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“За каменной стеной”. Сила и красота MVK 

На въезде на выставку “Росупак” в МВЦ “Крокус Экспо” всех встречает MVK. Крупные буквы, собранные из камней символично говорят о силе и мудрости, которые являются 
основой каждого проекта компании. “Время собирать камни”, - гласит библейская мудрость. MVK собирает друзей! Именно так, Генеральный директор MVK Алексей 
Шабуров называет партнеров, участников выставки, экспонентов и подчеркивает миссию MVK: ЕДИНЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ.  

 

“Чудес как всегда у нас будет много”, делится планами А. Шабуров, - “розы, фрукты, красивая музыка, автомобили. Это и великолепный фильм о выставке “Росупак” с 
участием наших экспонентов. Уже сейчас началась съемка этого фильма. Камеры в круглосуточном режиме снимают процесс создания выставки. Камеры работают и на 
высоте: фотографы и видеооператоры снимают нашу выставку с вертолета, параплана. В фильме вы увидите, как на выставочных площадях возводятся целые заводы по 
упаковке. И этот фильм мы повезем по всей стране, и, тем самым, создадим возможность для наших экспонентов в получении новых контактов”. 

 

И снова символизм: все высокие гости, которые только что говорили официальные речи на открытии выставки “Росупак”, улыбаясь, дружно разрушили картонную “стену”. 
“Мы хотим разрушить стену между посетителями выставки и экспонентами. Мы строим стену радости”, - разъясняя происходящее, говорил Алексей Шабуров. 



 

 

На этом сюрпризы от MVK… только продолжаются. Сам Шабуров примчался на открытие выставки на мотоцикле фирменного цвета MVK. “А в первом павильоне выставки 
“Росупак” установлена … “Lamborgini” цвета солнца. Откровенно признаюсь: потрясающей красоты автомобиль.  

 

Над выставочными павильонами были совершены полеты на параплане с символикой MVK. 

  



 

“Вообще, все наши феноменальные ходы по продвижению компании, невозможно определить под стандартный формат выставочной деятельности. Это нечто большее, за 
что нас уважают и любят наши экспоненты. Мы даем мощную энергетику, узнаваемость нашего бренда. Я хотел бы выразить глубочайшую и искреннюю благодарность 
всем нашим друзьям, партнерам, гостям выставки “Росупак”, - сказал А. Шабуров. 
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