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Мобильные выставочные павильоны

Новые высоты MVK. Сегодня состоялись полеты на параплане MVK
24 июня в районе села Павловская Слобода состоялись тренировочные полеты, которые произвел инструктор - парапланерист, руководитель летной школы
Вадим Тюшин.

24 июня в районе села Павловская Слобода состоялись тренировочные полеты, которые произвел инструктор - парапланерист, руководитель летной школы
Вадим Тюшин.

Все выставки России на одном сайте

Международная Выставочная Компания MVK. Визитная карточка
MVK СЕГОДНЯ
Сегодня Международная Выставочная Компания MVK является одним из лидеров
российского выставочного рынка по суммарным показателям площадей, экспонентов,
посетителей.

Мы рекомендуем
16-я Международная строительная неделя
17–21 февраля 2008
Объединяет международные специализированные выставки и салоны.
На Международной строительной неделе будут представлены оборудование, материалы
и изделия ведущих направлений строительного комплекса, а также современные
решения отделки и дизайна интерьера.

Полеты произведены на параплане, который был изготовлен для компании MVK. «Это новое направление популяризации компании. Полеты символизируют
нацеленность MVK на взятие новых вершин. Сила, красота, мудрость – вот наша миссия нашей компании рамках таких полетов мы добавляем: это чистота и
высота», - отметил генеральный директор MVK Алексей Шабуров. В район села Павловская Слобода команда MVK приехала в полном составе. Погода в этот
день была прекрасная. Полеты прошли успешно.
Справка:
Тюшин Вадим
Начинал летать на дельтапланах в 1986 г. На парапланах с 1991 г. С 1995 г. занимается инструкторской работой. Автор методического пособия и книги
"Парапланы. Первый шаг в большое небо."
Наталья Юрченко
пресс-секретарь Генерального директора ЗАО “МВК”
Тел. 995 05 95 доб. 515
Моб. 8-916-353-21-72
E-mail: yna@mvk.ru
Фоторепортаж с события

Стройтех'2008
17–21 февраля 2008
Базовая выставка Федерального агентства по строительству и ЖКХ (Росстрой). 16-я
Международная специализированная выставка оборудования, машин, дорожной
техники, строительных технологий и материалов для капитального строительства.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва, КВЦ «СОКОЛЬНИКИ».
Организаторы: Федеральное агентство по строительству и ЖКХ (Росстрой), MVK.
RFI (Кровля и изоляция)'2008
17–21 февраля 2008
6-я Международная специализированная выставка кровельных, тепло- и
гидроизоляционных материалов.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва, КВЦ «СОКОЛЬНИКИ».
Организаторы: Федеральное агентство по строительству и ЖКХ (Росстрой), MVK.
Betonex'2008
17–21 февраля 2008
6-я Международная специализированная выставка цементов, бетонов и изделий из
бетона для капитального и ландшафтного строительства; цемент, бетон, сухие смеси,
изделия из железобетона.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва, КВЦ «СОКОЛЬНИКИ».
Организаторы: MVK, Федеральное агентство по строительству и ЖКХ (Росстрой), Союз
производителей цемента «Союзцемент», Национальная ассоциация автоклавного
газобетона.
ISET (Мир инструмента)'2008
17–21 февраля 2008
8-я Международная специализированная выставка инструмента для всех отраслей
промышленности и быта.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва, КВЦ «СОКОЛЬНИКИ».

Организаторы: MVK.
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