Компания "FORMIKA" существует на
выставочном рынке с 2000 года.
“FORMIKA” является членом Московской торгово-промышленной палаты
Российской Федерации и членом Гильдии МТПП выставочно-ярмарочных
организаций.
В 2003 году компания стала официальным партнером выставочного комплекса "КРОКУС ЭКСПО" в Москве.
Также "FORMIKA" является членом
Российского Союза Промышленников и
Предпринимателей.
Основным принципом работы
компании "FORMIKA" является предоставление полного спектра услуг, связанных с подготовкой и проведением
мероприятий.
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Наша главная задача - не просто
реализовывать свои идеи, а создавать
уникальные проекты, направленные на
развитие Вашего бизнеса, отвечающие
Вашему вкусу и подчеркивающие
индивидуальность.
Мы уверены, что успешный проект

В компании работают семь подразделений: “Formika Design”, “Formika
Expo”, “Formika Production”, “Formika
Decor”, “Formika Events”, “Formika
Cargo”, “Formika Travel”. Все вместе они
обеспечивают решение любых задач
клиента, связанных с участием в
выставках, оформлением торжеств,
поездками, доставкой и т. д. Совместная и слаженная работа профессионалов различных областей обеспечивает
максимальную эффективность при
подготовке экспозиций.

может родиться только при условии
тесного сотрудничества компании с
клиентом.
Мы верим, что деятельность нашей
компании является искусством,
воплощающим в реальность любые
Ваши идеи.
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Среди постоянных клиентов компании: ОАО "Газпром", КамАЗ, Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля,
ОАО НПК "Иркут", "Авиаэкспорт",
Харьковское ГАПП, АНТК им. О.К. Антонова, Корпорация систем УВД,
IAI (Израиль), АВПК "Сухой", "Casio",
"Лаборатория Касперского", ABBYY,
"Мовекс", "Iskrate"l, АПК "Черкизовский"
и многие другие.
Талантливые художники “Formika
Design” создают эксклюзивные проекты
стендов, сочетающие оригинальный
дизайн и функциональность. Любая
деталь стенда четко продумана и играет свою роль. Опытные менеджеры
“Formika Expo” за пять лет подготовили
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более 1500 проектов и с удовольствием
помогут заказчику наиболее полно представить компанию на выставке.
А сотрудники “Formika Event” предложат полностью, "с нуля", организовать собственное мероприятие.
Но все дизайнерские разработки
были бы невозможны без собственной
производственной базы, позволяющей
качественно и точно в срок реализовывать даже самые сложные проекты.
“Formika Production” - одно из самых
крупных выставочных
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производств в Москве, его общая площадь составляет более 2500 кв.м.
Здесь работают около 150 постоянных
сотрудников, а на время крупных выставок привлекаются и дополнительные
силы.
Основная часть проектов компании организация участия в международных
выставках, таких как “ILA” (Berlin),
“LE BOURGET” (Paris),
“FARNBOROUGH AIRSHOW” (London),
“GASEXPO” (Shanghai), “HANNOVER
MESSE”, “TUBE&WIRE” (Dusseldorf),
“AIRSHOW CHINA” (Zhuhai), “DUBAI
HELISHOW” (UAE), “GRUNE WOCHE”
(Berlin), “WORLD GAS CONGRESS”,
“KIOGE”, и многих других от Йоханнесбурга до Малайзии.
Поэтому для удобства клиентов специалисты “Formika Travel” предоставляют полный спектр услуг по организации
деловых поездок, командировок и помогают почувствовать себя как дома даже
в незнакомом городе.

А “Formika Cargo” предлагает услуги по оформлению и доставке грузов в
любую точку мира.
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(MOGIF 2005 - Moscow Oil & Gas International Forum)
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Необыкновенный шарм и отличительную особенность нашим изделиям
придает работа художников подразделения “Formika Dеcor”.

Авторские работы известных флористов и дизайнеров интерьеров создают уникальную атмосферу, делают стенды произведением искусства.

"FORMIKA" воплощает пожелания
клиентов в реальность и делает все,
чтобы выставка запомнилась как настоящий праздник и хозяевам стенда, и его
посетителям.
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