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Дорогие участники!  

 

Организаторы Международной выставки в рамках XV Форума межрегионального 

сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации искренне приветствуют 

Вас на этом крупнейшем и уникальном событии в развитии туризма.  

Проведение XV Форума межрегионального сотрудничества двух стран на тему «Новые 

подходы и тенденции развития туризма Казахстана и России» окажет содействие по 

укреплению положительных и продуктивных межкультурных отношений, в целях 

продвижения социально – культурного, этнографического, медицинского, спортивного, 

культурно- познавательного и других видов туризма. 

Как известно, процесс создания экспозиции, строительства и оснащения выставочных 

стендов происходит стремительно и результат работы зависит от многих факторов. Задача 

Организаторов предоставить вам точные и полные сведения о правилах работы, 

источниках основной и оперативной информации, формах, сроках и о многом другом, без 

чего трудно, а порой невозможно выполнить качественную работу. 

Для этого призываем вас, дорогие участники, внимательно ознакомиться с настоящим 

Руководством и действовать в соответствии с рекомендациями этого документа. 

 

 

 

 

С наилучшими пожеланиями,  

Организаторы Международной выставки в рамках XV Форума межрегионального 

сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации 
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КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Мәңгілік ел, 8,  

Дом Министерств, 15-подъезд 

Контактные телефоны:  

Канцелярия: +7 (7172) 74 04 79, 74 29 80 

Электронная почта канцелярии: kense@mks.gov.kz  

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПЕРАТОР ВЫСТАВКИ  

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ 

«SUCCESS K» 

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Кургальжинское шоссе 

10/1, д. 58  

Контактный телефон: +7 (7172) 48 20 26  

 

Уполномоченное лицо по организации и застройке выставочных 

стендов: Проценко Елена 

моб. тел: + 7 701 404 44 41 (whatsapp) 

E-mail: y.protsenko@media-agency.kz 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:kense@mks.gov.kz
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О ВЫСТАВКЕ 

 
Уважаемые участники! 

 

Международная выставка в рамках XV Форума межрегионального сотрудничества 

Республики Казахстан и Российской Федерации на тему «Новые подходы и тенденции в 

развитии туризма Казахстана и России» пройдет 8-9 ноября 2018 г. 

Главные цели и задачи форума: 

 стимулирование межрегиональной и межотраслевой кооперации, а также более 

тесного сотрудничества между субъектами туристического бизнеса и 

государственным сектором;  

 закрепление принципов и основных направлений сотрудничества двух стран в 

развитии интеграционных процессов в области туризма, формирование единого 

туристического пространства; 

 повышение заинтересованности бизнеса в развитии двухстороннего 

сотрудничества, расширение возможностей и условий для создания новых 

туристических продуктов и их продвижение на рынке туристических услуг в 

соответствии с экономическими и социальными интересами сторон; 

 презентация инвестиционных возможностей и дальнейшее стимулирование 

притока инвестиций в туристическую индустрию; 

 выработка предложений, направленных на расширение дальнейшего 

инвестиционного сотрудничества туристического бизнес-региона с 

потенциальными инвесторами; 

 создание диалоговой площадки для достижения конкретных договоренностей 

между участниками Выставки, направленных на реализацию проектов в 

туристической отрасли, государственно-частного партнерства, малого и среднего 

бизнеса; 

В рамках  Форума и Выставки пройдут следующие мероприятия: 

1) Пленарное заседание  Выставки с участием Глав государств Республики Казахстан 

и Российской Федерации, посвещенное обсуждению возможностей улучшения 

развития туристической отрасли, инвестиционного климата, инвестиционной 

привлекательности, государственно-частного партнерства и цифровизации двух 

стран; 

2) Казахстанско-Российская туристическая Выставка, которая продемонстрирует 

туристический потенциал;  

3) Панельные сессии по туризму. 
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ 

 
 ДАТА ВРЕМЯ СОБЫТИЕ 

З
А

С
Т

Р
О

Й
К

А
 С

Т
Е

Н
Д

О
В

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

15 октября¹ 

09:00-18:00 Монтаж стандартных 

стендов  

ВТОРНИК 

16 октября 

09:00-18:00 Монтаж стандартных 

стендов 

СРЕДА 

17 октября 

09:00-18:00 Монтаж стандартных 

стендов 

ЧЕТВЕРГ 

18 октября 

09:00-18:00 Монтаж стандартных 

стендов 

ПЯТНИЦА 

19 октября 

09:00-18:00 Монтаж стандартных 

стендов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

22 октября 

09:00-18:00 Монтаж стандартных 

стендов 

ВТОРНИК 

23 октября 

09:00-18:00 Монтаж стандартных 

стендов 

СРЕДА 

24 октября 

09:00-18:00 Монтаж стандартных 

стендов ² 

ЧЕТВЕРГ 

25 октября³ 

09:00-18:00 Монтаж индивидуальных 

стендов4 

ПЯТНИЦА 

26 октября 

09:00-18:00 Монтаж индивидуальных 

стендов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

29 октября 

09:00-18:00 Монтаж индивидуальных 

стендов  

ВТОРНИК 

30 октября 

09:00-18:00 Монтаж индивидуальных 

стендов  

СРЕДА 

31 октября 

09:00-18:00 Монтаж индивидуальных 

стендов  

ЧЕТВЕРГ 

1 ноября 

09:00-18:00 Монтаж индивидуальных 

стендов  

ПЯТНИЦА 

2 ноября 

09:00-18:00 Монтаж индивидуальных 

стендов5  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

4 ноября 

09:00-18:00 Ввоз экспозиций, 

экспонатов и раздаточной 

информации 6 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

05 ноября 

09:00-18:00 Ввоз экспозиций, 

экспонатов и раздаточной 

информации 

ВТОРНИК 

06 ноября 

09:00-18:00 Ввоз экспонатов и 

раздаточной информации, 

стенды должны быть 

готовы к инспекции7 
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В
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А

 ЧЕТВЕРГ 

8 ноября 

09:00-18:00 Время работы Выставки8 

ПЯТНИЦА 

9 ноября 

09:00-17:00 Время работы Выставки 

ПЯТНИЦА 

9 ноября 

19:00-00:00 Вывоз экспозиций, 

экспонатов и раздаточных 

материалов9 

Д
Е

М
О

Н
Т

А
Ж

 

СУББОТА 

10 ноября 

09:00-18:00 Демонтаж стендов 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

11 ноября 

09:00-18:00 Демонтаж стендов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

12 ноября 

09:00-18:00 Демонтаж стендов. 

Павильон должен быть 

освобожден, оборудование 

и конструкции стендов 

демонтированы и 

вывезены 10 

 
Примечание:  

1 – Старт монтажных работ для стандартных стендов – 15.10.2018 г. 

2 – Последний день монтажных работ для стандартных стендов – 24.10.2018 г. 

3 – Старт монтажных работ для индивидуальных стендов – 25.10.2018 г. 

4 – Сроки монтажа любого оборудования и экспозиции необходимо заранее согласовывать с техническим оператором 

Выставки до 10 октября 2018 г. 

5 - Последний день монтажных работ для индивидуальных стендов, к 18:00 весь строительный материал и мусор должен 

быть вывезен в мусорные контейнеры для твёрдых бытовых отходов, установленные на территории Выставки.  

6 - Все стенды должны быть готовы к проверке в 10:00. В связи с этим в этот день представителю экспонента 

необходимо быть на своём стенде своевременно, чтобы убедиться, что ваш стенд построен правильно и полностью, так 

как вы должны успеть оборудовать и декорировать ваш стенд вовремя.  

7 - Все стенды должны быть готовы к проверке к 17:00. В связи с этим в этот день вам необходимо быть на своём стенде 

своевременно.  Все коробки и ящики с экспонатами должны быть распакованы и убраны со стенда, проходы 

освобождены. В противном случае технический оператор Выставки оставляет за собой право осуществить это за счёт 

экспонента. 

8 - Вход на Выставку для экспонентов и делегатов только по пропускам. Монтажные работы на стендах во время работы 

Выставки вести запрещено, монтажные пропуска недействительны. 

9 - Экспоненты должны присутствовать на стендах, а стенды должны работать до 17:00 09 ноября 2018 г. Выставочные 

материалы и оборудование не могут быть упакованы и вывезены с Выставки до этого срока. Транспортный агент может 

начать доставку пустых коробок на стенды экспонентов для упаковки экспозиции только после официального закрытия 

Выставки. Никакие мелкие экспонаты, личные вещи либо ценные предметы не должны оставаться на стенде после 

закрытия Выставки. Подрядчики и экспоненты, оставляющие экспонаты либо стендовое оборудование без присмотра в 

зале после закрытия Выставки несут за оставленные вещи полную ответственность. Все экспоненты, использующие 

стандартные стенды, должны вывезти свои экспонаты и прочие вещи до 00:00, 09 ноября 2018 г., чтобы позволить 

начать демонтажные работы. Все оборудование и экспозиции экспонента должны быть вывезены, в противном случае, 

дальнейшую ответственность за их сохранность несет компания-экспонент. Технический оператор Выставки оставляет 

за собой право осуществить вывоз и хранение за счёт экспонента. 

10 – Демонтаж стендов не разрешается до 20:00, 09 ноября 2018 г. К концу последнего дня демонтажа вся площадь 

Выставки должна быть полностью освобождена от конструкций, мусора, клейкой ленты. Запрещается утилизация 

элементов разобранных конструкций и упаковочной тары (пиломатериалы, ДСП, ДВП, оргалит, фанера и пр.) в 

мусорные контейнеры для твёрдых бытовых отходов, установленные на территории Выставки. Все строительные 

материалы, конструкции и крупногабаритный мусор должны быть вывезены с территории выставочного центра за счёт 

экспонента или его застройщика. Застройщикам/экспонентам необходимо заранее заказать утилизацию мусора в 

контейнеры.  
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Выставка в рамках XV Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан 

и Российской Федерации будет проходить в здании Теннисного центра по адресу: 

Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Жамбыла 

Жабаева 82А (рядом Дворец спорта им. Александра Винокурова ул. Ж. Жабаева 84). 

 

 

 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА: 
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СХЕМА МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Медицинская неотложная помощь доступна в общий период проведения Выставки. Для её 

получения обратитесь на стойку ресепшн Организатора. 

 

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ/ 

СЕРВИС ЦЕНТР 

Воспользоваться платными копировальными услугами можно обратившись на стойку 

ресепшн Организатора. 

 

КУРЕНИЕ 

Курение в выставочных залах, на территории Выставки категорически запрещается. 

Курение допускается только в специально отведенных и оборудованных для этой цели 

местах, обозначенных специальной маркировкой. 

 

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ  

УДОСТОВЕРЕНИЯ 

Отметить командировочные удостоверения можно обратившись на стойку ресепшн 

Организатора в период проведения Выставки 8-9 ноября 2018 г. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 

ЭКСПОНЕНТОВ ВСЕХ ВИДОВ 

СТЕНДОВ  

РЕГИСТРАЦИЯ 

Все Экспоненты обязаны в срок до 5 ноября 2018 г. завести личный кабинет на сайте 

http://www. tourismforum.kz и пройти обязательную процедуру регистрации для участия в 

Выставке. На основании данных, предоставленных Экспонентами в личном кабинете на 

вышеуказанном сайте, будут формироваться бейджи для участия в Выставке, которые 

будут выдаваться в день проведения Выставки (8-9 ноября 2018 г.) либо могут быть 

распечатаны самостоятельно. 

ВИДЫ СТЕНДОВ 

Экспонентам предлагаются  стенды трех типов: 

 VIP  

 Индивидуальные 

 Стандартные 

При желании внесения дополнений и изменений в стандартный набор оборудования и 

оформления стенда экспоненты заключают договор на оказание услуг по застройке 

индивидуальных стендов с генеральным подрядчиком.  Генеральным подрядчиком 

является технический оператор Выставки. Вести работы по застройке стендов в 

Выставочном центре имеет право только технический оператор Выставки. 

 

СУБЭКСПОНЕНТЫ 

Участие субэкспонентов на Вашем стенде допускается, но они должны следовать 

правилам участия в Выставке. Основной экспонент несет ответственность перед 

техническим оператором Выставки за убытки, причинные им. 

 

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

Заключая договор на предоставление индивидуальных и VIP стендов, Экспонент 

гарантирует то, что дизайн самого стенда и оформление элементов стенда, а также любые 

предметы, выставляемые на стенде, не нарушают торговых, авторских и других прав 

интеллектуальной собственности любой третьей стороны. 

 

ЭКСПОНАТЫ 

Обратите внимание на то, что вес экспонатов вашей экспозиции не должен превышать 

максимально допустимую нагрузку на пол Выставочного центра (см. «Технические 

характеристики выставочных залов» (стр. 12)). 

 

ОПАСНЫЕ ЭКПОНАТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

http://www.tourismfotum.kz/
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Никакое опасное оборудование не может быть использовано без предварительного 

письменного разрешения технического оператора Выставки, Организатора Выставки, 

либо, когда это необходимо, местных властей. 

 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭКСПОНАНТЫ 

Никакие двигатели, генераторы, моторы, печи, другое силовое оборудование и 

движущиеся приборы не могут демонстрироваться на Выставке.  

 

РЕЖИМ ОХРАНЫ/БЕЗОПАСНОСТЬ  
 

Организаторы выставки и технический оператор Выставки не несет ответственность за 

сохранность экспонатов и других материальных ценностей, принадлежащих Экспоненту. 

Служба охраны Выставки обеспечивает охрану общественного порядка во время 

проведения выставки и общую охрану закрытой выставочной площади в ночное время, не 

осуществляя при этом, охрану экспонатов.  

 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВНИМАНИЕ! Для всех лиц на территории проведения выставки обязательным является 

выполнение Правил Пожарной Безопасности и электротехнических работ. Данные 

правила должны также выполняться при проектировании и строительстве стенда. Все 

материалы и конструкции, не имеющие соответствующих сертификатов пожарной 

безопасности (деревянные конструкции, напольное покрытие, горючие декорации, 

драпировки, баннеры, флаги и прочее), должны быть обработаны соответствующими 

огнезащитными составами. 

Категорически запрещается использование горючих материалов без соответствующей 

огнезащитной обработки. Все оборудование и материалы, используемые в монтаже 

выставки и оформлении экспозиций, должны быть сертифицированы. Силовое и 

осветительное оборудование, электропроводка должны монтироваться и 

эксплуатироваться в соответствии с правилами выполнения электромонтажных работ. 

Электропроводку и кабели следует располагать так, чтобы исключить возможность их 

механического повреждения. До начала выставки с персоналом, занятым в работе, 

проводится противопожарный инструктаж, по предупреждению и тушению возможных 

пожаров в порядке, установленном руководителем. 

 

УРОВЕНЬ ШУМА 

При проведении презентаций, видео/аудио-демонстраций и т.п. не допускается создание 

помех другим экспонентам.  Во время работы выставки уровень звука на Вашем стенде не 

должен мешать нормальной работе других Экспонентов. Не допускается 

уровень звука более 75 дБ по границе стенда. При появлении жалоб со стороны других 

Экспонентов выставки на высокий уровень звука на Вашем стенде, Организатор вправе 

потребовать уменьшения уровня до приемлемой величины. При игнорировании 

вышеуказанных требований Организатор оставляет за собой право отключить источник 

звукового сигнала. 
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РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Никакие рекламные конструкции (перетяжки, флаги и др.) не могут быть размещены на 

полу, конструкциях павильона, стенах и других частях павильона без разрешения 

технического оператора Выставки. По всем вопросам размещения баннеров и других 

конструкций обращайтесь к техническому оператору Выставки. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ 
НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНА  ПРИМЕЧАНИЕ 

Максимально допустимая 

нагрузка на пол 

50 кг. на 1 м² 

 

Для распределённой нагрузки. 

Допустимая точечная нагрузка 

определяется исходя из количества и 

размера опор, а также общего веса 

экспоната (стенда). 

Высота до ферм перекрытия 

 

12 м  Обратите внимание на специальные 

требования, предъявляемые к VIP и 

нестандартным стендам (стр. 17) 

 
Максимально допустимая высота 

застройки 

стенд 9 м² - 2,5 м. 

стенд 40 м²/70 м² - 4,5 м. 

стенд 27 м² - 4,5 м. (высшая точка) 

Количество монтажных ворот 1  

 

Технический вход будет доступен 

только для монтажа/демонтажа 

стендов, согласно расписанию 

Выставки, со стороны ул. Таштинова 

Максимально допустимые 

размеры грузов (ширина х высота), 

перемещаемых через монтажные 

ворота 

1,4*2 м. Планы залов с расположением и 

размерами монтажных ворот вы 

можете дополнительно запросить у 

технического оператора Выставки. 

Максимально допустимые 

размеры грузов, перемещаемых 

через межзальные складчатые 

двери (ширина х высота) 

1,4*2 м. Планы залов с расположением и 

размерами межзальных складчатых 

дверей вы можете дополнительно 

запросить у технического оператора 

Выставки. 

Возможность подключения 

электричества напряжением 

220 вольт 

 

да При необходимости увеличения 

электрического напряжения 

обратитесь к техническому 

оператору Выставки. 

Возможность подвеса к 

потолочным балкам  

нет  

 

 

Примечание:  

Для более подробной информации свяжитесь, пожалуйста, с техническим оператором Выставки. 
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СТАНДАРТНЫЕ СТЕНДЫ 
 

СТЕНД 9 М² 

 

 
1 вариант «сквозной»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектация: 

1. Стол для переговоров – 1 шт. 

2. Стул – 2 шт. 

3. Ресепшн с полками – 2 шт. 

4. Шкафчик – 1 шт. 

5. Буклетница – 1 шт.  

6. Барный стул – 1 шт. 

7. Плазменный телевизор – 1 

шт. 

8. Изготовление объемной 

фризовой надписи 

9. Нанесение логотипа на 

ресепшн 

10. Клумбы с искусственными 

цветами – 2 шт. 

11. Мусорная корзина – 1 шт. 

 

 
2 вариант «линейный» 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТЕНДЫ И VIP 

СТЕНДЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТЕНДЫ  

 
Индивидуальным является стенд, выполненный по индивидуальному и оригинальному 

дизайну, с учётом готовых технических и интерьерных решений.  

СТЕНД 70 М² 

Комплектация: 

1. Стол для переговоров – 1 шт. 

2. Кресла – 4 шт. 

3. Ресепшн с полками – 2 шт. 

4. Шкафчик – 1 шт. 

5. Буклетница – 1 шт.  

6. Барный стул – 1 шт. 

7. Плазменный телевизор – 1 шт. 

8. Изготовление фризовой надписи 

9. Нанесение логотипа на ресепшн 

10. Клумбы – 2 шт. 

11. Мусорная корзина – 1 шт. 

 

 

 

 

СТЕНД 40 М² 

Комплектация: 

1. Стол для переговоров – 1 шт. 

2. Кресла – 4 шт. 

3. Ресепшн с полками – 2 шт. 

4. Шкафчик – 1 шт. 

5. Буклетница – 1 шт.  

6. Барный стул – 1 шт. 

7. Плазменный телевизор – 1 шт. 

8. Изготовление фризовой надписи 

9. Нанесение логотипа на ресепшн 

10. Клумбы  – 2 шт. 

11. Мусорная корзина – 1 шт. 
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VIP СТЕНДЫ 

VIP является стенд, выполненный по индивидуальному и оригинальному дизайну, с 

учётом готовых технических и интерьерных решений расположенный в центре 

выставочной композиции. 

 

СТЕНД 27 М² 

                                                                                      Комплектация: 

1. Стол для переговоров – 1 шт. 

2. Кресла – 4 шт. 

3. Ресепшн с полками – 2 шт. 

4. Шкафчик – 1 шт. 

5. Буклетница – 1 шт.  

6. Барный стул – 1 шт. 

7. Плазменный телевизор – 1 шт. 

8. Изготовление фризовой надписи 

9. Нанесение логотипа на ресепшн 

10. Клумбы – 2 шт. 

11. Мусорная корзина – 1 шт. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ИНФОРМАЦИИ 

УСЛУГА НОМЕР 

ФОРМЫ 

СРОК 

ПОДАЧИ ДО 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПРИМЕЧАНИЕ 

Заказ 

дополнительного 

оборудования 

1.S 25 октября 2018  «SUCCESS K»  

 

Заказ пропусков 

для 

автотранспорта в 

зону проведения 

погрузо-

разгрузочных 

работ 

2.S 25 октября 2018  «SUCCESS K»  

Монтажные 

пропуска 

 

3.S 25 октября 2018 «SUCCESS K»  

 

1. Заказ дополнительного оборудования  

Если вам необходимо заказать дополнительное оборудование или мебель просим 

вас ознакомиться с видами дополнительного оборудования по форме 1.S и 

предоставить данную форму уполномоченному лицу технического оператора 

Выставки. Оборудование, которое не входит в список по форме 1.S, запрашивается 

индивидуально у технического оператора Выставки, который в свою очередь имеет 

право отказать в запрашиваемом виде оборудования в связи с техническими 

ограничениями. 

2. Заказ пропусков для автотранспорта в зону проведения погрузочно-

разгрузочных работ. 

 

Если вам необходимо заказать пропуск для автотранспорта в зону проведения 

погрузочно-разгрузочных работ, необходимо предоставить контактному лицу 

технического оператора Выставки заявку, заполненную по форме 2.S.  

 

3. Монтажные пропуска 

Если вам необходимо заказать монтажный пропуск, необходимо предоставить 

контактному лицу технического оператора Выставки заявку, заполненную по 

форме 3.S.  

 

 
Примечание: Недопустимо: прикрепление своего оборудования к конструкциям стенда, самостоятельная 

оклейка панелей, нанесение логотипов, сверление отверстий, прикрепление рекламных и других материалов 

булавками, кнопками, трудноудаляемым скотчем и т.д. 

Стеновые элементы и другие дополнительные элементы конструкций должны остаться после Выставки в 

неповрежденном виде и быть очищены от остатков скотча и т.п. Стоимость поврежденных элементов 

конструкции стенда и дополнительного оборудования будет взыскана с экспонента в трёхкратном размере.  

Для стабилизации конструкции стенда в ней могут быть использованы дополнительные крепёжные элементы, 

изображение которых не включено в схему вашего стенда. Если вам потребуется временно их убрать 

(например, для установки крупногабаритных экспонатов), вы должны получить разрешение у технического 

оператора Выставки и убедиться в том, что все необходимые меры предосторожности приняты. 
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
 

Перед началом монтажа, пожалуйста, убедитесь, что ваш стенд расположен в 

соответствующем плану месте. 

В противном случае, при неточности расположения ваших конструкций относительно 

общей разметки вам придется за свой счет произвести демонтаж и повторный монтаж 

стенда. 

В период монтажа (до открытия Выставки) экспонент и его застройщик обязаны: 

• не загромождать проходы между стендами и пути эвакуации оборудованием, тарой и 

строительными материалами; 

• вывезти всю тару, упаковку и остатки строительно-монтажных материалов с территории 

выставочного центра;  

• вывезти мелкие отходы строительных материалов и мусор в контейнеры на открытой 

территории выставочного центра до 16.00 в последний день монтажа, 04.10.2018 г. 

Любые строительные работы и вход монтажников в павильоны в период работы 

Выставки, включая день открытия, запрещены. 

Не разрешается: 

• производить монтаж строительных конструкций в зонах размещения стационарных 

электрощитов, технологических лючков, пожарных шкафов и другого инженерного 

оборудования; 

• производить распиловочные, строгальные и другие столярные работы, связанные с 

изготовлением деталей конструкции выставочного стенда; 

• производить лакокрасочные работы методом распыления; 

• наносить краску, лак, клей или иное трудноудаляемое покрытие на полы, стены и 

колонны выставочных павильонов; 

• проделывать отверстия в полах, стенах, колоннах павильона. 
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ФОРМЫ 
Форма 1.S 

Заказ дополнительного оборудования 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ  

Руководство участника выставки 

Форма 1.S Последний срок заказа 15 октября 

Название компании Экспонента: 

Контактное лицо: 

Контактные данные: 

Не заказывайте повторно оборудование, которое уже включено в Ваш стенд! 

№ Наименование Кол-во Примечания 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Дата   
   

Подпись и печать   
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Форма 2.S 

Заказ пропусков для автотранспорта в зону 

проведения погрузо-разгрузочных работ 

ПРОПУСК В ЗОНУ ПОГРУЗО-

РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ 

Руководство участника выставки 

Форма 2.S Последний срок заказа 25 октября 

Название компании Экспонента: 

Контактное лицо: 

Контактные данные: 

№ 

Марка 

машины Номер Примечания 

        

        

        

        

        

        Дата   
   

Подпись и печать   

        Форма 3.S 

Заказ монтажных пропусков  

ПРОПУСК ДЛЯ МОНТАЖНЫХ 

РАБОТ 

Руководство участника выставки 

Форма 3.S Последний срок заказа 5 ноября 

Название компании Экспонента: 

Контактное лицо: 

Контактные данные: 

№ ФИО Удостоверение личности Примечания 

        

        

        

        

        Дата   
   

Подпись и печать   

        


