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CLASSIFIED.  НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Дизайн, проектирование и 
строительство стендов

МОСКОВСКО-УЗБЕКСКИЙ 
ГОСТИНИЧНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР

109337, Москва, ул. Зеленодольская, д.3, корп.2 
e-mail: reserv@uzhotel.ru, www.mosuzcentr.ru
Бронирование: 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,  салон красоты, авиа- и желез-
нодорожные кассы, бизнес-центр, автостоянка, три конференц-зала.

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 выста-

вочной 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» – новости российского и зарубеж-

ного выставочного рынка, систематизированная информация о выставках 
Москвы на предстоящие 2 месяца, информация о выставках в регионах Рос-
сии на предстоящие 3 месяца, статьи,  статистика, другая информация; 

- журнал Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
«Экспо Ведомости»; 

- справочник «Выставки Москвы» – официальное издание Москов-
ской выставочной Гильдии.

Информационное сопровождение выставок

Транспортные, складские 
и логистические услуги 

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 пред-

ставитель ЗАО «Экспоцентр». Предоставляет полный комплекс услуг по 
обработке выставочных грузов, прибывающих всеми видами транспорта, 
включая погрузо-разгрузочные и монтажные работы, таможенные опера-
ции, складирование и хранение груза, обработку тары, перевозки.

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): дизайн-

проект, техническая документация, аккредитация, изготовление и монтаж 
выставочных стендов, эксклюзивные трансформируемые стенды много-
разового использования, все виды мобильных стендов и аксессуары, 
стойки-reception, световые короба, витрины и подиумы, нестандартное 
оборудование, широкоформатная печать, ламинация.

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. 

МОНТАЖНИК, производственное объединение  
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.

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 «Экспоцен-

тра» и на других выставочных площадках Москвы и России.

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 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.

Гостиницы

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 международные выставочные комплексы «Экспоцентр» и 
«Крокус Экспо», другие услуги. 

В настоящее время отраслевые выставки на территории 
ВДНХ проходят в двух павильонах № 69 и № 75. В начале 2016 
года на V Евразийском Ивент Форуме они был признаны лучшей 
конгрессно-выставочной площадкой страны: компании присудили 
премиию EFEA Awards. 

Общая экспозиционная площадь этих павильонов составляет 
40 500 кв.м, и для проведения самых масштабных выставок и 
деловых мероприятий их уже не хватает. В связи с этим руковод-
ство компании и приняло решение о расширении и комплексном 
развитии территории «Экспо». 

18 февраля 2016 года АО «ВДНХ» объявило открытый кон-
курс на разработку архитектурной концепции будущей зоны. 

В конкурсе, завершившегося 4 марта, победил консорци-
ум, состоящий из нескольких архитектурных бюро. Каждое из 
них займется проектированием одной из функциональных зон 
будущего комплекса. Основное руководство и координацию 
работы будет осуществлять руководитель бюро Speech Сергей 
Чобан.

Первый заместитель генерального директора АО «ВДНХ»  
Михаил Ан заявил. что поставлена задача сделать зону «Экс-
по» на ВДНХ «самым современным и высокотехнологичным 
конгрессно-выставочным комплексом России, отвечающим 
международным  отраслевым стандартам  и потребностям ор-
ганизаторов ведущих мировых мероприятий». 

Пока не ясно, какими будут результаты работы архитек-
торов, но строительство новых выставочных площадей не 
планируется.  Судя по всему, речь пойдет о перепланировке, 
модернизации и обустройстве территории и «монреальского» 
павильона.

Одной из главных задач станет сохранение архитектурного 
облика ВДНХ и объектов охраны культурного наследия с при-
способлением их под новые задачи.

На конкурсе были представлены идеи и решения очень высо-
кого уровня, – заявила главный архитектор ВДНХ, руководитель 
Департамента архитектуры и градостроительной политики ком-
пании Анна Медлева. – Развитие зоны «Экспо» ВДНХ – очень 
масштабный проект. Сложность и многогранность поставленных 
целей диктуют необходимость участия в проекте нескольких 
профессиональных команд, каждая из которых будет решать 
свою задачу.

Зона «Экспо» находится в непосредственной близости от 
границ исторической застройки ВДНХ, и это накладывает ряд 
серьезных ограничений к внешнему виду зданий и сооружений, 
который не должен вступать в диссонанс с находящимися не-
подалеку архитектурными памятниками. 

С целью соблюдения этих требований в обязательном 
порядке будет сохранена зеленая полоса, вплотную при-
мыкающая к окружной дороге и Центральной аллее ВДНХ, 
которая создает буферную зону между исторической и новой 
застройкой.

Особое внимание будет уделено памятникам, которые 
уже находятся на этой территории, –  арке северного вхо-
да, «монреальскому» павильону, а также – двухэтажному 
зданию, в котором ранее была радиорубка (оно не является 
архитектурным памятником, но представляет ценность с точ-
ки зрения культуры, в нем планируется разместить музейную 
экспозицию).

По данным пресс-службы АО «ВДНХ»

ВДНХ готовит проект новой зоны «Экспо»

Новости компаний

Выставочный комплекс «Пермская ярмарка» 
продан под гипермаркет «Лента»

Основные акционеры компании «Пермская ярмарка» 
приняли решение о продаже зданий и сооружений вы-
ставочного комплекса (г. Пермь, бульвар Гагарина, 65) 
– сообщил председатель совета директоров ВЦ «Перм-
ская ярмарка» Анатолий Федянин. 

Последней выставкой на этом месте станет межре-
гиональный форум «Дни пермского бизнеса», который 
пройдет с 26 по 27 мая. После этого площадка  сменит 
хозяина и профиль деятельности – павильоны будут 
переоборудованы в большой гипермаркет «Лента».

Главной причиной принятых решений основные 
акционеры называют  устаревшую инфраструктуру и не-
достаток площадей для развития конкурентоспособной 
выставочной деятельности.

В то же время, в  настоящее время в Перми нет дру-
гого специализированного выставочного комплекса. 

Неизвестно также о каких-либо утвержденных инве-
стиционных планах по строительству нового современ-
ного выставочного центра 
в городе.

Со второй половины 
2016 года профессио-
нальный коллектив ком-
пании, который готовил 
выставки ранее, будет 
проводить их на арендо-
ванных площадях. План 
мероприятий менять не 
планируется. 

Для справки: 
С 1977 года в Перми 

функционировал специа-
лизированный павильон 
Выставки достижений народного хозяйства Западного Урала 
(ВДНХ), построенный для демонстрации производственных до-
стижений предприятий региона. 

В 1991 году на площадке ВДНХ начал свою деятельность 
Деловой центр Пермкомбанка. 

В 1994 году Деловой центр Пермкомбанка был 
переименован в Выставочный центр «Пермская 
Ярмарка». 

В настоящее время (до июня 2016 года) выставоч-
ный комплекс включает три павильона, соединенные 
капитальным зданием. На территории имеются все 
основные элементы инфраструктуры: конференц-
залы, комнаты для переговоров, кафе, ресторан, 
гардероб, сервисная служба. Общая площадь выста-
вочного комплекса составляет 11300 кв.м. 

Рядом с павильонами расположена автостоянка, 
парковая зона и открытое пространство для экспо-

зиций площадью около 4700 кв.м. Для проведения отдельных 
выставочных мероприятий с большим количеством участников 
и посетителей используются быстровозводимые тентовые пави-
льоны. В арсенале компании имеется более 15 различных типов 
быстровозводимых тентовых конструкций.


