия 
129515, Москва, ул. Хованская, 
д.6, помещение 15 
Тел.: +7 (495) 730-10-33 
Факс: +7 (495) 730-10-37 
E-mail: info@ap-expo.ru 
URL: www.ap-expo.ru 

Наша компания 
специализируется на разработке 
и строительстве выставочных 
стендов любых масштабов и 
конфигураций, а так же 
оформлением интерьеров 
офисов и зданий. Комплексный и 
серьезный подход к решению 
рекламных задач, начиная от 
возведения крупных стендов для 
международных выставок, 
организация презентаций и 
семинаров и 
заканчивая изготовлением 
различной сувенирной продукции, 
а так же полный спектр 
рекламного сопровождения. 

E10 
ДАРТЭКСПО 
Россия 
117452, Москва, ул. Азовская, 
24, корп. 3, офис 43 
Тел.: +7 (495) 741-43-44 
Факс: +7 (495) 741-43-44 
E-mail: feskova.ns@dart-expo.ru 
URL: www.dartexpo.com 

Выставочное проектирование и 
строительство, организация 
мероприятий, мультимедийное 
оборудование, мультимедиа 
презентации. 

F36 
ДЕКОР-СТРОЙ 

H41 
ДЖИ ЭКСПО 

F15 
ДИВЕКС ГРУПП 
Россия 
127018, Москва, ул. 
Складочная, д. 1, стр.13 
Тел.: +7 (495) 721-86-46 
E-mail: info@divex-group.ru 
URL: divex-group.ru 

Выставочная компания “Дивэкс 
Групп” с 2006 г успешно 
занимается полным спектром 
услуг по организации и 
оформлению мероприятий. 

A20 
ЕБР ЭКСПО 
Россия 

119048, г.Москва, ул.Ефремова, 
дом 12, строение 2, 6 этаж, 
помещение 1 
Тел.: +7 (495) 579-50-40 
Факс: +7 (495) 579-50-40 
E-mail: kokarev@ebrgroup.ru 
URL: www.ebrgroup.ru 

Компания осуществляет 
разработку, производство и 
строительство стендов по 
индивидуальным проектам из 
современных выставочных 
материалов, полномасштабную 
застройку выставок, 
предоставляет в аренду 
оборудование и мебель, 
проекционную и бытовую 
технику. Сотрудничество с нашей 
компанией в строительстве 
стендов с полным пакетом 
обслуживания даст вам 
возможность провести свое 
участие в выставочных 
мероприятиях на самом высоком 
уровне, при этом все 
дополнительные акции от 
украшения цветами до 
торжественного открытия вашей 
экспозиции будут выдержаны в 
едином, специально 
разработанном для вас 
уникальном стиле. Созданием 
индивидуального дизайна в 
нашей компании занимаются 
высокопрофессиональные 
конструкторы и дизайнеры. Опыт 
проектирования, производства и 
монтажа, высокая квалификация 
персонала, собственное 
производство, оборудованное 
современной техникой, 
позволяют нам по праву 
гордиться качеством нашей 
работы и гарантировать ее 
полное соответствие 
требованиям и пожеланиям 
Заказчиков. 

D43 
ЕВРОМОНТАЖ 
Россия 
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Московская область, 
Мытищи,Олимпийский пр-кт,42 
Тел.: +7 (495) 763-12-03 
E-mail: info@emexpo.ru 
URL: www.emexpo.ru 

Проектирование и строительство 
нестандартных выставочных 
стендов, оформление, 
мероприятий и выставок, 
изготовление нестандартного 
торгового оборудования. 

B10 
ЕВРОЭКСПОСТЕНД 
Российская Федерация 
119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 
35/5/1 стр. 1, оф. 450 
Тел.: +7 (495) 925-65-61или +7 
(495) 925-65-62 
Факс: +7 (499) 241-07-98 
E-mail: info@euroexpo.ru 
URL: www.euroexpo.ru / 
www.eurooexpostand.ru 

B22 
ЕТС ЭКСПОЛАЙН 

E46 
ЗИРРУС-ЭКСПО 
Россия 
117593, Москва,Соловьиный 
проезд, д.2, офис 1 
Тел.: +7 (495) 411-99-52 
E-mail: info@zirrus.ru 
URL: www.zirrus.ru 
@ZIRRUS2012 

ZIRRUS-EXPO - это компания с 
многолетним опытом в области 
производства эксклюзивных 
выставочных стендов, стендов 
бизнес и эконом класса, элитного 
торгового оборудования. 
Производство стендов 

осуществляется на собственном 
производстве по уникальным 
проектам, в которых учитываются 
все пожелания заказчика.  

F26 
ЗУМЭКС 
Россия 
141603, Московская обл., Клин, 
Ленинградское ш., 88 км., стр.6 
Тел.: +7 (495) 595-95-68, +7 (495) 
506-95-34 
Факс: +7 (496) 245-54-10 
E-mail: ls@zoom-expo.ru 
URL: www.zoom-expo.ru 

Дизайн и строительство 
эксклюзивных выставочных 
стендов 

F30 
ИНАЗУМА-ЭКСПО 
Россия 
141006, Московская область, 
Мытищи, Волковское шоссе, 
вл. 5А, стр. 1, офис 202 
Тел.: +7 (495) 926-07-34 
Факс: +7 (495) 926-07-34 
E-mail: info@inazuma-expo.ru 
URL: www.inazuma-expo.ru 

Дизайн, проектирование, 
строительство выставочных 
стендов. 

B23 
ИНДЭК ГРУПП 
Россия 
Москва, ул. Свободы 35, 
строение 19, этаж 3 
Тел.: +7 (495) 730-56-49 
Факс: +7 (495) 730-56-49 
E-mail: info@indeq.ru 

URL: www.indeq.ru 

Компания INDEQ 
специализируется на 
строительстве и разработке 
выставочных стендов любых 
модификаций и сложности! 
Мы поможем Вам успешно 
реализовать проекты по дизайну 
интерьера, разработать POS-
материалы, различные по 
конфигурации и масштабу! 
Наша компания предлагает 
услуги по аренде оборудования 
для стендов на выставки, 
организации кэйтеринга, 
изготовлению рекламных 
сувениров. Быстро, качество, по 
выгодным ценам! 

E23 
ИНТЕРФОРМ ЭКСПО 
Россия 
Москва, ул.Краснобогатырская, 
дом 2, оф. 88 
Тел.: +7 (495) 287-47-00 
Факс: +7 (495) 287-47-71 
E-mail: mailbox@interform.ru 

Компания «ИНТЕРФОРМ 
ЭКСПО» предлагает полный 
комплекс выставочных услуг: от 
разработки дизайна и 
проектирования до строительства 
эксклюзивных выставочных 
стендов любой степени 
сложности в России и за 
рубежом. Мы предлагаем новые 
идеи, воплощаем творческие 
замыслы, а также всегда 
учитываем требования заказчика 
по параметрам 
функциональности выставочного 
стенда, его концепции, 
стилистической направленности 
и цене. 
За 18 лет профессиональной 
работы компанией «ИНТЕРФОРМ 
ЭКСПО» были организованы 
экспозиции более чем в 1 750 
выставках, в 35 странах мира. 
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B35 
ИНТЕРЭКСПО 

F23 
ИНТЭК, ООО 
Россия 
Москва, 1-ый 
Красногвардейский пр-д, д. 12 
стр. 3 
Тел.: +7 (499) 755-75-68 
E-mail: info@intek-expo.ru 
URL: www.intek-expo.ru 

Основным направлением 
деятельности компании является 
дизайн, проектирование и 
строительство выставочных 
стендов. Компания "ИНТЭК" 
предлагает полный цикл услуг по 
подготовке и участию в 
выставках, конференциях, 
семинарах и других 
мероприятиях. 
Компания имеет собственную 
производственную базу и 
успешно работает на рынке 
выставочного бизнеса с 2005 
года. 

D30 
КАПИТЕЛЬ С 
Россия 
Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, д. 4, 
стр. 16 
Тел.: +7 (499) 181-43-90 
E-mail: box@capitel.ru 
URL: www.capitel.ru 

20-летний опыт работы в 
выставочной индустрии 
позволяет нам предложить 
нашим клиентам лучшие решения 
по оформлению выставочной 
площади: неповторимый дизайн, 
эргономичную планировку 
пространства, безупречное 
качество выполнения работ и 

четкое соблюдение сроков. 
Собственное производство, 
большой парк оборудования и 
квалифицированный персонал 
обеспечат профессиональную 
реализацию проекта на каждом 
этапе и сделают подготовку к 
выставке для Вас легкой и 
приятной. 

H21 
КЕДР ГРИН 
Россия 
Москва, ул. Калибровская, д.31 
Тел.: +7 (495) 514-69-40; +7 (495) 
615-03-92 
Факс: +7 (495) 615-03-92 
E-mail: kedrexpo@kedrexpo.ru 
URL: www.kedrexpo.ru 

Мы предлагаем: конкурентные 
цены, современный дизайн, 
согласование дизайна с 3d 
дизайнером, профессиональную 
бригаду монтажников 

H11 
КОМПАНИЯ СКАЙ ВИЖН 
Россия 
109428, Москва, Рязанский 
проспект, дом 22, корпус 2, 
офис 811 
Тел.: +7 (495) 741-28-42, +7 (495) 
638-55-64 
Факс: +7 (495) 638-55-64 
E-mail: mail@sky-v.ru 
URL: sky-v.ru 

Рекламно-выставочная группа 
SKY VISION («СКАЙ ВИЖН») -  
полный комплекс услуг в области 
проектирования, строительства 
и оборудования выставочных 
стендов в любой точке мира, 
оформления презентаций,  
торговых залов, офисных 
помещений. 

F14 
КОМЮНИТ ГРУПП 
Россия 
105118, Москва, Вольная ул, д.
13 
Тел.: +7 (495) 602-02-62 
Факс: +7 (495) 602-02-62 
E-mail: office@com-unit.ru 
URL: www.com-unit.ru 

Компания КомЮнит групп знает, 
как надо организовать рабочий 
процесс чтобы получить 
отличный результат, воспитала 
отличный персонал и создала 
достаточно сильную 
производственно-складскую базу. 
В настоящий момент цель нашей 
компании – индивидуальный 
подход и качественное 
воплощение проектов для 
каждого из наших клиентов. И 
поверьте, у нас есть все чтобы 
осуществить задуманное. 
Четкое и налаженное 
взаимодействие всех 
подразделений компании, 
технологии и оборудование, 
используемые в работе, 
правильно подбираемые 
материалы, позволяют 
предоставить нашим клиентам 
гибкие объективные цены, 
исключительно высокое качество 
и точные сроки выполнения 
проектов. 

F37 
КУРТИК 

H12 
ЛАБОРАТОРИЯ 
СОВРЕМЕННОГО 
ДИЗАЙНА 
Россия 
Тел.: +7 (495) 411-91-09 
E-mail: info@ls-d.ru 
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URL: www.ls-d.ru 

Выставочная компания 
"Лаборатория современного 
дизайна" основана в 2001 году 
группой профессионалов в 
области выставочных 
мероприятий, изготовления 
выставочных стендов, создания 
интерьеров магазинов, офисов, 
демонстрационных залов и 
коллективных экспозиций. 

F38 
ЛАНКО 

A12 
МАКС ГРУПП 
Дизайн, строительство 
выставочных стендов, уличных 
павильонов, шоу-румов, 
ресторанов 

E40 
МВК ОРИОН 
Россия 
127238, г. Москва, Ильменский 
проезд, д.9А 
Тел.: +7 (903) 280-63-74 
Факс: +7 (495) 961-08-81 
E-mail: koleso1964@mail.ru 
URL: mvk-orion-expo.ru/ 

Планирование выставочного 
пространства 

Строительство выставочных 
стендов на базе стандартных 
конструкций  

Дизайн и оформление стендов 

Строительство эксклюзивных 
выставочных стендов  

Комплексная застройка выставки 

D23 
МЕССАН 

A27 
МИСТЕР СТЕНД 

F16 
МКС, ВСЕГДА НА 
ВЫСОТЕ 

F45 
МОНОЛИТ-ЭКСПО 
Россия 
Москва, ул. Новослободская, д. 
5, стр. 2 
Тел.: +7 (495) 665-50-39 
E-mail: info@monolith-expo.ru 
URL: monolith-expo.ru 

Компания "Монолит-Экспо" 
предлагает полный комплекс 
услуг в области проектирования, 
оборудования и строительство 
выставочных стендов . 
Мы имеем многолетний опыт в 
области строительства стендов. 
Наша компания аккредитована на 
всех площадках г. Москвы как 
застройщики. 
Строим эксклюзивные 
выставочные стенды "под ключ" 
любой сложности, конфигурации, 
этажности. 

C18 
МОНТАЖНИК, ПО 

D33 
МУЛЬТИЭКСПО 

C15 
НЕГУС ЭКСПО 
ИНТЕРНЭШНЛ 
Россия 
105082, Москва, Спартаковская 
пл., 14 стр. 4, БЦ Central Street, 
офис 4301 
Тел.: +7 (495) 258-51-81 
Факс: +7 (495) 258-51-82 
E-mail: info@expoclub.ru 
URL: www.negusexpo.ru 

Комплекс услуг в России и за 
рубежом:  
- Дизайн и строительство стендов 
- Организация деловых 
мероприятий 
- Мультимедийные технологии 
- Деловые поездки 
- Выставочный консалтинг 
- Рекламная и PR поддержка 

A35 
ННК 

B33 
НЬЮСПАЙР 
Россия 
125438, Москва, Пакгаузное 
шоссе, д.1А 
Тел.: +7 (499) 394-01-16 
E-mail: info@newspire.ru 
URL: www.newspire.ru 

ООО «НьюСпайр» является 
развивающейся рекламно-
производственной компанией, 
однако все сотрудники компании 
имеют солидный опыт работы в 
данной сфере. 
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D34 
ОГИМА - ВАШ 
ЗАСТРОЙЩИК 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
СТЕНДОВ 
Россия 
Москва, ул. Электрозаводская 
д.20 
Тел.: +7 (499) 795-77-27 
E-mail: info@ogimagroup.ru 
URL: www.ogimagroup.ru 

ОГИМА - Выставочные стенды в 
Москве и Санкт-Петербурге 

B50 
ОДИН ЭКСПО 
Россия 
143002, Московская область, 
Одинцово, ул. Акуловская 21 
Тел.: +7 (916) 697-99-88 
E-mail: dem2674@rambler.ru 

Строительство выставочных 
стендов 

D28 
ООО "WINMARK" 
Россия 
107023, Россия, Москва, 
Суворовская улица, дом 19, 
офис 51 
Тел.: +7 (499) 322-14-77, +7 (499) 
638-41-02 
E-mail: info@winmark.ru 
URL: www.winmark.ru 

WinMark create corporate image - 
компания, специализирующаяся 
на создании корпоративного 
имиджа. В нашем арсенале - 
дизайн и строительство 
выставочных стендов, event-
услуги, digital и promo. 
Профессиональное кредо - 
результат всегда должен 
превосходить ожидания клиента. 

B20 
ООО "СНАБЭКСПО" 
Россия 
107150, г. Москва, ул. 
Бойцовая, д22 
Тел.: +7 (499) 136-82-21 
E-mail: info@snab-expo.ru 
URL: www.snab-expo.ru 

K23 
ОРИС-ДИЗАЙН, ООО 

E43 
ОФИС ЛИГА 

B31 
ПИКСАРТ-ЭКСПО 
Россия 
129345, Москва, ул. Тайнинская 
д. 9 
Тел.: +7 (495) 649-83-34 
Факс: +7 (495) 649-83-34 
E-mail: info@pixart-expo.com 
URL: www.pixart-expo.com 

Компания ПИКСАРТ ЭКСПО - 
дизайн и строительство 
выставочных стендов.  
PIXART EXPO company is an expo 
design and exhibition booth 
constructor. 

D18 
ПРИВЕТ-МЕДИА 
Россия 
Москва, ул. Пресненский вал, д. 
27 
Тел.: +7 (495) 783-87-73 
Факс: +7 (495) 783-87-74 

E-mail: altinbaeva@raprivet.ru 
URL: privetexpo.ru 

Выставочный холдинг «Привет-
Медиа» предлагает 
профессиональную застройку 
крупных выставочных стендов и 
экспозиций по индивидуальным 
проектам. Производство 
компании находится в Москве. 
Наши дизайнеры и технические 
специалисты совместно 
работают над изготовлением 
эксклюзивного выставочного 
стенда и осуществляют самые 
невероятные и креативные идеи. 
Большие производственные 
мощности и многолетний опыт 
позволяют нам производить 
современные мультимедийные 
рекламные стенды для выставки 
любой сложности. 

F18 
ПФ АЛЬТА АГ 

E31 
РАСКО-ЭКСПО 

E14 
РЕАЛЭКСПО СЕРВИС 
Россия, Германия 
123100, Москва, 1-й 
Красногвардейский проезд, д. 
12, стр. 3 
Тел.: +7 (499) 795-39-09, +49 
(2241) 430-54 
Факс: +7 (499) 795-28-73, +49 
(2241) 404-699 
E-mail: syba@syba.ru, 
syba@syba.de 
URL: www.syba.ru 

Основанная в 1978г. компания 
«ЗЮБА Мессебау 
ГмбХ» (Германия) имеет 
огромный опыт работы в области 
строительства выставочных 
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стендов по всему миру. Мы 
известны как международная 
выставочная компания, 
предлагающая свои услуги по 
проектированию и застройке 
выставочных стендов с полным 
комплектом услуг для 
оптимальной реализации 
проектов и выгодной ценовой 
политикой. В набор наших услуг 
входит: индивидуальное 
компьютерное проектирование, 
изготовление и оформление 
стенда «под ключ», монтаж/
демонтаж, медийное оснащение 
и сервисное обслуживание 
выставочных стендов. Благодаря 
нашему представительству ООО 
«РеалЭкспо Сервис» в г. Москва 
мы имеем большой опыт работы 
на российском рынке. Мы 
успешно реализовали более 
5.000 выставочных стендов. При 
этом нашими клиентами 
являются как сами организаторы 
выставок, так и различные 
компании, принимающие участие 
в этих выставках. Четкая и 
продуманная организация 
позволяет нам выполнять свою 
работу качественно и в срок, 
экономя средства и время 
заказчика. 

F32 
РСЭС 
Россия 
г. Москва ул. Свободы д.35 стр.
42 
Тел.: +7 (495) 280-77-18, +7 (495) 
280-70-89 
E-mail: info@rses.msk.ru , 
boyko@rses.msk.ru , 
boykoml@mail.ru 
URL: rses.msk.ru 

Наша компания успешно 
работает в выставочной 
индустрии с 1975 года. Уже более 
сорока лет мы предлагаем своим 
клиентам любые услуги, 
связанные с участием в 
выставках на всех выставочных 
площадках города Москва, таких 

как: ЦВК «Экспоцентр», МВК 
«КрокусЭкспо», «Всероссийский 
выставочный центр» (ВВЦ), СК 
«Олимпийский», «Гостиный 
двор», «Манеж», ДС «Лужники», 
«Сокольники», Центральный дом 
художника» (ЦДХ) и др. 

E45 
СДС-АРТЭКСПО 
Россия 
125424, Москва, Волоколамское 
шоссе, д. 88/1 
Тел.: +7 (495) 933-00-07 
Факс: +7 (495) 491-37-10 
E-mail: cdc-art@cdc-art.com 
URL: cdc-art.com 

Отраслевые выставки – это 
мощный инструмент 
продвижения товаров и услуг. 
Выставка помогает увеличить 
узнаваемость бренда, расширить 
клиентскую базу, изучить 
продукцию конкурентов. Поэтому 
с каждым годом компаний, 
которые желают принять участие 
в выставках, становится все 
больше. Это повышает 
конкуренцию и ужесточает 
требования к качеству 
выставочного строительства. 
Современные выставочные 
стенды должны соответствовать 
особым стандартам. 
Необходимо, чтобы дизайн 
выставочных стендов привлекал 
потребителей и бизнес-
партнеров, повышал имидж 
компании. 
Эксклюзивные выставочные 
стенды компании CDC ARTexpo 
решают все эти задачи. 
Оформленный нами стенд или 
выставочный павильон выделит 
вашу фирму из ряда конкурентов 
и сыграет решающую роль в 
установлении продуктивных 
бизнес-отношений. 

H42 
СЕА ЭКСПО 

H40 
СЕДЬМАЯ ГРАНЬ 

C51 
СИМ-В 

F25 
СИРБИС 

C33 
СИРИУС-ЭКСПО 
Россия 
Москва, Рублевское ш., д.14 к.1 
пом.1 
Тел.: +7 (495) 
741-69-41(многоканальный) 
Факс: +7 (495) 741-69-37 
E-mail: sirius@siriusexpo.ru 
URL: www.siriusexpo.ru 

Мы занимаемся: 
Дизайном и оформлением 
офисов 
Дизайном и оформлением 
магазинов 
Изготовлением рекламных 
конструкций 
Производством 
специализированной мебели на 
заказ 

Важные особенности, 
отличающие нас от других фирм 
рынка: 
Мы работаем на рынке более 20 
лет! 
Нас знают и доверяют нам. 
Мы обладаем всеми 
необходимыми сертификатами 
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на строительство (в т.ч. 
международными). 
Опыт компании позволяет 
производить виды работ любой 
сложности. 
Каждый клиент получает не 
только персонального 
менеджера, но персонального 
дизайнера на весь период 
работы. 
Мы обеспечиваем 100% 
совпадение дизайн-проекта и 
готового продукта. 
С нами просто и приятно 
работать. 

A45 
СИСТЕМА В 
Россия 
125438, Москва,Лихоборская 
наб., д.11, стр.1, оф.626 
Тел.: +7 (499) 517-92-49 
Факс: +7 (499) 517-92-49 
E-mail: Sistema_V@mail.ru 

ООО «Система В» предоставляет 
полный комплекс услуг по 
строительству и оформлению 
выставочных стендов на 
различных выставочных 
площадках г. Москвы. 

C22 
СМАРТ 
Россия 
117105, Москва, 1-й 
Нагатинский пр-д, 4, офис 201 
Тел.: +7 (495) 620-48-16, +7 (495) 
620-48-17 
E-mail: msk@smartgroup.ru 
URL: smartgroup.ru 

Smartgroup, выставочная 
строительная компания с 
многолетним опытом работы! 
Наша компания на рынке с 2003 
года. 
Мы занимаемся проектированием 
и строительство эксклюзивных 
выставочных стендов, 

оформлением, мероприятий и 
эвентов. У нас огромный опыт в 
реализации самых-разных, 
проектов! 
Есть свое производство, которое 
оснащено современным 
оборудованием и станочным 
парком, что дает нам 
возможность воплощать в жизнь 
самые амбициозные проекты.  
Мы гарантируем качественное и 
своевременное исполнение 
нашей работы!  
Наше основное направление 
деятельности: 
- строительство выставочных 
стендов, изготовление арт-
объектов и реализация 
эксклюзивных интерьерных 
решений.  
Успешно работаем и в двух 
дополнительных направления 
деятельности: 
- Event проекты - готовы 
реализовать любой Ваш проект и 
мероприятие под ключ, включая 
Promo часть. 
- Строительство элитных 
монобрендовых магазинов и 
корнеров. 

C32 
СОЮЗ-ЭКСПО 
Россия 
129223, Москва, Проспект Мира 
119, ВВЦ пав 69 
Тел.: +7 (499) 760-33-34 
E-mail: tpp_kv@rambler.ru 
URL: souz-expo.ru 

ООО «СОЮЗ-ЭКСПО» 
специализируется на создании 
выставочных стендов самых 
различных стилей и 
направлений.Мы работаем с 
разнообразными материалами и 
постоянно ищем новые формы, 
предлагаем новые идеи, 
воплощаем творческие 
замыслы.Всегда учитываем 
требования Заказчика по 
параметрам функциональности 
выставочного стенда, его 

концепции, стилистической 
направленности и цене. 

C44 
СПЕКТР ЭКСПО 

E35 
СТАНДАРТ-3 

E47 
СТЕНД АП 
РОССИЯ 
г. Москва, ул. Нижние 
Мневники, д.37 А. 
Тел.: +7 (499) 191-11-51 
Факс: (499)191-01-60 
E-mail: office@llemax.ru 
URL: llemax.ru/ 

Основная деятельность ООО 
«Стенд Ап» — производство и 
строительство выставочных 
стендов, оформление шоу-румов 
и конференций, а также 
производство эксклюзивной 
бизнес-мебели. 

F48 
СТЕНД.АРТ , ООО 

B34 
СТЕНДЕКС 
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D44 
СТИЛЬ-ЭКСПО 
Россия 
Москва, ул. Маршала 
Федоренко, д. 7 
Тел.: +7 (495) 486-01-29, +7 (499) 
713-19-31 
Факс: +7 (495) 486-01-29 
E-mail: expostyle@list.ru 
URL: www.styleexpo.net 

Компания ООО "СтильЭкспо" 
предлагает услуги в области 
дизайна и строительства 
имиджевых выставочных стендов 
под ключ на выставках различной 
тематики в России и за рубежом. 

C21 
СТРОЙЭКСПОФОРМ 
Россия 
129085, Москва, улица 
Годовикова, дом 9, строение 1 
Тел.: +7 (495) 956-87-80, +7 (495) 
956-87-79 
E-mail: info@stroyexpoform.ru 
URL: www.stroyexpoform.ru 

Предлагаем полный комплекс 
услуг по организации и 
строительству выставочных 
стендов на всех выставочных 
площадках Москвы: 
- разработка дизайн-проекта; 
- изготовление и монтаж стендов 
любой сложности, с 
использованием широкого  
ассортимента строительных и 
отделочных материалов; 
- художественно-оформительские 
работы. 
Собственная производственная 
база, квалифицированный 
персонал, многолетний опыт 
работы, высокое качество, 
надежность. 

F28 
СЭВЕН ЭКСПО 
Россия 
Москва, ул. Свободы 35 стр 3 

Тел.: +7 (499) 557-00-42; +7 (495) 
790-88-46 
Факс: +7 (499) 557-00-42 
E-mail: 7expo@mail.ru; 
7expo@bk.ru 

СЭВЕН ЭКСПО предлагает: 

• Разработку дизайн-проектов 
выставочных стендов и 
экспозиций 
• Планировка интерьеров 
офисных и торговых помещений 
• Макетные и графические 
работы 
• Строительство выставочных 
экспозиций, стандартных и 
эксклюзивных стендов 
• Оформление, интерьер show-
rooms, ресторанов, магазинов, 
общественных помещений 
• Производство POS-материалов, 
рекламных стоек 
• Оформление и проведение 
презентаций и рекламных акций 

H13 
ТАМПСЕРВИС 

H20 
ТВ-ЭКСПО 
Россия 
105264, Москва, ул. Верхняя 
Первомайская, д.59/35, корп.2 
Тел.: +7 (495) 103-40-69 
Факс: +7 (495) 103-40-69 
E-mail: info@tvexpo.pro 
URL: tvexpo.pro 

На сегодняшний день компания 
обладает самыми современными 
технологиями и возможностью их 
внедрения, позволяющими нам 
оформлять экспозиции любой 
конфигурации и степени 
сложности. В своей работе мы 
используем широкий спектр 
современных материалов, 
помогающих подчеркнуть 
индивидуальность дизайн - 

проекта при строительстве 
выставочных стендов. 

В компании работают 
специалисты широкого профиля с 
большим опытом работы, что 
позволяет нам проектировать 
выставочные стенды по Вашим 
требованиям и согласно Вашим 
пожеланиям. 

H44 
ТЕМИР 

D42 
ТРИ-С ЭКСПО АДВ 
Россия 
г. Москва Алтуфьевское шоссе 
д 27А 
Тел.: +7 (495) 504-60-08 
E-mail: 777expo@mail.ru 
URL: www.tris-expo.ru 

Производственная компания 
работает на рынке с 2002 
года.Компания занимается 
дизайном 
проектированием,застройкой 
выставочных стендов и торговых 
площадей. 

F44 
УЛЬТРА-ЭКСПО 
Россия 
Тел.: +7 (495) 741-84-51 
E-mail: info@ultra-expo.ru 
URL: www.ультра-экспо.рф 

Наша компания предлагает 
строительство выставочных 
стендов под любой бюджет. 
Возможно выполнение срочных 
заказов. 

Перечень, оказываемых услуг, 
включает: проектирование, 
согласование, производство, 
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монтаж, демонтаж стенда. В 
аренду предоставляется мебель, 
бытовая техника и выставочное 
оборудование. 

Взятые на себя обязательства 
мы выполняем с учётом 
индивидуальных особенностей 
каждой компании.  

При обращении в нашу 
компанию, мы сможем подобрать 
выставочный стенд, 
соответствующий вашему вкусу. 
Мы поможем реализовать ваши 
начинания и построить 
экспозицию, отвечающую 
поставленным на выставку целям 
и задачам. 

F10 
УФО ГРУПП 
Россия 
121471, Москва, Рябиновая 46, 
строение 2 
Тел.: +7 (499) 110-13-00 
E-mail: 
ufogroup.info@gmail.com 
URL: www.ufogroup.ru 

F08 
ФИРМА МЕДИА 
Россия 
129223, Москва, Проспект мира, 
119, стр. 537/5 
Тел.: +7 (495) 234-56-65 
E-mail: info@greatgroup.ru 
URL: www.greatgroup.ru 

Проектирование и создание 
эксклюзивных выставочных 
стендов. Декорация мероприятий. 
Оформление точек продаж 

A37 
ФОРАЭКСПО 

D14 
ФОРМИКА 
Россия 
123022, Москва, 2-ая 
Звенигородская ул., д. 13, стр. 
41 
Тел.: +7 (495) 981-50-00 
Факс: +7 (495) 981-50-00 
E-mail: info@formika.ru 
URL: formika.ru 

На протяжении многих лет мы 
осваиваем передовые мировые 
технологии в области 
выставочных и деловых 
мероприятий и предоставляем 
нашим клиентам возможность 
использовать накопленный нами 
опыт для успешной реализации 
их идей. 

B25 
ФОРТУНА-ЭКСПО 
Россия 
Москва, Волоколамское шоссе, 
д. 73, офис 831 
Тел.: +7 (495) 984-77-23 
E-mail: fortuna-
exclusive@yandex.ru 

Компания "Фортуна Экспо" 
предлагает комплекс услуг по 
разработке, проектированию и 
строительству эксклюзивных 
выставочных стендов различной 
сложности, что позволит в 
короткие сроки получить 
функциональный и комфортный 
для проведения успешных 
деловых переговоров стенд. 

C50 
ШТАНДБАУ 
Россия 
125363, Москва, ул.Свободы, 
35, стр.3 
Тел.: +7 (495) 928-90-92 
E-mail: sales@standbau.ru 
URL: www.standbau.ru 

Дизайн и строительство 
выставочных стендов, подиумов, 
веранд, торговых павильонов. 
Производство мебели по 
индивидуальному проекту. 

F05 
ЭКСПЕРТ-ЭКСПО 
Россия 
109202, Москва, ул. 1-ая 
Карачаровская д.8 стр. 2 
Тел.: +7 (495) 797-11-38 
Факс: +7 (495) 797-11-38 
E-mail: info@expert-expo.ru 
URL: www.expert-expo.ru 

Разработка дизайн-
проета,проектирование и монтаж 
выставочных стендов. 
Обсуждение Ваших пожеланий, 
предпочтений и требований 

C41 
ЭКСПО 21 ВЕК 

D15 
ЭКСПО ГЛОБАЛ ГРУП 
Россия, Бельгия, ОАЭ 
121552, Москва, ул.Оршанская, 
д.5 
Тел.: +7 (495) 589-34-85 
Факс: +7 (499) 999-05-04 
E-mail: russia@expoglob.com 
URL: www.expoglob.com 

ExpoGlobal Group — 
международная выставочная 
компания, которая предлагает 
полный пакет решений для 
выставочных стендов: от 
создания идеи и производства до 
реализации проекта. 
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За годы работы мы реализовали 
тысячи стендов на самых 
престижных международных 
площадках. Мы работаем во всем 
мире, уделяя пристальное 
внимание мельчайшим деталям 
каждого проекта. Нам доверяют 
как надежным и ответственным 
профессионалам самого 
высокого класса. 

B26 
ЭКСПО ГРУФ 
Россия 
Москва, 2-я Магистральная д.10 
Тел.: +7 (495) 642-31-70 
E-mail: info@expo-gruf.ru 
URL: www.expo-gruf.ru 

Компания основана в 2012 году. 
Специализируясь не только на 
эксклюзивном выставочном 
строительстве, но также на 
оформлении интерьеров офисов 
и торговых павильонов. Имеет 
опыт работы организатора 
мероприятий полного цикла, 
глобальной и точечной 
застройки . За неполные четыре 
года, компания застроила свыше 
15 000 кв.м. выставочного 
пространства, в Москве и 
регионах. 

B52 
ЭКСПО ДИНАМИКА 
Россия 
123557, Москва, Пресненский 
вал, д.27, стр.5. 
Тел.: +7 (495) 641-59-79 
E-mail: office@expodinamika.ru 
URL: expodinamika.ru 

ООО «ЭКСПО ДИНАМИКА» - 
специализированное 
предприятие полного цикла 
выставочных услуг. 
ООО «ЭКСПО ДИНАМИКА» 
сегодня – это более 1000 кв.м. 
собственных производственных 

мощностей, оснащенных самым 
передовым оборудованием 
(расположенных в самом центре 
Москвы), объемные складские 
помещения, собственная 
транспортная база, современный 
оформительский цех, и 
сплоченная команда 
квалифицированных 
специалистов. 

K26 
ЭКСПО ПРОДЖЕКТ-
СТАЙЛ 
Россия 
Москва ул. Промышленная д.
11,корп.3 
Тел.: +7 (499) 782-95-65 
E-mail: box@eps-expo.ru 
URL: eps-expo.ru 

E20 
ЭКСПО-ВЕКТОР 
Россия 
Москва, Большой 
Волоколамский проезд, дом 5а, 
офис 6 
Тел.: +7 (916) 546-60-88 
Факс: +7 (499) 190-50-72 
E-mail: afonin1918@mail.ru 
URL: www.expo-vector.ru 

Строительство и монтаж 
выставочных стендов 

E42 
ЭКСПО-ЛАЙТ 
Россия 
127015, Москва, ул. 
Новодмитровская, д. 5А, стр.1, 
офис 1906 
Тел.: +7 (495) 662-47-73 
E-mail: sale@expo-light.ru 
URL: expo-light.ru 

Компания «Экспо Лайт» является 
разработчиком и производителем 
универсальной торгово-
выставочной системы Expo-Light, 
осуществляет продажу и 
обслуживание производимого 
оборудования, а так же 
строительство выставочных 
стендов на любых площадках 
России и СНГ. 

ООО «Экспо Лайт» на 
протяжении восьми лет 
оказывает услуги по застройке 
выставочных площадей и 
комплексной подготовке к 
участию компаний-экспонентов в 
международных выставках и 
форумах. 

H14 
ЭКСПО-ЛИГА, ООО 
Россия 
Москва, Силикатная ул., д. 19 
Тел.: +7 (495) 583-56-62 
Факс: +7 (495) 583-56-62 
E-mail: info@expoliga.net 
URL: expoliga.net 
@ExpoLiga 

Выставочная компания "Экспо 
Лига" основана в 2008 году 
группой 
профессионалов в области 
выставочных мероприятий, 
изготовления выставочных 
стендов, макетов, создания 
интерьеров магазинов, офисов, 
демонстрационных залов и 
коллективных экспозиций. 

A44 
ЭКСПО-МАКС 

B40 
ЭКСПО-МИР 
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E28 
ЭКСПО-ПРОЕКТ 
Россия 
119049, Москва, Крымский Вал 
д.10, офис 161 
Тел.: +7 (499) 238-04-24 
Факс: +7 (499) 238-82-80 
E-mail: info@expoproject.ru 
URL: www.expoproject.ru 

Проектирование и монтаж 
выставок и музейных экспозиций. 
Эксклюзивное музейное 
освещение. 

Компания ЭКСПО-ПРОЕКТ была 
основана в 1990 году и является 
генеральным подрядчиком 
Центрального Дома Художника 
(ВO "ЦДХ"). 
ЭКСПО-ПРОЕКТ предлагает 
полный спектр выставочных 
сервисов на территории России, 
СНГ и стран Европейского Союза 
(EU). 
Оказывает пакет услуг, который 
охватывает все этапы подготовки 
и реализации выставочного 
проекта любого уровня, на 
крупнейших Российских и 
Европейских площадках. 

B15 
ЭКСПОЛИНК, ФИРМА 
Россия 
119048, Москва, ул, Ефремова, 
12/2 
Тел.: +7 (495) 989-26-63 
Факс: +7 (495) 989-26-64 
E-mail: info@expo-link.ru 
URL: www.expo-link.ru 

Фирма Эксполинк существует с 
1990 года и является членом 
международной системы 
Octanorm Service Partner 
International (OSPI). Мы 
занимаемся строительством 
выставочных стендов в России и 
за рубежом.  

Наша компания предлагает 
полный спектр услуг по застройке 
Вашего стенда на выставках и 

конференциях, соответствующих 
сфере деятельности Вашей 
компании. 
Проектирование выставочного 
стенда 
Наши дизайнеры разработают 
оригинальное архитектурное 
решение стенда Вашей компании 
с учётом всех Ваших требований 
и целей участия в выставке. 
Дизайн-студия компании 
использует современные 
компьютерные технологии – 
программы 3D Studio, AutoCAD и 
OctaCAD - для предоставления 
Заказчику фотореалистичного 
проекта будущего стенда и 
создания максимально точных 
чертежей. 
Выставочное строительство 
Компания ЭКСПОЛИНК обладает 
мощной производственной базой 
и использует в строительстве 
выставочную модульную систему 
OCTANORM, Германия (MAXIMA 
и MAXIMA LIGHT, STRUKTUR, 
Prolyte). Для реализации 
оригинальных дизайн -проектов 
мы применяем разнообразные 
материалы: металл, стекло, 
дерево, пластик и др. 
Мы воплощаем самые смелые 
творческие идеи и осуществляем 
строительство стендов любой 
степени сложности. 
Графическое оформление 
экспозиций 
Мастерская компании 
осуществляет различные работы 
по графическому оформлению 
экспозиций и предлагает 
следующие услуги: 
высококачественная 
широкоформатная печать; 
изготовление аппликаций из 
виниловых пленок; изготовление 
объёмных логотипов и надписей; 
изготовление элементов стенда и 
тп. 
Высокий уровень сервиса, 
профессионализм, 
индивидуальный подход к 
Клиенту и понимание его задач 
лежат в основе плодотворной 
совместной работы Заказчиков с 
компанией ЭКСПОЛИНК. 

F13 
ЭКСПОЛЮКС 
Россия 
127247, Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 100, стр.2 
Тел.: +7 (495) 665-33-37 
Факс: +7 (495) 665-33-37 
E-mail: info@expoluxe.ru 
URL: www.expoluxe.ru 

Разработка дизайн-проектов 
выставочных экспозиций, 
интерьеров, каталогов. 
Строительство выставочных 
стендов, оснащение торговых 
площадей оборудованием, 
изготовление и монтаж 
инсталляций в торговых центрах. 
Изготовление объёмных и 
световых логотипов, вывесок. 
Широкоформатная печать. 

F12 
ЭКСПОНИК 
Россия 
115280, Москва, ул. Ленинская 
Слобода, д.9 
Тел.: +7 (968) 734-74-84 
Факс: +7 (968) 734-74-84 
E-mail: info@exponic.ru 
URL: www.exponic.ru 

Дизайн и застройка выставочных 
стендов 

F39 
ЭКСПОПРОФИ 

D40 
ЭКСПОРУНА 

A36 
ЭКСПОТЕХ 
Россия 
г. Москва ,Сибирский проезд д.
2 стр 1 кор.27 офис А-203 
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Тел.: +7 (495) 676-27-61/63 
Факс: +7 (495) 676-27-61/63 
E-mail: expo2007@mail.ru 
URL: www.экспотех.рф 

Проектирование и строительство 
эксклюзивных и стандартных 
выставочных стендов 

A22 
ЭКСПОТОК 
Россия 
123007, Москва, Хорошевское 
ш., 32А 
Тел.: +7 (495) 380-31-85, +7 (499) 
701-99-85 
Факс: +7 (495) 380-31-85 
E-mail: info@expotok.ru 
URL: expotok.ru 

Выставочная компания 
«ЭкспоТок» — это 10-ти летний 
опыт успеха в области 
проектирования и строительства 
выставочных стендов, включая 
полный комплекс услуг для 
клиентов: дизайн и проектные 
работы, производственная 
подготовка и монтаж, 
мультимедиа сопровождение, 
кейтеринговые услуги, 
флористическое оформление. 
Организация пространств и 
полное техническое 
сопровождение для форумов, 
конференций и любых 
событийных мероприятий. 

F17 
ЭКСПОТРЕНД 
Россия 
Москва, Дербеневская ул., 7, 
стр.10 
Тел.: +7 (495) 640-01-78 
E-mail: anna@expotrend.ru 
URL: www.expotrend.ru 

Компания «EXPOTREND» 
осуществляет полный комплекс 
услуг по эффективному участию 

экспонентов в международных 
выставках. Мы работаем с 1996 
года. 
Наше производство оснащено 
современным оборудованием 
для выполнения работ на самом 
высоком уровне. 

A35 
ЭЛЕКТРО-Э 
Россия 
125362, Москва, ул. Свободы,д. 
35, стр.2, корп.112, 6 этаж 
Тел.: +7 (499) 703-42-31 
E-mail: elektro-e@inbox.ru 
URL: www.elektro-e.ru 

ООО "ЭЛЕКТРО-Э" является 
компанией - застройщиком 
выставочных стендов. 

Еще наша фирма занимается 
оформлением выставочных 
экспозиций на различных 
конференциях и симпозиумах, а 
также дизайном и оформлением 
торговых площадей. 

Мы работаем в сфере 
выставочного бизнеса уже более 
18 лет и успели зарекомендовать 
себя как надёжная фирма, со 
вниманием и уважением 
относящаяся к своим Заказчикам. 

E24 
ЭРА ЭКСПО 
Россия 
Москва, Верейская, 41 
E-mail: era@eraexpo.ru 
URL: www.eraexpo.ru 

Выставочная компания 
"ЭраЭкспо" основана группой 
профессионалов в области 
выставочных мероприятий, 
изготовления выставочных 
стендов, создания интерьеров 
магазинов, офисов, 

демонстрационных залов и 
коллективных экспозиций. 

D25 
ЭСТЕЛАР 
Россия 
111402, Москва, Аллея 
Жемчуговой, дом 5, корпус 2 
Тел.: +7 (495) 437-58-29 
E-mail: info@estelarvs.ru 
URL: www.estelarvs.ru 

Дизайн, проектирование и 
строительство выставочных 
стендов. Широкоформатная 
печать. Изготовление виниловых 
аппликаций и логотипов. 

E12 
ЭФ-ДИЗАЙН 
Россия 
199106, Санкт-Петербург, 
Большой пр. В.О., д.103 
Тел.: +7 (812) 321-26-94 
Факс: +7 (812) 321-26-94 
E-mail: info@ef-design.ru 
URL: www.ef-design.ru 

Дизайн и строительство 
выставочных стендов и 
экспозиций. 
Генеральный застройщик ВК 
«ЛЕНЭКСПО» и МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ». 

C31 
ЮНАЙТЕД ЭКСПО 
Россия 
Тел.: +7 (495) 921-44-45 
Факс: +7 (495) 921-44-45 
E-mail: info@unitedmedia.ru 
URL: www.unitedmedia.ru 

Дизайн и строительство 
выставочных стендов 
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