Выставочная компания «Евроэкспо»
(www.euroexpo.ru)
Компания «Евроэкспо» создана в 1992 году. В тематическом плане выставки «Евроэкспо» охватывают
разные сферы экономики и ориентированы как на специалистов (формат B2B), так и на частных
потребителей (B2C).
С 2000 г. компания «Евроэкспо» является членом МТПП, с декабря 2001 г. — 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.

В 2006 году, в Австрии, была создана партнерская компания Euroexpo Exhibitions and Congress
Development GmbH. В настоящее время офисы «Евроэкспо» в Москве и Вене ежегодно совместно
проводят 11 международных выставок. Услуги «Евроэкспо» по организации выставок и конференций
сертифицированы и соответствуют требованиям ISO 9001:2000.
Выставочный план «Евроэкспо»:

ОСМ
Специализированная выставка строительных материалов
Ежегодно, январь, ЦВК «Экспоцентр», пав. 7
www.osmexpo.ru

МИР КЛИМАТА
Международная специализированная выставка систем
кондиционирования, вентиляции, отопления, промышленного и торгового холода
Ежегодно, март, ЦВК «Экспоцентр», пав. №№ 2 и 1
www.climatexpo.ru

GARDEN TOOL
Международная специализированная выставка инструментов для садов и парков
Ежегодно, март, ЦВК «Экспоцентр», пав. 3
www.gardentool.ru

PISCINA MOSCOW
Международная специализированная выставка бассейнов
cовместно с Fira de Barcelona
Ежегодно, начиная с марта 2013 г., ЦВК «Экспоцентр», пав.1
http://www.euroexpo.ru/exhibitions/piscina/
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БАРБЕКЮ ЭКСПО
Международная специализированная выставка оборудования, принадлежностей,
инструментов и аксессуаров для приготовления барбекю, гриля, шашлыка
Ежегодно, сентябрь, ЦВК «Экспоцентр», пав. 5 и открытые площадки
www.bbqexpo.ru
OTDYKH LEISURE 2014
Международная туристская выставка
Ежегодно, сентябрь, МВЦ «Крокус Экспо»
www.tourismexpo.ru
OTDYKH MICE 2014
Международная выставка по деловому туризму и
корпоративным мероприятиям
Ежегодно, сентябрь, МВЦ «Крокус Экспо»
www.tourismexpo.ru
OTDYKH LUXURY 2014
Международная выставка эксклюзивного туризма
Ежегодно, сентябрь, МВЦ «Крокус Экспо»
www.tourismexpo.ru
MEDICAL TOURISM, SPA & HEALTH 2014
Международная экспозиция и конференция по медицинскому и
лечебно-оздоровительному туризму
Ежегодно, сентябрь, МВЦ «Крокус Экспо»
ВСЕ многообразие инструмента

MITEX
Международная выставка инструментов, оборудования, технологий
Ежегодно, ноябрь, ЦВК «Экспоцентр», пав. 2
www.mitexpo.ru
АПТЕКА
Международная специализированная выставка и Международный
медико-фармацевтический форум
Ежегодно, декабрь, ЦВК «Экспоцентр» пав. 7
www.aptekaexpo.ru
Компания «Евроэкспо» в рамках направления организации выставок и мероприятий осуществляет
следующий комплекс услуг:
разработка концепции выставок, бронирование площадей, комплектование и проведение
выставок, включая организацию параллельных программ — специализированных семинаров
и конференций;
разработка и реализация рекламных кампаний, информационное сопровождение выставок и
мероприятий;
организационно-техническое обеспечение выставки/мероприятия, сбор и обработка заявок
на стандартное строительство, подготовка монтажной документации.
Компания
«ЕвроэкспоСтенд» предоставляет
участникам
выставок
услуги
по разработке
художественных проектов индивидуальных выставочных стендов любой сложности, а также
строительство выставочных экспозиций и стендов «под ключ». Комплекс услуг «ЕвроэкспоСтенд»
включает:
трёхмерное проектирование выставочных стендов и экспозиций – полный комплекс работ;
подготовка монтажной документации с учетом особенностей выставочных площадок, включая
техническую документацию, чертежи, монтажные планы и т.д.;
строительство выставочных стендов в России и за рубежом, ведение заказов, включая шефмонтаж на выставочной площадке;
полный цикл работ по оформлению стендов и выставочных экспозиций: от плоттерной резки
фризовых надписей, логотипов, до полноцветной печати постеров, баннеров, изготовления
объемных логотипов;
наличие собственных складской, транспортной и производственной баз.
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Под брендом EuroexpoEvent оказывается комплекс услуг по организации мероприятий различного
формата и уровня сложности. 11-летний опыт работы, знание последних тенденций и event-технологий,
устойчивые партнерские отношения с подрядчиками, знание недостатков и преимуществ различных
площадок, — позволяют разрабатывать сценарии мероприятий, способные не только удовлетворять
самых требовательных заказчиков, но и удивлять. Направления деятельности EuroexpoEvent:
Организация промо-акций, презентаций;
Профессиональный свет, звук, музыкальное сопровождение, спецэффекты;
Развлекательные программы – ведущие, музыка, артисты, розыгрыши;
Организация официальных церемоний – открытий и награждений;
Кейтеринг любого уровня, масштаба и сложности – кофе-брейки, фуршеты, банкеты, гала-ужины;
Организация работы на выставках – проведение установочных семинаров и выставочных
треннингов по фирме заказчиков;
Профессиональные модели, хостесс, промоутеры, стендисты;
Переводчики и синхронисты;
Фото- и видеосъемка;
Визажисты, стилисты, парикмахеры, боди-арт;
Бармены, официанты;
Пошив и прокат промо-одежды, униформы.
Бренд EuroexpoEvent принадлежит выставочной студии «ЭкспоЛеди», которая, в том числе,
специализируется на предоставлении выставочного персонала (стендистов, промоутеров, переводчиков,
хостесов).

«Евроэкспо» в социальных сетях:
https://www.facebook.com/euroexpo.ru
https://vk.com/euroexpo
https://twitter.com/euroexpo
https://www.youtube.com/user/euroexpocompany
https://plus.google.com/100760660687897641858/posts
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