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DART – компания с 20-летним опытом в выставочном 
строительстве. Мы продвигаем бизнес наших клиентов 
через выставочные, рекламные, event и digital-проекты.

За два десятилетия профессиональной деятельности мы 
воплотили в жизнь самые смелые идеи и реализовали 
огромное количество проектов в России и за рубежом. 
Секрет успеха наших проектов кроется в умении находить 
уникальные особенности бренда и грамотно управлять 
всеми необходимыми ресурсами для реализации 
задуманного  

Наше видение. Мы следуем творческому подходу, в котором 
концепция важнее всего. Соединяем этот подход с 
качественными материалами и высоким уровнем 
строительства, а также передовыми технологиями и 
коллаборацией с профессиональными партнёрами в 
разных сферах. Все то, что необходимо для создания 
вашего успеха. Будь то стенд, экспозиция или интерьер.

О компании

DART ProMediaTech2020



HISENSE 

FIFA 2018

Факты

Член Союза выставочных 

застройщиков

Член Международной 

федерации выставочных услуг

Собственное производство с современной 
техникой и большими мощностями

Полный цикл работ под ключ

Аккредитация на всех 
выставочных площадках



Наши услуги

Наша многолетняя экспертиза в области 
создания дизайн концепций и строительства, 
опыт работы с различными материалами и 
технологиями сделали нас так же 
профессионалами в оформлении музеев, 
шоу-румов и торговых залов.

RETAIL

Деловые мероприятия просто необходимы 
для развития и продвижения компании.  
Мы организуем выставки и конференции, 
деловые форумы, фестивали и ярмарки. 
Мы позаботимся о каждой детали: от 
выбора подходящего места, дизайна и 
строительства до разработки контента  
и шоу-программы.

EVENT
Чтобы глубже раскрыть уникальность бренда 
и привлечь к нему внимание на выставке, мы 
разрабатываем уникальные мультимедийные 
решения. Благодаря сотрудничеству с 
провайдерами высоких технологий и 
контент-мейкерами, мы можем предложить 
вам самые новые и интересные решения.

DIGITAL
Выставочный стенд – это лицо компании, 
способ рассказать о себе и привлечь 
внимание. Поэтому наша главная цель – 
показать ваш бренд эффектно и эффективно, 
выделив его среди остальных и подчеркнув 
самое важное. Наш опыт, профессионализм 
сотрудников и партнёров, а также 
собственное производство гарантируют 
качественный результат.

EXPO

SKYSERVICE Организация, коллективная застройка



Mercedes Benz

COMTRANS 2019


Москва, РФ


1 500 кв.м.

ССЫЛКИ

Фото


http://dartexpo.com/case/mercedes-benz-comtrans-2019


КУЗБАСС

Восточный экономический форум 2019


Владивосток, РФ


180 кв.м.

ССЫЛКИ

СМИ Россия 1 
Фото 
Видео

http://dartexpo.com/case/kuzbass-2019
http://dartexpo.com/case/kuzbass-2019
http://www.youtube.com/watch?v=YnAUlspBAG0&t=6s


РОСТЕХ

МАКС 2019


Жуковский, РФ


500 кв.м.


ССЫЛКИ

Фото 
Видео

http://dartexpo.com/case/rostech-maks-2019
http://www.youtube.com/watch?v=ZpvsduhUPwA&t=1s


ГаЗПРОМ НЕФТЬ

Дорога 2019


Екатеринбург, РФ


100 кв.м.


ССЫЛКИ

Фото 
Видео

http://dartexpo.com/case/gazpromneft-bm-road-2019
http://www.instagram.com/p/B4C15_HFSj5/?igshid=1dy8lcyzi81bm


Санкт-Петербург, РФ


1 400 кв.м.


РЭН 2019

ССЫЛКИ

Фото

https://dartexpo.com/case/russian-energy-week-2019-forum/


tiens

Ремонтные работы  и оформление магазина 
в центре Москвы,3 этажа


Москва, РФ


100 кв.м.

ССЫЛКИ

Фото

https://dartexpo.com/case/tiens-shop/


renault

ММАС 2018


Москва, РФ


1 500 кв.м.

ССЫЛКИ

Фото 

Видео

http://dartexpo.com/case/renault-mmas-2018
http://www.youtube.com/watch?v=OBBtECETMwY


АЭМЗ

МЕТАЛЛЭКСПО 2019


Москва, РФ


350 кв.м.

Видео
ССЫЛКИ

http://www.instagram.com/p/B5aTDgVF06z/?igshid=m3pot3d55dme


Билет в
будущее 2019

Воронеж, РФ


1  000 кв.м.



CERSANIT

BATIMAT 2019


Москва, РФ


400 кв.м.

ССЫЛКИ

Награды 
Фото

Видео

http://www.instagram.com/p/BhMaG2CFKZM/?igshid=4i4utaiu5m7g
http://dartexpo.com/case/cersanit-2018-pervoe-mesto-za-dizajn-vystavochnog
http://www.youtube.com/watch?v=tPsRwB-QeEw


Контакты

+7 495 735-43-44

info@dart-expo.ru

dartexpo.com

117149, Москва, БЦ Азовский, Азовская, 24/3, офис 43

dart expo@dart_expo dartexpo.group

Azov, 24, building 3, 
office 43

https://www.youtube.com/channel/UCBkf6nx-6twsjpseHCKZfLg
https://www.instagram.com/dart_expo/?hl=ru
https://www.facebook.com/dartexpo.group/



