О КОМПАНИИ
Выставочная компания «ЭКСПО-Тольятти»
работает с 1996 года и является профессионалом
в сфере выставочного бизнеса. Наша деятельность –
выставочные мероприятия различного уровня
от региональных до международных, организация
и проведение форумов и конференций, презентаций
и бизнес-мероприятий.
Проекты компании «ЭКСПО-Тольятти» эффективны
и проходят на высоком организационном уровне,
пользуются официальной поддержкой крупных
коммерческих компаний, политических и общественных
объединений, государственных и административных
структур. География наших проектов не ограничивается родным городом, мы работаем в различных
регионах России.
За 22 года работы нами наработан огромный опыт.
Нашему профессионализму доверяют сотни российских и десятки зарубежных компаний. В перечне
наших проектов есть уникальные мероприятия,
которым нет аналогов в Самарской области.

УСЛУГИ
Мы разрабатываем концепцию мероприятия, обращая
внимание на все составляющие предстоящего события:
Формат
Место проведения
Время
Логистика, трансфер, бронь отелей
Кейтеринг, меню, Hot desks
Составные части деловой либо развлекательной программы
Комплекс дизайнерских услуг
Художественное оформление и декорирование места
проведения согласно дизайн-проекта
Техническое оснащение места проведения мероприятия
Звуковое, световое оборудование
Оборудование для синхронного перевода
Создание специальных деловых, презентационных
и сценических площадок, в том числе с использованием
мобильных тентовых конструкций.

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(ФОРУМЫ, КОНГРЕССЫ,
КОНФЕРЕНЦИИ):
• Разработка концепции события
• Формирование программы, приглашение
спикеров и гостей
• Подбор места проведения
• Застройка экспозиционной части и техническое
обеспечение площадки
• Дизайн и художественное оформление помещения
• Встреча гостей, трансфер и бронирование отелей
• Полиграфическая и сувенирная продукция
• Кейтеринг, обеспечение безопасности
• Приглашение целевой аудитории слушателей
• Программа рекламно-информационного
сопровождения
• Администрирование в течение мероприятия
• Организация культурной программы для участников
• Фото и видео отчеты
• Предоставление мобильных тентовых конструкций
с развитой инфраструктурой.

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработка креативной идеи и сценария события
Планирование подготовки и подбор исполнителей
Согласование с Заказчиком места проведения
Логистика проекта
Дизайн-концепция оформления места проведения
Организация встречи гостей
Администрирование во время события.
Кейтеринг, клининг, обеспечение безопасности
Фото и видео отчеты
Предоставление мобильных тентовых конструкций
с развитой инфраструктурой.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
РАБОТЫ
- КОМФОРТ
Максимальная лояльность к клиенту, оперативное
решение возникающих задач
- КРЕАТИВНОСТЬ
Эмоциональное вовлечение аудитории – один
из инструментов массовых событий
- КАЧЕСТВО
Наши специалисты и подрядчики соответствую
высоким профессиональным требованиям
- РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Нацеленность на решения персональных
задач Заказчика
- УНИКАЛЬНОСТЬ
Предлагаемые концепции и новые решения отвечают
современным трендам и лучшим традициям.

ПОРТФОЛИО
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
Тольяттинский Автосалон «MOTOREXPO»
Межрегиональная выставка - шоу
«АВТОПРОМ. АВТОКОМПОНЕНТЫ»
Международная специализированная выставка-форум
«Кластерная политика – основа инновационного
развития национальной экономики»
Самарский Межрегиональный форум
«TRAVELEXPO»
Международная специализированная выставка
«PRODUCT Day»
Корпоративное мероприятие ОАО «АВТОВАЗ»
«В ГОСТЯХ У LADA»
Юбилейное мероприятие, посвященное
50-летию АВТОВАЗа
Юбилей национального парка
«Самарская Лука» в с.Ширяево
«BEAUTY DAY»
Мастер-класс Елены Крыгиной
Концерт российского рэп-исполнителя БАСТЫ
И многие другие.

г. Тольятти
Ленинский пр-т, 40
тел.: 8 (8482) 270-650
8 (8482) 270-660
www.expotol.ru
org@expotol.ru

