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Одна из важнейших состав-
ляющих успешной работы вы-
ставочного бизнеса в России 
– это широкий спектр и каче-
ственное предоставление услуг для экс-
понентов и участников. 

На сегодняшний день многофункци-
ональные тентовые конструкции стали 
одним из лучших решений для создания 
полноценных выставочных комплексов и, 
как следствие, эффективным средством 
для развития конгрессно-выставочного 
бизнеса в России. 

Подводя итоги уходящего года, нам 
приятно отметить, что с помощью проду-
манных технических решений, используя 
различные модификации тентовых кон-
струкций, компания «Родер» осуществи-
ла проекты по созданию конгрессно-вы-
ставочных центров со всей необходимой 
инфраструктурой. 

Возможность быстрой перепланиров-
ки внутри павильона и на площадке, ис-
пользование современных стеновых па-
нелей из стекла, пластика и алюминия, 
насыщение всеми необходимыми вида-
ми инженерных систем позволило полу-
чить комплексы, не уступающие ста-
ционарным зданиям, а в некоторых 
случаях и превосходящие их.

Современные конгрессно-вы-
ставочные мероприятия невозмож-
но представить без насыщенной де-
ловой программы. Тентовые кон-
струкции компании «Родер» легко 
справлялись и с этой задачей. 

В короткие сроки, непосред-
ственно в период проведения выста-
вочных мероприятий, в павильоны до-
бавлялись внутренние стены с целью 
создания пресс-центров и залов для 
проведения «круглых столов». При ор-
ганизации входных групп переставля-
лись двери. Для проведения конференций 
или презентаций  монтировалось свето-
непроницаемое тентовое полотно и де-
коративная ткань, а также производилась 
смена стенового покрытия на различные 
жесткие панели.

Кроме того, тентовые конструкции, 
благодаря возможности подвеса практи-
чески любого светового и звукового обо-
рудования, легко трансформировались в 
концертные и event-площадки, где про-
водились торжественные приемы, гала-
ужины, представления и шоу в рамках 
выставочных мероприятий.

Из наиболее значимых нам хотелось 
бы отметить несколько серьезных и ин-
тересных проектов. 

В 2012 году компания «Родер» высту-
пила в роли официального технического 
партнера Петербургского Международ-
ного Экономического Форума, в рамках 
которого компания полностью обеспе-
чила мероприятие всеми необходимыми 
зонами питания: кафе и ресторанами. 

На мероприятиях Саммита АТЭС в Ка-
зани и Санкт-Петербурге компания «Ро-
дер» возвела и организовала полноцен-
ные зоны делового общения для делегатов 
стран - участников и зоны ресторанов.  

Благодаря возможности трансфор-
мировать внутреннее и внешнее про-
странство тентовых конструкций на фо-
руме «Технологии в машиностроении», 
где ООО «Родер» также выступила офи-
циальным техническим партнером, вы-
ставке «Гидроавиасалон» и «Кубан-
ская ярмарка-2012», павильоны RODER 

дополнила парк оборудования и тен-
товых конструкций, увеличив его до 
50 000 кв.м, ввела в эксплуатацию но-
вый класс сооружений и новейшее те-
пловое оборудование, представила ряд 
инновационных решений для проведения 
выставочных мероприятий. Так, в рам-
ках Саммита АТЭС в Казани компания 
«Родер» продемонстрировала грамотную 
работу с мобильными конструкциями се-
рии Solution с плоской крышей и предста-
вила уникальную технологичную фасад-
ную систему «Alea», которая позволяет 
быстро брендировать тентовое сооруже-
ние по всему периметру, придавая ему 
новый нестандартный внешний вид.

В 2012 году компания «Родер» рас-
ширила горизонты сотрудничества со 
своими партнерами, наладила коорди-
нацию проектов в различных регионах 
России: Краснодарском крае, Татарста-
не, Карелии, Приморском и Пермском 
крае, а также в Белоруссии. 

Мы готовы, обладая все-
ми необходимыми ресурсами, 
поддержать Вас в любой точ-
ке России! 

Имея в распоряжении гото-
вые и отработанные решения 
как для конгрессно-выставоч-
ных, так и для торжественных, 
презентационных, деловых и 
event-мероприятий, мы не соби-
раемся останавливаться на до-
стигнутом и обещаем, что уди-
вим Вас новыми и интересными 
решениями и предложениями в 
наступающем году!

Тентовые конструкции – ключ к успеху
Компания «Родер» поставляет многофункциональные тенто-
вые конструкции – одно из самых оптимальных решений 
для создания полноценных выставочных комплексов. 
Каковы итоги 2012 года? Что компании удалось сделать?
Рассказывает генеральный директор компании «Родер» Алексей ЛАУКАРТ

служили функциональными 
выставочными комплексами 
с необходимой дополнитель-
ной инфраструктурой: КПП, 
пресс-центрами, пунктами 
массового питания, санитар-
ными помещениями. 

Несомненно, для реа-
лизации столь сложных ме-
роприятий нужно доста-
точно большое количество 
ресурсов. 

В  2012 году  компа-
ния «Родер» обновила и 


