


Эксклюзивные выставочные стенды и нестандартные экспозиции – основное 
направление работы коллектива компании «ЕвроэкспоСтенд». В основе данного 
направления лежит многолетний опыт холдинга «Евроэкспо» по проектированию, 
строительству выставочных стендов и экспозиций, а также организации 
собственных выставок. Качество проведения работ обеспечивают структурные 
подразделения компании, в числе которых:

Дизайн-студия – создание 3D дизайн-проекта выставочных стендов и 
экспозиций, разработка архитектурно-планировочных решений выставочных 
экспозиций, 2D дизайн (разработка фирменного стиля выставок и мероприятий, 
разработка и верстка графического ряда для выставочных стендов и экспозиций). 
Наша креативная группа является активным участником семинаров и профильных 
выставок в сфере дизайна и рекламы.  

Студия мультимедийных технологий и оборудования – аренда ЖК-
панелей, бесшовных плазменных стен, светодиодных экранов и сеток, сенсорных 
экранов и интерактивных столов, проекционных и звуковых систем. Содействие в 
разработке видеороликов, интерактивных презентаций и проекций.   

Отдел строительства выставочных стендов и экспозиций – сопровождение 
проекта на всех этапах его реализации в России.  

Отдел зарубежного выставочного строительства - сопровождение проекта 
на всех этапах его реализации в любой точке мира. Менеджеры отдела говорят 
на английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках.   

Конструкторское бюро – подготовка технической документации (чертежей, 
монтажных планов, электросхем и заборных ведомостей) выставочных стендов 
и экспозиций с учетом индивидуальных особенностей выставочных площадок.

Технический отдел – согласование технической документации выставочного 
стенда и экспозиции со службами выставочного комплекса и/или организаторами 
выставки/мероприятия. Общее техническое сопровождение мероприятий 
уровня Петербургского международного экономического форума, Саммита G20, 
Саммита АТЭС. 

Отдел художественного оформления – полный комплекс работ по 
оформлению выставочного стенда и экспозиции: плоттерная резка логотипов/
надписей/слоганов, широкоформатная полноцветная печать на бумаге/баннере/
ткани, изготовление объемных логотипов любой сложности. Мы сотрудничаем 
с ведущими макетными мастерскими г. Москвы, специализирующимися на 
изготовлении макетов архитектурных сооружений и объемных инсталляций 
любого уровня сложности.   

Производственный департамент – современный столярный цех, все 
виды малярных работ вкл. полиуретановую покраску в камере, сварочный 
цех. Наличие стандартных выставочных систем MERO (Германия) позволяет 
застраивать бюджетные выставочные стенды и экспозиции площадью до 5.000 
кв.м. Общая площадь собственных производственных и складских помещений 
превышает 4.000 кв.м. Наличие собственной транспортной базы. 

Деятельность компании «ЕвроэкспоСтенд» сертифицирована согласно 
международным стандартам качества ISO 9001:2015. 

Полный комплекс организационно-технических услуг, индивидуальный 
подход к каждому экспоненту и профессиональный выставочный сервис –  
3 основных принципа работы компании «ЕвроэкспоСтенд». 

Нам доверяют:

Федеральное агентство 
по туризму 2



Производственная база 
в Москве 4000 кв.м.:                                                       
121596, г. Москва, ул. Горбунова, 12 корпус 2, 
Завод «МосЭлектрощит»

Офис в Москве:
119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 35/5/1 стр. 1 офис 444
Тел.: +7 495 925 65 61/62

Email: info@euroexpostand.ru

Офис в Вене:
Wagenseilgasse 3, Euro Plaza, Gebaude I, 3. OG, 
1120 Vienna, Austria
Тел. +43 1 230 85 35 – 32
Email office@euroexpo-vienna.com
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Компания «ЕвроэкспоИвент» оказывает комплекс услуг по организации 
мероприятий различного формата и уровня сложности. Многолетний опыт 
работы, знание актуальных тенденций и event-технологий, устойчивые 
партнерские отношения с подрядчиками, знание недостатков и преимуществ 
выставочных площадок позволяют разрабатывать сценарии мероприятий, 
способных не только удовлетворять запросы самых взыскательных заказчиков, 
но и приятно удивлять их.

12 выставок, ежегодно организуемых компанией «Евроэкспо» охватывают 
разные сферы экономики и ориентированы на специалистов (формат B2B):

Компания «Евроэкспо» создана в 1992 году. 
В рамках направления организации выставок и мероприятий компания 

осуществляет следующий комплекс услуг:

- разработка концепции/комплектование и проведение выставок, 
бронирование площадей, организация параллельных программ - семинаров, 
конференций и круглых столов;

- разработка и реализация рекламных кампаний, информационное 
сопровождение выставок и мероприятий;

- организационно-техническое обеспечение выставок и мероприятий, сбор/
обработка и реализация заявок на стандартное выставочное строительство.

  
С 2000 года компания «Евроэкспо» является членом МТПП, с декабря 2001 

года - членом Российского Союза Выставок и Ярмарок (РСВЯ), c 2008 года - 
членом Международной ассоциации конгрессов и конференций ICCA, а с 2010 
года полноправным членом Всемирной Ассоциации выставочной индустрии 
UFI.

Услуги «Евроэкспо» по организации выставок и конференций 
сертифицированы и соответствуют требованиям ISO 9001:2000.

www. euroexpo.ru

Направления деятельности:

• организация промо-акций, презентаций, развлекательных программ        
  (ведущие, артисты, музыканты);
• организация официальных церемоний открытия и награждения;
• организация работы на выставках/выставочных стендах (переводчики,   
  модели, хостесс, промоутеры, стендисты, бармены, официанты);
• кейтеринг любого уровня сложности: кофе-брейки, деловые завтраки,  
  банкеты, фуршеты, гала-ужины;
• профессиональная фото- и видеосъемка, свет, звук, музыкальное 
  сопровождение, спецэффекты;
• профессиональные визажисты, стилисты, парикмахеры, специалисты 
  боди-арт
• индивидуальный пошив или прокат промо-одежды, униформы.

www. euroexpoevent.ru
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5

«РУСАЛ» 
120 кв.м. 

MosBuild 2023



6

«Cotton Candy» 
54 кв.м. 

Интерткань 2023



7

«Русклимат» 
450 кв.м. 

Aquatherm Moscow 2023



8

ПАО «СИБУР Холдинг» 
81кв.м.

VietnamPlas 2022 



9

«Министерство транспорта Российской Федерации» 
357 кв.м. 

Транспортная неделя 2022



10

ФБУ «Росавтотранс» 55 кв.м.
Транспортная неделя 2022



11

АО «Газпром диагностика» 656 кв.м.
Петербургский международный 

газовый форум 2022



12

ООО «Газпром газомоторное топливо» 240 кв.м.
Петербургский международный 

газовый форум 2022



13

«Информационное телеграфное агентство России 
(ИТАР-ТАСС)» 75 кв.м. 

Петербургский международный экономический форум 2022



14

Российское общество «Знание» 80 кв.м.
Петербургский международный 

экономический форум 2022



15

ООО «ЗУМЛИОН ХЭВИ ИНДУСТРИ РУС» 
1080/105 кв.м.
СТТ Expo 2022



16

ООО «САЛАВАТСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» 
46 кв.м.

Интерлакокраска 2022



17

ПАО «СИБУР Холдинг» 
255/225 кв.м.

Интерпластика 2022 



18

ПАО «СИБУР Холдинг» 
255/225 кв.м.

Интерпластика 2022 



19

«Министерство транспорта Российской Федерации» 
504 кв.м. 

Транспортная неделя 2021



20

ГК «Орматек»
204/80 кв.м.

Мебель 2021 



21

Корпоративная экспозиция ПАО «Газпром» 1629 кв.м. 
на 5-й ежегодной выставке «Импортозамещение в газовой отрасли» 

в рамках X Петербургского международного газового форума



22

Корпоративная экспозиция ПАО «Газпром» 1629 кв.м. 
на 5-й ежегодной выставке «Импортозамещение в газовой отрасли» 

в рамках X Петербургского международного газового форума



23

ПАО «СИБУР Холдинг»  
при участии АО «НИПИГАЗ» 57 кв.м.

Восточный экономический форум 2021  



24

«ICE» Посольство Италии, отдел 
по развитию торгового обмена 546 кв.м.

WorldFood Moscow 2021



25

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» 
320 кв.м.  

Международный авиационно-космический салон «МАКС-2021»



26

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» 
320 кв.м.  

Международный авиационно-космический салон «МАКС-2021»



27

ООО «ТЭМА РУС» 44 кв.м.
CSTB 2021 



28

АО «Газпром Космические Системы»
70 кв.м.

Связь 2020 



29

ПАО «СИБУР Холдинг» 
255/200 кв.м.

Интерпластика 2020 



30

ПАО «СИБУР Холдинг» 
255/200 кв.м.

Интерпластика 2020 



31

ПАО «Нефтяная компания «Лукойл»
52 кв.м.

Интерпластика 2020 



32

«RED MEDIA» 
143 кв.м. 

 CSTB 2020 



33

ПАО «Сбербанк»
20 кв.м.

Международный форум добровольцев 2019



34

ГК «Российские автомобильные дороги» 
(«Автодор»)100 кв.м.

Транспорт России 2019



35

ГК «Орматек»
204/75 кв.м.

Мебель 2019 



36

Корпоративная экспозиция ПАО «Газпром» 1629 кв.м. 
на 4-й ежегодной выставке «Импортозамещение в газовой отрасли» 

в рамках IX Петербургского международного газового форума



37

Корпоративная экспозиция ПАО «Газпром» 1629 кв.м. 
на 4-й ежегодной выставке «Импортозамещение в газовой отрасли» 

в рамках IX Петербургского международного газового форума



38

Банк ВТБ (ПАО) 
32 кв.м. 

Финнополис 2019



39

«Карвиль» (ООО «Кронос Авто») 
156/35 кв.м. 

 MIMS Automechanika Moscow 2019



40

FESCO (ПАО «Дальневосточное морское пароходство») 
220 кв.м.,  Международная выставка транспортно-логистических услуг 

и технологий «TransRussia 2019» 



41

ПАО «Газпром» 108 кв.м. 
Международная выставка-форум наилучших 

доступных технологий «ГРИНТЕХэкспо»



42

ПАО «Газпром» 
150 кв.м. 

MIOGE/ Нефть и газ 2018



43

ПАО «МегаФон» 250 кв.м.
Петербургский международный 

экономический форум 2018 



44

АО «Газпром Космические Системы» 
70 кв.м. 

Связь 2018



45

«Новороссийский Морской Торговый Порт» 
80 кв.м., 

TransRussia 2018



46

«RED MEDIA» 
132 кв.м. 

 CSTB 2018



47

ОАО «РЖД» 
50 кв.м. 

Транспортная неделя 2017



48

ООО «MERIT LINK» 
210 кв.м., 

MITEX 2017



49

ПАО «Газпром»
192 кв.м. 

 MIOGE 2017 /«НЕФТЬ И ГАЗ»



50

ПАО «Аэрофлот» 50 кв.м. 
Петербургский международный 

экономический форум 2017 



51

ОАО «Россельхозбанк» 150 кв.м. 
Петербургский международный 

экономический форум 2017 



52

Шоу-рум по программе реновации 2818 кв.м. 
Московский урбанистический форум 2017

(реализован по проекту компании GX Group)



53

ООО «СИМБИО» 
63 кв.м. 

Зерно-Комбикорма-Ветеринария  2017



54

ООО «МартиКом» (МАКМАРТ)» 
452 кв.м.

Мебель 2017



55

«IPS (Image Processing Systems)» 
56 кв.м.,

Здравоохранение 2017



56

ОАО «РЖД»180 кв.м. 
Петербургский международный 

экономический форум 2016



57

ОАО «Россельхозбанк» 150 кв.м.,
Петербургский международный 

экономический форум 2016 



58

компания «DODA» 
71,5 кв.м.

МИМС 2016



59

ОАО «РЖД» 100 кв.м.
Петербургский международный 

экономический форум



60

ООО «СЛСи-Джи Эйч» 
228 кв.м.,

Нефть и Газ



61

«Hyundai» 2502 кв.м. 

Московский Международный
Автомобильный Салон



62

ОАО «НК «Роснефть» 250 кв.м.
Петербургский международный 

экономический форум



63

ОАО «НК «Роснефть» 
200 кв.м.

21-й Мировой Нефтяной Конгресс



64

ОАО «Башнефть» 
80 кв.м.

Газ. Нефть. Технологии



65

«РОСАВТОДОР» 
65 кв.м.

Транспорт России 



66

«Videxim Holding» 
126  кв.м.

MosBuild



67

ООО «Натали Турс» 
180 кв.м.

МИТТ



68

ПАО «МегаФон» 100 кв.м.
Петербургский международный 

экономический форум



69

ОАО «Россельхозбанк» 95 кв.м.
Петербургский международный 

экономический форум



70

ООО «Бергауф Строительные Технологии» 
54 кв.м.

MosBuild 



71

ОАО «Башнефть» 
88 кв.м.

Газ. Нефть. Технологии



72

ОАО «Зарубежнефть» 100 кв.м.
Петербургский международный 

экономический форум



73

Государственная Компания «АВТОДОР» 
60 кв.м.

Транспорт России



74

«RED MEDIA»
108 кв.м. 

 CSTB



75

«LG Electronics RUS» 
100 кв.м.

 Национальная Корейская Выставка



76

ОАО «ВымпелКом» Билайн 
195 кв.м.

Связь Экспокомм



77

ЗАО «ФосАгро Аг» 
84 кв.м. 

Золотая осень



78

Фонд развития инновационного центра
«Сколково» 84 кв.м. 

Форум Роснанотех



79

Московский Международный салон
изящных искусств 

4000 кв.м.


