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О компании

Работа всех подразделений компании строится 
на трех :основных критериях

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту

Контроль на всех этапах работ

Строгое соблюдение всех 
договоренностей

С нами вы будете уверены, что ваши задачи будут выполнены 
точно в срок, с применением самых современных материалов 
высочайшего качества, на всех этапах у вас будет 
персональный менеджер, профессиональное сопровождение.  

EMG LLC (EXPOMASTER GROUP) — компания, созданная профессионалами 
выставочного рынка. EMG LLC на рынке с 2004 года обеспечивает 
дизайн, проектирование и строительство.

мы строим ваше спокойствие



История компании

Создание компании

15 января 2004 

Увеличение производственных 
мощностей на 30%

2006

Внедрение новых технологий, 
расширение производственных и 
складских помещений

2008

Качественная модернизация 
производства, соответствие ISO 9001

2010

Регистрация товарного знака, расширение 
всех сфер деятельности на 20%

2011

Плановый ежегодный рост на 15%

2011 - 2016

Вступление в Европейскую 
выставочную ассоциацию IFES, 
корпоративный ребрендинг, 
расширение географии работы 
компании на Дальнее и 
Ближнее зарубежье

2014

Инициализация и создание «Хартии 
выставочных застройщиков», СРО «Союз 
выставочных застройщиков»

2017

Член Управляющего совета СРО 
«Союз выставочных застройщиков», 
внедрение новых технологий, 
современных материалов

2018

Более 10 000 м2 эксклюзивной 
застройки за год

2019



сертификация

ВХОДИТ В ТОП 15 КРУПНЕЙШИХ И НАДЕЖНЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ 
КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ РОССИИ

ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ АССОЦИАЦИИ IFES - IFES IS 
THE INTERNATIONAL FEDERATION OF EXHIBITION AND EVENT SERVICES

ЧЛЕН УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА СОЮЗА ВЫСТАВОЧНЫХ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ

ПОСТОЯННЫЙ УЧАСТНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК 
ProMediaTech (также соорганизатор деловой 
программы фестиваля) и 5pExpo

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
КАЧЕСТВА, СЕРВИСА И МЕНЕДЖМЕНТА



Наша команда

Мешков Денис Юрьевич

Генеральный директор

Ткаченко Мария Михайловна

Заместитель генерального директора



Наша команда

Вотяков Александр
Руководитель отдела продаж

Кулев Александр
Руководитель проекта

Стружанова Екатерина
Руководитель проекта

Алексеева Марина
Руководитель проекта

Котов Александр
Ассистент отдела продаж



преимущества

Производство в Москве 1

Качественные материалы 2

Передовые технологии 3

Работа под ключ

4

Индивидуальный подход5

Многопрофильность6

Гарантия7



дизайн и проектирование

Профессиональные дизайнеры ведут разработку проекта на самом 
современном оборудовании, в процессе работы каждое решение 
проходит оценку и контроль в конструкторском отделе, в отделе 
технического согласования на соответствие требованиям 
выставочных комплексов, у начальника производства.

Только после комплексной проработки проект будет 
показан заказчику, и клиенту будет уверен, что это 
реализуемо, отвечает всем заявленным задачам.

Детализация в чертежах, самые современные 
инженерные пакеты для проектирования, 
тщательный подбор материалов, индивидуальный 
подход к решению задач заказчика.



производство, логистика и монтаж

Производство в Москве более 1500 м2

Склад в МО до 1000 м2

Офис в Москве (на одной территории) более 200 м2

Собственный транспорт компании оборудован гидробортом, сразу 
заметен на трассах, имеет пропуска на выставочные площадки 
Москвы и иных комплексов, а также пропуск в центр города.

Опытные монтажники, электрики, оформители и маляры. 
Более 15 лет опыта у подавляющего большинства персонала. 
Опыт позволяет решить любую задачу заказчика и воплотить 
самые смелые идеи дизайнеров на выставке.



География наших проектов

Большинство клиентов работают с нами более 6-7 лет

А многие более 12 лет

5 000>  проектов построено

> 800 000 м2 напольных покрытий уложено

> 12 000 литров  краски используется ежегодно

РФ, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан, Республика Беларусь, 
Индия, Турция, Германия, Италия, Бельгия, США, 

Китай, Южная Корея, Япония, Бразилия, ЮАР.



Среди наших клиентов



заказ стенда онлайн



мероприятия

кубок «экспомастер-билдэкспо» по мини-
футболу для выставочныхкомпаний

спортивно-игровой праздник 
«выставочные старты»

Мы не только строители, мы организаторы уникальных 
мероприятий для выставочных компаний



Контакты

121354, Москва,

Дорогобужская, д.14, стр.6

м. Славянский бульвар,

далее маршрутка 523M
или автобус 103до 
остановки "Завод КИМ"

+7 (495) 642-97-34

info@expomaster.ru



Спасибо за внимание!


