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Официальный сайт выставки: www.sape-expo.ru 

Адрес для направления корреспонденции: 129223, РФ, г. Москва, Проспект Мира, д.119, стр. 506. 

Контактный лист 

Сотрудник По вопросам Контакты 

Работа с Экспонентами 

Пфаф 

Елена Петровна 

Работа со спонсорами и 

партнерами. 

Общая координация 

организационных вопросов. 

8 (499) 181-52-02, доб.134 

pfaf@expo-elektra.ru 

Ефременко 

Ольга Ростиславовна 

Работа с экспонентами. 

Заключение договора, 

получение закрывающих 

документов. Приемом заявок 

на дополнительные услуги. 

8 (499) 181-52-02 

доб. 131 

8 (926) 594-12-41 

eor@expo-elektra.ru 

 

Рябцева 

Ольга Павловна 

Работа с экспонентами. 

Заключение договора, 

получение закрывающих 

документов. Решение 

текущих вопросов. 

8 (499) 181-52-02 

доб. 130 

8 (916) 422-46-37 

Ryabtseva.O@expo-elektra.ru. 

 

Каукина  

Мария Геннадьевна 

Работа с иностранными 

делегатами. 

Сопровождение и помощь 

иностранным делегатам. 

8 (499) 181-52-02 

доб. 177 

8-910-003-74-19 

m.kaukina@expo-elektra.ru.  

Орлова 

Ирина Анатольевна 

Работа со СМИ 8 (499) 181-52-02,  доб. 160 

8(926)016-29-75 

pr@expo-elektra.ru 

Техническая дирекция 

Попов 

Антон Андреевич 

Общая координация 

технических вопросов 

8 (499) 181-52-02, доб.169 

8 (962)973-30-20 

Дополнительно 

 8-909-905-17-85 

a.popov@expo-elektra.ru 

Бабаянц 

Кристина Александровна 

Прием заявок на 

дополнительные услуги. 

Решение текущих вопросов. 

8 (499) 181-52-02, доб.168 

8(925)261-88-20 

k.babayants@expo-elektra.ru 

 

Апарцев  

Илья Борисович  

Заезд/выезд Экспонентов, 

подписание мат пропусков.  

8 (499) 181-52-02, доб.145              

8-966-364-30-40 

i.apartsev@expo-elektra.ru 

Коряко 

Светлана Григорьевна 

Клининг и такелажные 

работы 

8 (499) 181-52-02,  доб. 118 

8 (915) 287-93-59 

 

Безгубов Александр 

Евгеньевич    

Аккредитация подрядных 

организаций 

+7-921-846-46-93 

alexander.e.bezgubov@gmail.com 

 

1. Контактная информация  

http://www.sape-expo.ru/
mailto:pfaf@expo-elektra.ru
mailto:eor@expo-elektra.ru
mailto:Ryabtseva.O@expo-elektra.ru
mailto:m.kaukina@expo-elektra.ru
mailto:pr@expo-elektra.ru
mailto:a.popov@expo-elektra.ru
mailto:k.babayants@expo-elektra.ru
mailto:alexander.e.bezgubov@gmail.com
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Место проведения SAPE-2019 

Главный Медиацентр 

Россия, Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, 

Олимпийский пр-т, д.1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. Место, даты и время проведения SAPE-2019 
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Время работы выставочного павильона на общий период проведения выставки устанавливается с 

8.00 до 20.00. Сдать павильон под охрану необходимо с 18.10 до 20.00. 

 

*Вывоз экспонатов осуществляется только после закрытия выставки 26 апреля с 14.00. В 

случае увеличения времени работы выставки организатор вправе перенести время вывоза  

экспонатов. 

 

3. Расписание работы SAPE-2019 

М
О

Н
Т

А
Ж

 

Пятница   19 апреля 08.00 – 20.00 
Завоз оборудования и монтаж 

стендов 

Суббота  20 апреля 08.00 – 20:00 
Завоз оборудования и монтаж 

стендов 

Воскресенье         21 апреля 
08.00 – 20.00 

 

Завоз оборудования и монтаж 

стендов 

 

Понедельник  22 апреля 10.00-18.00 
Заезд и регистрация 

экспонентов 

В
Ы

С
Т

А
В

К
А

  
 

 

Вторник 23 апреля 

8.30 – 19.00 Доступ экспонента на площадку 

 

09.00 – 18.00 

 

Выставка открыта для 

посетителей 

  

Среда 24 апреля 

  

8.30 – 19.00 Доступ экспонента на площадку 

 

09.00 – 18.00 

 

Выставка открыта для 

посетителей 

Четверг 25 апреля 

8.30 – 19.00 Доступ экспонента на площадку 

09.00 – 18.00 

 

Выставка открыта для 

посетителей 

Пятница 26 апреля 

8.30 – 20.00 Доступ экспонента на площадку 

09.00 – 13.00 
Выставка открыта для 

посетителей 

14.00 – 23.59 Демонтаж стендов 

Д
Е

М
О

Н
Т

А
Ж

 

Суббота 27 апреля 00.00 – 20.00 Демонтаж стендов 
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* Максимальная высота застройки согласовывается в индивидуальном порядке с Оргкомитетом 

выставки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Технические характеристики выставочной площади 

Тех. 

характеристики 

Выставочная 

площадь  
Высота застройки 

 

 

Максимальная 

высота застройки 

стенда 

Допустимая нагрузка 

на пол 

Выставочный 

зал 5.5  
4690 м2 

4,5 метра 

конструкции, до 6* 

м. декоративное 

оформление 

стендов 

 

 

6 метров* 1500 кг на м2 

Холл 5900 м2 3,5 метра 4 метра* 1500 кг на м2 
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Общие положения 

Настоящий справочник представляет собой сборник условий участия в Выставке и тарифов 

на предоставление оборудования и оказания услуг участникам (экспонентам) Выставки. 

Порядок подачи и оформления заявок на предоставление и оказание услуг, условия их 

оплаты и отмены, а также ответственность сторон при подаче и выполнении заявок определены в 

Договоре, настоящем Справочнике, а также действующих нормативных актах. 

Время работы выставочного павильона на общий период проведения Выставки 

устанавливается с 8.00 до 20.00. 

Организатор гарантирует оказание услуг согласно настоящему Справочнику, при условии 

подачи заявок в установленные сроки. Сведения о применении надбавок к тарифам настоящего 

Справочника услуг приведены в разделе «Заказ услуг после установленных сроков» настоящего 

Справочника. Заказы на услуги, поступившие в более поздние сроки, чем это предусмотрено 

договором и настоящим Справочником, выполняются при наличии технической возможности. 

Обоснованные претензии на сроки, качество и объем услуг, оказанных Организатором, 

принимаются в письменном виде до последнего дня общего периода проведения Выставки. В 

противном случае услуга считается оказанной в срок, в полном объеме и с надлежащим качеством. 

 

Режим охраны 

На территории проведения Выставки действует контрольно-пропускной режим. В дни 

работы Выставки площадка опечатывается охраной в 20:00 и открывается в 08:00. 

Для обеспечения сохранности экспонатов и личных вещей необходимо обеспечить 

постоянное присутствие ответственного представителя на стенде компании с момента открытия до 

полного освобождения и закрытия площадки охраной (см. Расписание работы Выставки). 

Организаторы и администрация Главного Медиацентра не несут ответственности за 

пропажи, произошедшие в период с момента открытия выставочного зала и до момента его 

закрытия охраной. 
Необходимо освободить стенды от экспонатов в последний день работы выставки. Демонтаж 

стендов, а также вывоз и вынос экспонатов со стендов до 14.00 26.04.2019 г. строго запрещен! 

Строго воспрещается передавать имущество на территорию ГМЦ через забор и 

имеющиеся ограждения. В случае фиксации, нарушители будут задержаны органами МВД.  

Курение и распитие алкогольных напитков на территории ГМЦ строго воспрещается.  

В случае фиксации, нарушители будут задержаны органами МВД.  

 

 

Страхование 

Страхование всех возможных рисков, связанных с участием в выставке (убытков, 

понесенных в связи с отменой выставки, убытков от потери или повреждения экспонатов и другой 

собственности и т.п.), а также гражданской ответственности осуществляется экспонентом 

самостоятельно и за свой счет.  

Участники выставки и их застройщики обязаны заботиться о безопасности других 

экспонентов, посетителей и третьих лиц на выставке. Организатор рекомендует, чтобы 

застройщики имели страховку заслуживающей доверия страховой компании, покрывающую 

публичную ответственность компании, её сотрудников перед третьими лицами. 

 

5. Общая информация 
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Доступ на территорию выставки 

Для Экспонентов: 

 

Пропуском на территорию является бейдж участника. Для получения бейджа участника 

необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав категорию бейджа «Экспонент», с 

заполнения всех необходимых форм в Личном кабинете на официальном сайте «Всероссийской 

недели охраны труда».  

Ссылка для регистрации: www.vssot.aetalon.ru.  

Для получения беджа необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность 

(Паспорт). Данный бедж дает право экспонентам находиться на территории Главного Медиацентра 

непосредственно во время работы Выставки, а также в период монтажа/демонтажа. 

 

Если вам необходимо попасть на территорию ГМЦ во время монтажных работ (с 19.04-

21.04.19 г.): 

1. Предварительно пройти регистрацию в Личном кабинете на официальном сайте 

«Всероссийской недели охраны труда». 

2. Приехать на место выдачи заранее (место выдачи гостиница «Тюлип Инн» адрес: 

Олимпийский проезд, 3, Сочи, Краснодарский край, Россия). 

3. Иметь при себе удостоверение личности (паспорт). 

 

Режим выдачи бейджей Экспонента: 

 

19.04-21.04.19 – с 10:00 до 18:00. (место выдачи в гостиница «Тюлип Инн» по адресу: 

Олимпийский проезд, 3, Сочи, Краснодарский край, Россия);  

22.04.19 – с 9:00 до 18:00 получение на стойке аккредитации на КПП №1;  

23.04.19 – с 8:00 до 17:00 получение на стойке аккредитации на КПП №1;  

24.04.19 – с 8:00 до 15:00 получение на стойке аккредитации на КПП №1.  

 

В период монтажных/демонтажных работ вход по беджам осуществляется только через КПП №3. 

В период работы Выставки вход осуществляется через КПП №1.  

 

Для подрядных организаций: 

 

Данная информация находится в разработке. По всем возникающим вопросам звонить в 

техническую дирекцию Выставки. 

Контакты: 

Апарцев Илья Борисович 
8 (499) 181-52-02, доб.145            

8-966-364-30-40 

i.apartsev@expo-elektra.ru 
 

Для автотранспорта: 

 

Для доступа автотранспорта на территорию в период монтажа/демонтажа необходимо в 

срок до 01 апреля 2019 года направить на электронный адрес 

alexander.e.bezgubov@gmail.com  список автотранспорта по Форме А9 (прислать в формате 

EXCEL, а также в подписанном и отсканированном виде). Водитель транспортного средства 

проходит аккредитацию как сотрудник компании-застройщика. 

http://www.vssot.aetalon.ru/
mailto:alexander.e.bezgubov@gmail.com
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ВАЖНО: НОМЕР АВТОМОБИЛЯ ВВОДИТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗАГЛАВНЫМИ 

ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ БЕЗ ПРОБЕЛОВ (A231AA197) 

Получение пропусков осуществляется на КПП №3 с 19.04.2019 года. Автомобили, 

прошедшие процедуру аккредитации, получают право доступа на площадку, на период проведения 

монтажных работ с 19.04 по 22.04 с 08:00 часов до 20:00 часов и на период проведения демонтажных 

работ с 26.04 с 14.00 часов до 20.00 часов 27.04 через КПП № 3. 

Обращаем ваше внимание, что при недостоверной подаче данных, наличии ошибок в 

персональных данных и данных на автомобиль – в доступе на площадку данным лицам будет 

отказано до момента подачи дополнительного списка, данная процедура может занимать время от 

2-х часов и более. 

 Если транспорт и персональные данные водителя становятся известными в день заезда, то в 

доступе на площадку данным лицам будет отказано до момента подачи дополнительного списка, 

данная процедура может занимать время от 2-х часов и более. 

 

Схема движения автотранспорта на территории ГМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

Ввоз/вывоз 
Ввоз 
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1.Материальный пропуск (Форма А2) в 3-х оригинальных экземплярах, необходимо 

зарезервировать у представителя Генерального Застройщика: 

Контакты:  

           ООО «Реликт Строй» 

           Технический директор  

           Безгубов Александр     

           Телефон: +7-921-846-46-93 

           E-mail: alexander.e.bezgubov@gmail.com  

2. Один экземпляр Материального пропуска необходимо предъявить на КПП №3. 

3. Второй экземпляр Материального пропуска предъявляется Охране в зоне погрузо-

разгрузочных работ. 

4. Третий зарезервированный экземпляр остается у представителя компании-экспонента.  

 

Экспонент, сопровождающий любой груз (экспонаты, материалы), кроме материального 

пропуска, должен иметь при себе: 

1. Два оригинала договора со всеми формами, заверенными подписью и печатью Вашей 

компании. 

2. Доверенность на право подписи финансовых и прочих документов, оформленную 

надлежащим образом (оригинал остается у организатора) -                                                                                                                                                                                                                                                        

Форма №А1 
В случае необходимости экспонент обязан предоставить транспортное средство для 

досмотра на КПП. 

 

Вывоз 

Для получения разрешения на въезд/выезд с площадки Выставки в период 

монтажа/демонтажа необходимо заполнить Материальный пропуск на вывоз оборудования в 2-х 

экземплярах (Форма№А3). 

1. Материальный пропуск необходимо завизировать у представителя Генерального 

Застройщика и Главного инженера Медиацентра до 19.00 часов дня выезда автотранспорта. 

2. Для вывоза собственного аудио-видео оборудования дополнительно необходимо 

зарезервировать Материальный пропуск в IT- отделе Главного Медиацентра. 

В случае необходимости подрядчик обязан предоставить транспортное средство для 

досмотра на КПП. 

ВНИМАНИЕ! Ввоз и вывоз экспонатов в дни работы выставки строго запрещен. 

 

Погрузо-разгрузочные работы 

Для транспортировки грузов в выставочных залах разрешается использование ручных и 

гидравлических тележек с предельно допустимой нагрузкой 1200 кг, оснащенные колесами из 

полиуретана или белого каучука. В целях предотвращения возможного повреждения покрытия пола 

в выставочном павильоне, участники должны предусмотреть защитные подкладки (деревянные или 

резиновые) под все металлические элементы экспонатов, а также соприкасающихся с полом, вес 

которых превышает 250 кг. Данное требование является обязательным при проведении погрузо-

разгрузочных работ (далее ПРР), в противном случае, Организатор выставки вправе отказать Вашей 

компании в проведении ПРР. 

Любые ПРР с использованием своих автокранов или манипуляторов внутри выставочного 

павильона запрещены. В случае повреждения пола или иных конструкций павильона во время 

размещения экспонатов на стенде экспонент обязан возместить. 

Хранение тары на стенде не допускается по правилам пожарной безопасности. 

Для заказа грузчиков необходимо заполнить Форму №А7. 

mailto:alexander.e.bezgubov@gmail.com
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ВНИМАНИЕ! Складирование тары, экспонентов на Выставке не предусмотрено. 

 

Доставка грузов 

Компания “АДЕФА” является официальным экспедитором выставки. Персонал компании 

“АДЕФА” будет находиться на выставочной площадке во время монтажа и демонтажа выставки, 

чтобы контролировать процесс, а также предоставлять всю необходимую информацию и помощь 

для успешного сотрудничества. 

Контакты: 

 
Владимир Борматов          

Tel: +7 (495) 223-40-28  
E-mail: vladimir@adefa-expo.ru 
Общий адрес: adefa@bk.ru             

Никита Борисов 
Tel: +7 (495) 223-40-28  
Handy: +7 (915) 233-86-71  
E-mail: nikita@adefa-expo.ru  
  

Владимир Ермолаев 
Tel: +7 (495) 223-40-28  

Handy: +7 (977) 881-37-13  

E-mail: handling@adefa-expo.ru 

Марина Ворошилина 
Tel: +7 (495) 223-40-28  
Handy: +7 (985) 762-91-09 
E-mail: sales@adefa-expo.ru 

 

Уровень звука 

 Применение звукового оборудования на стендах экспонентов запрещено, за исключением 

письменного согласования со стороны Организатора. При наличии письменного согласования со 

стороны Организатора во время работы Выставки уровень звука на стенде не должен мешать 

нормальной работе других участников (не допускается уровень звука более 60дБ по границе 

стенда). При появлении жалоб со стороны других участников 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 и взыскать штраф с Экспонента. 

 

Подвесы к потолку павильона 

 На территории ГМЦ возможно размещение рекламных и технических подвесов на 

потолочных конструкциях. Возможность подвеса определяется после согласования с технической 

дирекцией и со службами ГМЦ. 

Контакты:  

Колоколов Владимир Анатольевич: 

E-mail: rostaorg@mail.ru 

7 (905) 210-12-12 

7 (812) 32-777-40 

 

 

 

 

Габариты стенда 

mailto:vladimir@adefa-expo.ru
mailto:adefa@bk.ru
mailto:nikita@adefa-expo.ru
mailto:handling@adefa-expo.ru
mailto:sales@adefa-expo.ru
mailto:rostaorg@mail.ru
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Габариты стенда с учетом всех выступающих элементов не должны превышать размеров 

согласованной площади. В случае нарушения этого условия Организатор оставляет за собой право 

приостановить строительство стенда. Высота конструкций стенда должна соответствовать 

«Техническим условиям на застройку павильонов и наружных площадей площадки 

проведения SAPE».  
Не допускается отклонение от вышеуказанных параметров без письменного согласования с 

Организатором. 

 
Электроподключение 

 
Электроподключение стендов на время проведения X Выставки по промышленной 

безопасности и охране труда «SAPE -2019- Комплексная безопасность труда» осуществляет 

компания, которая проводит техническую аккредитацию застройщиков по установленным тарифам: 

  

5 кВт – 25 400,00 рублей. 

10 кВт – 28 600,00 рублей. 

20 кВт – 40 950,00 рублей.  

30 кВт – 73 800,00 рублей.  

Свыше 30 кВт стоимость рассчитывается индивидуально.  

 

Тарифы на замер сопротивления*: 

При подключении до 5 кВт – 3 500 рублей/точка подключения. 

При подключении свыше 5 кВт – бесплатно.  

 

*Замеры сопротивления могут проводиться сторонней специализированной лабораторией.   

 

Контакты:  

           ООО «Реликт Строй» 

           Технический директор  

           Безгубов Александр     

           Телефон: +7-921-846-46-93 

           E-mail: alexander.e.bezgubov@gmail.com  

 

Информация в каталоге выставки и реклама 

Экспоненты имеют право на размещение текстовой информации о компании в официальном 

каталоге выставки объемом не более 600 знаков с пробелами на русском языке. 

Для публикации информации о компании в официальном каталоге, пожалуйста, 

предоставьте до 15 марта 2019 года на русском языке необходимую информацию Организатору 

(Форма А5 – Информация в официальный каталог выставки). 
Заказ дополнительных рекламных услуг и перевода информации осуществляется до 15 

марта 2019 года по Форме А6 – Дополнительная реклама. 

Печатная продукция и рекламные материалы могут распространяться только на выставочном 

стенде компании. Промотированные рекламных материалов на территории выставки согласуется с 

Организатором и оплачивается как дополнительная услуга по Форме А6. 

По вопросам заказа и предоставления рекламных услуг обращаться к ответственному 

менеджеру (см. раздел «Контактный Лист»). 

Порядок поддержания чистоты 

mailto:alexander.e.bezgubov@gmail.com
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Уборка выставочных площадей в период монтажа и демонтажа производится непрерывно 

8.00 до 20.00. Отходы упаковки, мелкий мусор и прочее, экспоненты упаковывают в собственные 

мусорные мешки и выставляют в проходы. Утилизация отработанных жидкостей и отходов ЛКМ 

производится экспонентами самостоятельно в соответствии с действующим Федеральным законом 

№ 309 от 30.12.2008г. Окончательная уборка общей выставочной экспозиции и проходов между 

стендами производится накануне открытия Выставки. После проведения окончательной уборки 

запрещается проводить работы, связанные с образованием пыли, и выставлять мусор в проходы. 

 Если застройка и монтаж экспонатов не завершены ко времени, предусмотренному для 

окончательной уборки, экспоненты самостоятельно утилизируют мусор со стендов и 

прилегающего пространства проходов между стендами. В случае, необходимости такая уборка 

может быть заказана дополнительно в соответствии с тарифами, указанными в Форме А7- 

Дополнительный сервис, настоящего Справочника.  

В течение работы выставки Организатором осуществляется общая уборка павильона (уборка 

проходов и общих зон). Каждый день по окончании работы выставки весь мусор в мусорных 

мешках выставляется в проход между стендами. Поддержание стендов в чистоте обеспечивается 

участниками (экспонентами) самостоятельно. Участники (экспоненты) выставки могут заказать 

уборку стенда у Организатора по ФормеА7. 

Вывоз ТБО 
Вывоз крупногабаритного строительного мусора осуществляется централизовано из зоны 

складирования мусора в зоне монтажных ворот. 

По окончанию выставки площадь, использованная под строительство стенда, должна быть 

очищена от краски, монтажного скотча, наклеек и другого материала. Подрядчик/экспонент обязан 

освободить и привести в первоначальное состояние за свой счет арендуемые закрытые и открытые 

площади. 

Заказ услуг после установленных сроков  
Заказы на дополнительное оборудование во время монтажа, будут приниматься только при 

наличии оборудования на площадке и только после выполнения предварительно оплаченных 

заявок.  

Без 100% оплаты выставленных до начала монтажа выставки счетов за технический сервис 

и/или услуги заказы на монтаже не принимаются.  

Стоимость услуг, заказанных с 1 по 18 апреля, увеличивается на 50 % от базовой 

стоимости. Если заказ оформляется в период монтажа и проведения Выставки, то применяется 

наценка- 100%. При этом Организатор не гарантирует выполнение заявки, оформленной в период 

проведения Выставки. 

Оплата выставочной площади и дополнительных услуг 

Заезд разрешен только компаниям, полностью оплатившим участие в выставке, либо в 

соответствии с условиями подписанного договора и получившим акт допуска к работе. 

Экспоненты, имеющие какие-либо задолженности по оплате выставочной площади или 

заказанного ими дополнительного оборудования и услуг, не будут допущены на выставку 

Обмен бухгалтерскими документами 

Каждая компания-участник при заезде обязана предоставить в дирекцию выставки 2 

экземпляра договора и дополнительных форм (оригиналы!). Ваш экземпляр договора, формы и 

приложения к нему, счета-фактуры, акты выполненных работ выдаются в 3-й день работы выставки 

на стойке информации. 
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Расположение стендов 

Экспоненту будет предоставлена возможность ознакомиться с планом выставочного зала и 

местом предполагаемого размещения стенда для того, чтобы он заранее смог оценить его с точки 

зрения удобства при организации своей работы во время проведения выставки.  

Окончательная планировка и размещение участников на экспозиции осуществляется не 

ранее, чем за 2 недели до начала монтажа. Планировка площадей участников в павильоне, 

осуществленная до этого срока, является предварительной. Организатор оставляет за собой право 

менять местоположение участников в павильоне в зависимости от технической необходимости по 

своему усмотрению.  

Выставочные площади, оплаченные и не занятые участником за 24 часа до открытия 

Выставки, рассматриваются как свободные. Организатор вправе распорядиться ими по своему 

усмотрению. В этом случае средства, оплаченные участником, ему не возвращаются.  

Размещение экспонатов на стенде и его оформление осуществляется самим участником 

(согласно утвержденной концепции стенда).  

 

Крайние сроки на выставке 
Все стенды должны быть готовы к проверке к 19.00 21.04.18. Все коробки и ящики с 

экспонатами должны быть распакованы и убраны из проходов между стендами в связи с 

генеральной уборкой проходов. Если все коробки не будут убраны до указанного времени, 

Организатор оставляет за собой право вывезти их со стенда за счет экспонента. Коробки могут быть 

возвращены на стенд только после официального закрытия Выставки. 

Окончание Выставки 26.04.2019 года в 14.00, после чего на стендах участников может 

производиться упаковка экспонатов. Демонтаж стендов, упаковка и отправка экспонатов до 

закрытия Выставки не разрешается. 

 

 

 
Аккредитованный застройщик  

 

Для заказ проекта индивидуальной застройки стенда можете воспользоваться услугами 

аккредитованным застройщиком на территории Главного Медиацентра «ХОК «Монтажник». 

 

Контакты 

Руководитель отдела проектов  

Владимир Милов 
tel. +7 495 775 50 98 

mob. +7 968 956 87 13 

Еmail: vladimirm@artmonta.ru  

Сайт компании: http://www.artmonta.ru/ 
 

 

 

 

6.Информация о застройке выставочных стендов 

mailto:vladimirm@artmonta.ru
http://www.artmonta.ru/
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Общие положения 

Участники (экспоненты), заказавшие необорудованную площадь, должны 

руководствоваться следующими документами при проектировании, организации застройки и 

оформлении своего стенда:  

- Технические требования и технические условия на застройку павильонов и наружных 

площадей площадки проведения выставки SAPE-2019 
ВНИМАНИЕ! Соблюдение требований вышеуказанных документов является обязательным 

для всех участников (экспонентов, застройщиков) Выставки. Организатор оставляет за собой право 

отказать участнику (экспоненту) в участии при несоблюдении вышеуказанных требований, при 

этом все платежи за участие в выставке участнику не возвращаются. 

 

Основные правила 

1. Своевременно согласовать с Организатором компанию-застройщика, сообщив её 

наименование, адрес телефон и Ф.И.О. контактного лица, а также дизайн-проект стенда. 

Внимание! Организатор оставляет за собой право не допустить к проведению монтажных 

работ застройщика, систематически нарушающего действующие на территории проведения 

Выставки нормы и правила.  

2. При проектировании конструкции Вашего стенда необходимо выполнить следующие 

требования: 

  Высота застройки не может быть ниже 2.5м и не должна превышать максимально разре-

шенную высоту строительства для данной зоны; 

  Высота застройки эксклюзивного стенда в холле без дополнительного согласования в 

дирекции выставки не может превышать 3,5 метров; 

  Высота застройки эксклюзивного стенда в зале без дополнительного согласования в 

дирекции выставки не может превышать 4,5 метров; 

 Строительство двухэтажных стендов запрещено. 

  Обеспечить прямой доступ к пожарным щитам и гидрантам, расположенным на 

территории или в непосредственной близости к вашему стенду; 

  Помещения стенда, которые выходят непосредственно в проход, должны быть 

оборудованы только раздвижными дверями или распашная дверь должна открываться во 

внутрь; 

 Ни одна часть конструкции выставочного стенда не должна выходить за пределы зани-

маемой вами выставочной площади; 

  Не допускается размещение надписей и логотипов вашей компании на конструкциях, 

находящихся на границе стенда и направленных в сторону соседей. Оборотные стороны 

конструкций должны быть надлежащим образом декорированы (допускается только белый 

цвет); 

 При проектировании уличных объектов временной застройки необходимо обеспечить 

целостность конструкций временного объекта при восприятии ветровой нагрузки 

воздушного потока со скоростью не менее 30м/с. 

7. Правила допуска и проведения монтажных 

работ (необорудованная площадь) 
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 Крепление объектов, возводимых на открытых площадях ГМЦ, к поверхности на которой 

возводится временно возводимый объект необходимо производить при помощи 

утяжелителей. 

 Дубликаты ключей от всех дверей должны быть переданы Организатору. 

3. Непосредственно перед началом монтажных работ необходимо согласовать с 

Организатором точное расположение и ориентацию вашего стенда. В противном случае любые 

работы, связанные с демонтажем и повторным монтажом конструкций стенда в рамках всей 

экспозиции, выполняются за счет участника (экспонента).  

4. После снятия коврового покрытия все остатки клейкой ленты должны быть удалены с пола 

павильона.  

5. Все убытки, вызванные повреждениями любых конструкций и деталей павильона, 

возникшие по вине участника (экспонента) или его застройщика возмещаются за счет экспонента.  

 

 Внимание! Все макеты дизайн проектов эксклюзивных выставочных стендов должны 

пройти согласование в Технической дирекции организаторов.  

Полный перечень правил и требований к проведению работ по застройке, оборудованию и 

оформлению стендов на Выставке представлен в Технических требованиях и технических 

условиях на застройку павильонов и наружных площадей площадки проведения выставки 

SAPE-2019. 

Получение акта допуска 

Для допуска компании-застройщика к производству работ по монтажу, демонтажу, 

техническому обслуживанию временно возводимых стендов, необходимо заключить договор и 

пройти техническую аккредитацию в компании ООО «Реликт Строй». 

Стоимость технической аккредитации: 

 

Срок подачи проекта на аккредитацию Стоимость аккредитации, руб./м2, включая 

НДС 

До 05 апреля 2019 года 1300 руб./м2 

С 06 апреля 2019 года 2600 руб./м2 

 

Компания, не получившая акт допуска, к застройке не допускается. 

Контакты:  

ООО «Реликт Строй» 

Технический директор  

Безгубов Александр     

Телефон: +7-921-846-46-93 

E-mail: alexander.e.bezgubov@gmail.com  
      

 

 

 

 

 

mailto:alexander.e.bezgubov@gmail.com
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              Выставочный стенд предоставляется участнику (экспоненту) в надлежащем состоянии с 

обеспечением основных условий пожарной безопасности.  

Ответственность за пожарную безопасность и соблюдение противопожарных мероприятий 

на выставочном стенде в период монтажных и демонтажных работ несет застройщик. В период 

проведения Выставки участник (экспонент) совместно с застройщиком выставочного стенда несут 

ответственность за противопожарную безопасность в пределах их полномочий, связанных с 

эксплуатацией выставочного стенда, а также его технического обеспечения и установленного на 

нем оборудования.    

 Участник (экспонент)/застройщик выставки заблаговременно, но не позднее чем за 15 

рабочих дней до начала монтажных работ, предоставляет в техническую дирекцию сведения обо 

всех радиоактивных, пожаро- и взрывоопасных материалах, и экспонатах для принятия надлежащих 

согласованных мер безопасности. Ввоз указанных материалов и экспонатов без разрешения службы 

пожарного надзора не допускается.  

Неподвижные конструкции стендов могут быть изготовлены из негорючих и трудногорючих 

строительных материалов. Для отделки внутренних помещений стендов, офисов, а также подиумов, 

потолков и ограждений должны применяться несгораемые и трудносгораемые материалы. 

Применение драпировочных материалов из сгораемых синтетических материалов, не поддающихся 

обработке огнезащитным составом, не допускается. 

 Обработка материалов огнезащитным составом должна производиться 

непосредственно на площадке проведения Выставки во время монтажных работ 

рекомендованной Организатором компанией. По согласованию с технической дирекцией 

допускается привлечение сторонних компаний, имеющих лицензию на огнезащитную 

обработку. При этом необходимо предоставить полную информацию по применяемым 

составам и получить согласование на их использование. 

 В павильонах запрещается производить покрасочные работы с применением 

легковоспламеняющихся красителей.  

При строительстве стендов, имеющих повышенную пожарную опасность, последние 

должны быть оборудованы дополнительными датчиками пожарной сигнализации, подключенными 

к центральному пульту пожарной сигнализации выставочного павильона. На все стендовые 

материалы, используемые при строительстве экспозиции Выставки, должны быть представлены 

сертификаты пожарной безопасности. Ковры и ковровые покрытия должны иметь сертификаты 

пожарной безопасности, отвечающие требованиям Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности.  Ковры и ковровые покрытия, применяемые в павильонах, должны быть 

прочно прикреплены к полу по периметру и на стыках.  

 В период монтажных и демонтажных работ подъездные пути в павильонах (монтажные 

ворота и проходы) должны быть свободны. Не требующиеся более транспортировочные ящики, 

упаковочные и т. п. материалы и оборудование должны быть сразу вывезены из павильона. На путях 

эвакуации и движения посетителей запрещается устраивать пороги и турникеты. Проходы для 

посетителей должны быть шириной не менее 3 метров и обеспечивать кольцевое движение, а также 

свободный доступ к эвакуационным проходам, электрощитам, пожарным кранам и другим 

средствам пожаротушения.  

Лестничные марши, эвакуационные выходы, проходы, коридоры, тамбуры должны 

постоянно содержаться свободными от любых предметов, препятствующих движению людей.  

Запрещается устраивать на лестничных маршах и под ними экспозиции, склады, размещать 

офисы и служебные помещения.  

Применение электрических приборов для приготовления чая, кофе может быть допущено 

только в помещениях, специально отведенных и оборудованных для этих целей. 

 На выставочных стендах запрещается:                                      

8. Правила пожарной безопасности  
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- устройство кладовых и мастерских; 

 - хранение горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;  

- установка сосудов с горючими газами; 

 - демонстрация в действии экспонатов с применением открытого огня.  

При открытой прокладке электросетей исключить опасность их механического 

повреждения. 

 Все соединения и ответвления проводов и кабелей должны выполняться сваркой, пайкой, 

опрессовкой или специальными зажимами. В местах соединения и ответвлений жилы проводов и 

кабелей должны надежно изолироваться.  

Для освещения стендов должны использоваться электросветильники применительно к 

пожароопасным помещениям. Разрешается применение электросветильников со степенью защиты, 

отвечающей ПУЭ (Правила устройства элетроустановок). Расстояния от светильников до 

сгораемых или трудносгораемых поверхностей должны быть не менее 50 см. 

 На выставочных стендах демонстрация действующих моделей и установок, работающих на 

легковоспламеняющихся жидкостях или горючих газах, разрешается только при условии 

согласования с технической дирекцией Выставки и Главным инженером, и Специалистом по охране 

труда и пожарной безопасности Фонда «Талант и успех». 

Установка и демонстрация экспонатов и процессов, связанных с возможностью 

возникновения пожара (сварочные и паяльные работы, другие виды работ, связанные с открытым 

огнем, горючими растворителями и т. п.), подлежат согласованию с Организатором и ГМЦ.  

На выставочных стендах не допускается размещать склады рекламных материалов и 

представительских товаров. В помещениях офисов разрешается хранить их в количествах, не 

превышающих дневную потребность.  

Хранение экспонатов, запасного оборудования, тары и упаковочных материалов должно 

осуществляться вне павильона или в специально отведенных помещениях. 

 Курение в выставочных павильонах запрещается.  

На выставочных площадках и в павильонах запрещается проведение фейерверков, 

использование бенгальских огней, хлопушек и других пиротехнических изделий. Проведение 

сварочных и других огнеопасных работ разрешено только при наличии соответствующей 

разрешительной документации, оформленной в адрес Организатора при строгом соблюдении 

действующих правил пожарной безопасности.  

Все другие вопросы, не оговоренные в настоящих условиях и возникающие в период 

монтажных и демонтажных работ, проведения Выставки, разрешаются на месте представителями 

Управления по делам ГО ЧС и пожарной безопасности ГМЦ.  

Если оформление экспозиции (стенда) не соответствует настоящим правилам, Организатор 

и/или площадка имеет право потребовать от экспонента и застройщика выставки произвести 

демонтаж экспозиции.  

Все участники выставки должны знать и соблюдать меры пожарной безопасности, уметь 

действовать в случае пожара и пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

 За нарушение правил пожарной безопасности к экспонентам и застройщикам выставки 

органами надзорной деятельности МЧС РФ в установленном порядке применяются санкции в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
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1. К проведению электротехнических работ и оперативному обслуживанию электрооборудования на 

выставочных стендах и конструкциях допускаются лица, отвечающие требованиям, предъявленным к 

электротехническому персоналу, и имеющие соответствующую квалификацию по электробезопасности не 

ниже 3 группы по действующим в РФ правилам и нормам; 

 2. Все электротехнические работы на токоведущих участках (или вблизи с ними) должны производиться 

только при снятии напряжения; 

 3. При открытой прокладке электросетей, если отсутствует опасность их механического повреждения, 

необходимо применять кабели с несгораемой оболочкой; 

 4. На открытых участках и в местах прохода людей кабель закрывать специальными трапами;  

5. Запрещается прокладка незащищенного электропровода и установка осветительной арматуры на 

сгораемых конструкциях;  

6. Все соединения и ответвления проводов и кабелей выполнять только специальными зажимами и 

разъемами, запрещается подключать токоприемники к электросети путем непосредственного соединения 

проводов; 

 7. Каждый стенд должен быть оборудован электрощитом с устройством защитного отключения (УЗО) с 

соответствующими расчетным нагрузкам устройствам защиты, раздельно для осветительной сети, 

технологического оборудования, а также оборудования, на которое необходимо круглосуточно подавать 

напряжение электропитания (холодильные установки, оргтехника и т. п.);  

8. К электрораспределительным вводным устройствам должен быть обеспечен свободный подход;  

9. Для освещения выставочных стендов и конструкций должны использоваться электросветильники 

применительно к пожароопасным помещениям класса П2. Применение в светильниках рассеивателей из 

органического стекла, полимеров и других легковоспламеняющихся материалов не разрешается. Расстояние 

от светильников подсвета до сгораемых или трудно сгораемых поверхностей должно быть не менее 50 см;  

10. По окончании электротехнических работ на стенде и прокладки электропроводки до распределительного 

щита павильона, представители застройщика и ГМЦ совместно с технической службой выставочного 

павильона проверяют качество их выполнения, после чего представители технической службы выставочного 

павильона производят подключение к источникам электроснабжения павильона в соответствии с 

электропроектом и отчетом электротехнической лаборатории;  

11. Подача напряжения производится на вводное устройство экспозиционного стенда (электрощит), 

соответствующее заявленной мощности, представителем технической службы павильона и ответственным 

за стенд после подписания Акта по разграничению принадлежности и ответственности за эксплуатацию 

электроустановок напряжением до 1000В между технической службой выставочного павильона и 

ответственным за электроподключение на стенде от застройщика. Актом устанавливаются границы по 

разграничению принадлежности и ответственности за эксплуатацию электрооборудования и сетей в период 

выставки; 

 12. Снятие напряжения с вводного устройства по окончании работы выставки производится ответственным 

представителем технической службы выставочного павильона по                                            заявке  представителя  

застройщика, ответственного  за  демонтаж электрооборудования; 

 13. Демонтаж электрооборудования и соответствующие отключения на выставочных стендах производит 

персонал, выполнявший монтаж;  

14. В период монтажных и демонтажных работ и работы Выставки электрооборудование выставочных 

стендов и конструкций, включая питающий кабель, находится в эксплуатации фирм, осуществляющих их 

монтаж;  

15. Представители организатора или техническая служба выставочного павильона имеет право произвести 

экстренное отключение электроэнергии от выставочных стендов и конструкций в случае аварий и в целях 

предотвращения несчастных случаев при грубых нарушениях ПТЭЭП и ПТБ;  

16. Потребителям электроэнергии на выставках не разрешается без согласования с организатором и 

технической службой выставочного павильона присоединять к вводному устройству дополнительные 

нагрузки, не указанные в плане.  
 

 

9. Правила проведения электротехнических работ  
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Доверенность оформляется на бланке организации. 

В адрес: АО «Электрификация» 

129344, г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 55 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

Место совершения г. Сочи дата совершения доверенности         ________ 

(дата доверенности в угловом штампе и дата совершения доверенности должны совпадать) 

 

             Указать полное наименование организации ________________, (далее – «Доверитель») в 

лице-  указать должность и полное ФИО лица, действующего на основании _____________, 

настоящей доверенностью уполномочивает полное ФИО _________________ (указать паспортные 

данные _________________) 

Представлять интересы Доверителя в ходе проведения мероприятия(указать) в т.ч. с правом 

передачи и получения любой документации (в т.ч. финансовой) и материалов, подписание любых 

документов в.т.ч. актов приема-передачи оказанных услуг, договоров и т.д. 

 

Доверенность выдана сроком (указать на какой срок) без права передоверия. 

 

 

Подлинность подписи                            ________________________                   удостоверяю 

Подпись руководителя организации      ________________________ 

 

 

 

 

 

ФОРМА А1  Доверенность на предоставление  Срок подачи: в 

день заезда             

(оригинал)  
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ФОРМА А2  Материальный пропуск на внос/ввоз материальных 

ценностей  

Срок подачи: в 

день заезда 

Фонд «Талант и успех» 

Корешок к материальному пропуску № __________                   

Лицо, сопровождающее имущество:  

Фамилия/Имя/Отчество _________________________________________________ 

Организация/Должность _________________________________________________ 

Дата ввоза/вноса:     «_______» ____________________________ 201 ___ г. 

Транспортное средство: 

Марка/Модель ТС ______________________________________________________ 

Гос.номер ТС ___________________________________________________________ 

Собственник ТС/ФИО водителя ___________________________________________                                                                                                                                                             

Наименование груза:  

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

Пункт назначения: ____________________________________________________ 
                                                                                (объект Фонда) 

Инициатор ввоза: ______________________________________________________ 

Уполномоченный сотрудник Фонда «Талант и успех»: 

Ввоз имущества согласован: 

Имущество является / не является собственностью Фонда «Талант и успех»  

                                                                      (нужное подчеркнуть) 

 
« _____ » ___________ 20___ г.    _________________  _______________________                                                                                                            
                                                                                (Ф.И.О)                        (подпись) 
 

Представитель подразделения Фонда, в чьем ведении находится имущество: 

 

« _____ » ___________ 20___ г.    ___________________  _______________________ 
                                                                                   (Ф.И.О)                       (подпись) 
 

Сотрудник охраны: 

 « _____ »____________ 20___ г.    _______________     _____________________                                                                                                  
                                                                                  (Ф.И.О)                        (подпись) 
 
Время ввоза/вноса: _______ ч. ________ мин. 

Примечание: 

Фонд «Талант и успех» 

             Материальный пропуск № __________ 

Лицо, сопровождающее имущество:   
 
Фамилия/Имя/Отчество ______________________________________________________ 
 
Организация/Должность _______________________________________________________ 
 
Дата ввоза/вноса       «_______» ____________________________________ 201 ___ г. 
 
Транспортное средство: 
 
Марка/Модель ТС ____________________________________________________________ 

Гос.номер ТС _________________________________________________________________ 
 
Собственник ТС/ФИО водителя__________________________________________________ 
                                  
Наименование груза: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________ 

Пункт назначения: ____________________________________________________________ 
                                                                                (объект Фонда) 

Инициатор ввоза: _____________________________________________________________ 

Уполномоченный сотрудник Фонда «Талант и успех»: 

Ввоз имущества согласован: 

Имущество является / не является собственностью Фонда «Талант и успех»  

                                                                      (нужное подчеркнуть) 

 
« _____ » ___________ 20___ г.    _______________________________  
_______________________ 
                                                                                        (Ф.И.О)                                          (подпись) 
 

Представитель подразделения Фонда, в чьем ведении находится имущество: 

« _____ » ___________ 20___ г.    ___________________________  ____________________ 
                                                                                        (Ф.И.О)                                          (подпись) 
 

Сотрудник охраны: 

 « _____ »____________ 20___ г.    _______________________________     ______________ 
                                                                                        (Ф.И.О)                                       (подпись) 
 
Время ввоза/вноса: _______ ч. ________ мин. 

Примечание:  



                                                                                                                             

22 
 

 

Фонд «Талант и успех» 

Корешок к материальному пропуску № __________                   

Лицо, сопровождающее имущество:  

Фамилия/Имя/Отчество _________________________________________________ 

Организация/Должность _________________________________________________ 

Дата вывоза/выноса:    «_______» ____________________________ 201 ___ г. 

Транспортное средство: 

Марка/Модель ТС ______________________________________________________ 

Гос.номер ТС ___________________________________________________________ 

Собственник ТС/ФИО водителя ___________________________________________                                                                                                                                                             

Наименование груза:  

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

 

Пункт назначения: ____________________________________________________ 
                                                                                (объект Фонда) 

Инициатор вывоза: ______________________________________________________ 

Уполномоченный сотрудник Фонда «Талант и успех»: 

Вывоз имущества согласован: 

Имущество является / не является собственностью Фонда «Талант и успех»  

                                                                      (нужное подчеркнуть) 

 

« _____ » ___________ 20___ г.    _________________  _______________________                                                                                                            
                                                                                (Ф.И.О)                        (подпись) 
 

Представитель подразделения Фонда, в чьем ведении находится имущество: 

 

« _____ » ___________ 20___ г.    ___________________  _______________________ 
                                                                                   (Ф.И.О)                       (подпись) 
 

Сотрудник охраны: 

 « _____ »____________ 20___ г.    _______________     _____________________                                                                                                  
                                                                                  (Ф.И.О)                        (подпись) 
 
Время вывоза/выноса: _______ ч. ________ мин. 

Примечание: 

Фонд «Талант и успех» 

Материальный пропуск № __________ 

Лицо, сопровождающее имущество:   
 
Фамилия/Имя/Отчество _____________________________________________________________ 
 
Организация/Должность _____________________________________________________________ 
 
Дата вывоза/выноса        «_______» ____________________________________ 201 ___ г. 
 
Транспортное средство: 
 
Марка/Модель ТС __________________________________________________________________ 

Гос.номер ТС _______________________________________________________________________ 
 
Собственник ТС/ФИО водителя________________________________________________________ 
                                  
Наименование груза: 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________________ 

 

Пункт назначения: __________________________________________________________________ 
                                                                                (объект Фонда) 

Инициатор вывоза: _________________________________________________________________ 

Уполномоченный сотрудник Фонда «Талант и успех»: 

Вывоз имущества согласован: 

Имущество является / не является собственностью Фонда «Талант и успех»  

                                                                      (нужное подчеркнуть) 

 

« _____ » ___________ 20___ г.    _______________________________  _______________________ 
                                                                                        (Ф.И.О)                                          (подпись) 
 

Представитель подразделения Фонда, в чьем ведении находится имущество: 

 

« _____ » ___________ 20___ г.    _______________________________  _______________________ 
                                                                                        (Ф.И.О)                                          (подпись) 
 

Сотрудник охраны: 

 « _____ »____________ 20___ г.    _______________________________     _____________________ 
                                                                                          (Ф.И.О)                                       (подпись) 
 
Время вывоза/выноса: _______ ч. ________ мин. 

Примечание:  

 

ФОРМА А2  Материальный пропуск на вывоз/вынос 

материальных ценностей  

Срок подачи: в 

день вывоза 
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Заполненная и подписанная заявка принимается на teсh@expo-elektra.ru 

Наименование Компании: ________________________________________________________ 

Контактное лицо: _______________________________________________________________ 

Телефон: _______________________E-mail: _________________________________________ 

 

 

 

Скорость подключения Цена, руб. (вкл. НДС) Итого РУБ 

Безлимитный Интернет 5Мбит/с 5225,00  

Безлимитный Интернет 10 Мбит/с 6113,00  

Безлимитный Интернет 30 Мбит/с 9900,00  

Безлимитный Интернет 50 Мбит/с 11850,00  

Безлимитный Интернет 100 Мбит/с 23500,00  

                                                                  

 Итого по заявке: __________________РУБ (вкл. НДС) 

Генеральный директор                            

 _________________________               __________         _____________________    

                                                      подпись                                   расшифровка 

 

Прим.*: Цены действительны до 1 апреля 2019 г. С 1 апреля по 18 апреля 2019 г. действует наценка 50%.  

Наценка в дни монтажа составляет 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА А4  Интернет   Срок подачи: до 

1.04. 19* 

ИНТЕРНЕТ-ПОДКЛЮЧЕНИЕ (цены указаны за весь период Выставки)  
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К договору №__________   от_________ 

Компания _________________________ 

Телефон__________________________ 

E-mail____________________________ 

Стенд_______________________________________ 

Контактное лицо______________________________ 

Факс________________________________________ 

Internet______________________________________ 

          Для публикации информации о компании в официальном каталоге, пожалуйста, предоставьте до 01 МАРТА 2019 г. на 

русском и английском языках необходимую информацию Организатору. Если объем информации превышает 600 печатных 

знаков на русском языке и 600 печатных знаков на английском языке, то Экспоненту необходимо доплатить по 150 руб.  

за каждую дополнительную строку (1 строка - 60 знаков с пробелами). Разместить логотип Экспонента на развороте с планом 

в официальном каталоге выставки и на плане выставки при входе на экспозицию. Логотип размещается только в случае 

передачи файла в форматах. ai, .eps. cdr, в векторном формате со скривленным шрифтом. 

Информацию в каталог необходимо до 01 МАРТА 2019 г. выслать в электронном виде, на e-mail: 

Ryabtseva.O@expo-elektra.ru, в формате – обязательно: word (.doc или .docx) с указанием в теме письма названия выставки; а 

также:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

в отсканированном виде с подписью и печатью. Тексты, написанные от руки, будут считаться недействительными. 

Заявки, отправленные только в отсканированном виде, а также в файлах, отличных от word (.doc или .docx), будут 

считаться недействительными. В случае неполного или несвоевременного представления информации  

в каталог, Организатор не несет ответственности за отсутствие или неправильное отображение информации (англ. или рус. 

вариантов) об Экспоненте выставки в каталоге.  

Важно: при переносе всей информации о компании из заявки в каталог строго сохраняется авторская орфография и 

пунктуация. 

Обращаем ваше внимание: сначала пишется название компании без кавычек, потом, через запятую, 

организационно-правовая форма. 

Информация о компании должна быть предоставлена в следующем виде (по образцу) на русском и  

на английском языках (Пожалуйста, соблюдайте порядок написания контактного блока, как представлено в образце!) 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ 

(ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, 

БЕЗ КАВЫЧЕК) 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ, АО ELEKTRIFIKATSIYA, JSC 

РАЗМЕСТИТЬ ПОД 

БУКВОЙ (алфавитный 

порядок компаний в каталоге) 

Э E 

АДРЕС 

Российская Федерация 

129223, г. Москва, Проспект Мира, д. 119, 

стр. 55 

Тел.: +7 (499) 181-52-02 

Факс: +7 (499) 760-27-30 

Е-mail: info@expo-elektra.ru 

Интернет: www.expo-elektra.ru 

Russian Federation  

Prospekt Mira, d. 119, str. 55 

129223, Moscow 

Tel.: +7 (499) 181-52-02 

Fax: +7 (499) 760-27-30 

Е-mail: info@expo-elektra.ru 

Internet: www.expo-elektra.ru 

ИНФОРМАЦИЯ О 

КОМПАНИИ 

Выставочный павильон «Электрификация», 

расположенный в самом сердце 

Всероссийского Выставочного Центра, на 

протяжении многих лет является 

общепринятым информационным, 

коммуникационным, выставочным и 

образовательным ядром всей 

электроэнергетической отрасли.  

Exposition Hall «Elektrifikatsiya», 

Pavilion № 55, situated in the heart of 

the All-Russia Exhibition Centre, for 

many years is common information, 

communication, museum, exhibition 

and educational nucleus of the entire 

power industry.  

 
ПРОСЬБА ОТПРАВИТЬ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ В ФОРМАТЕ WORD, А ТАКЖЕ В ОТСКАНИРОВАННОМ ВИДЕ С 

ПЕЧАТЬЮ ДО 1 МАРТА ОРГАНИЗАТОРУ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ИЛИ ФАКСУ 

ФОРМА А5  Информация в официальный каталог 

выставки   

Срок подачи: до 

15.03 19 

ЭКСПОНЕНТ ________________________________ 

_____________________________________________(Ф.И.О.) 

ОРГАНИЗАТОР АО «Электрификация» 

________________ / Е.Р. Абдулхадирова / 

М.П.  Дата заполнения заявки   ______________ М.П.     Дата получения заявки _____________ 

mailto:info@expo-elektra.ru
http://www.expo-elektra.ru/
mailto:info@expo-elektra.ru
http://www.expo-elektra.ru/
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ФОРМА А6  Дополнительная реклама  Срок подачи: до 

1.04. 19* 
Срок подачи:  

до 15.03. 19 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТЕ: 

К договору №  от  Стенд  

Компания  Контактное лицо  

Телефон  Факс  

E-mail  Internet  

 

При заказе графической рекламы в печатных материалах выставки, пожалуйста, предоставьте до 01.03.2018 г. 

необходимые макеты Организатору в форматах: Illustrator (.ai, .eps), CorelDraw (.cdr) – логотип; Illustrator (.ai, .eps), 

CorelDraw (.cdr), Photoshop (.psd) – макет рекламного модуля. Разрешение растровых изображений 300 dpi в масштабе 

1:1. Формат растровых изображений .TIFF, режим CMYK. 

№ 
п/п 

Наименование 
Формат Данные 

Размер 

Ш х В 

Цена  

(с НДС 20%) 

Руб. 

Кол-во 

1. Реклама в полиграфии выставки 

1.1 
Размещение дополнительной информации в 
каталоге 

Текст, не более 600 знаков  5 100 
 

1.2 Перевод информации в каталоге До 600 знаков  6 120  

1.3 Рекламный модуль в каталоге 

2, 3-я обложка (цвет.) модуль 148,5 х 210 мм. 25 440  

4-я обложка (цвет.) модуль 148,5 х 210 мм. 30 540  

1/1 цв. полоса  модуль 148,5 х 210 мм. 15 300  

1/2 цв. полосы модуль 148,5 х 105 мм. 8 160  

1/4 цв. полосы модуль 74,25 х 105 мм. 4 080  

1.4 
Размещение логотипа рядом с названием 
компании в списке участников выставки в 
каталоге 

Содержание каталога в алфавитном порядке, 1-2 полосы 3 060  

1.5 
Выделение цветом названия компании  
в алфавитном списке участников в каталоге 

Содержание каталога в алфавитном порядке, 1-2 полосы 3 600 
 

1.6 

Спецпредложение.  

Приветствие (с фотографией) руководителя 
компании-экспонента в официальном 
каталоге выставки. Полоса в каталоге 

Только одно предложение. Публикуется в блоке  
с приветствиями министра, руководителями ФОИВ и 
госкорпораций, являющимися официальными партнерами или 
соорганизаторами выставки.  

35 640 

 

1.7 
Выделение цветом названия компании на 
плане выставки при входе на экспозицию 
выставки 

План выставки 5 100 
 

2. Брендирование и промоушн 
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2.1 Установка ролл-апа в приоритетной зоне  
стандартный ролл-ап, расположенный в приоритетной зоне 
выставочной экспозиции. Ролл-ап для размещения 
предоставляется экспонентом. 

20 340 
 

2.2 

Спецпредложение.  

Установка баннерной конструкции 3*2 м в 
зоне проведения выставки в приоритетной 
зоне.  

предложение ограничено зависит от наличия свободных 
поверхностей (изготовление, монтаж и демонтаж входят в 
стоимость размещения). 

61 020 

 

2.3 

Спецпредложение. 

Размещение подвесного баннера экспонента 
внутри павильона. 

предложение ограниченно (изготовление, монтаж и демонтаж 
входят в стоимость размещения). 

61 020 

 

2.4 
Распространение рекламной и сувенирной 
продукции экспонента  

на стойках информации и регистрации участников выставки 
(продукция предоставляется экспонентом). 

9 180 
 

2.5 
Распространение экспонентом рекламной 
продукции внутри павильона выставки  
промоутерами  

на территории экспозиции выставки, в течение всех дней работы 
выставки. 

Организатор промо-персонал не предоставляет. 

10 200/чел. 

 

2.6 
Проведение экспонентом промо-акций 
(викторины, шоу-показы) на выставке 

10-20 минут на территории выставки (место проведения зависит 
от формата экспозиции), сценарий предварительно 
согласовывается с Организатором 

15 300 
 

2.7 
Вложение pos-материалов в Пакет 
посетителя выставки 

количество 300 шт., в стоимость не входит изготовление 
материалов.  

30 540 
 

3. Рекламная кампания 

3.1 
Реклама на официальном сайте SAPE 
(приоритетное место, оговаривается с 
заказчиком) 

баннер до окончания мероприятия 100х100 pics. 10 200  

информация до окончания мероприятия 400 знаков 7 140  

3.2 

Спецпредложение. 

Фотосъемка стенда участника во время 
выставки, публикация фотографий на 
собственных медиа ресурсах (фото-
дайджесты),  

включение фотографий заказчика в 
новостные материалы Организатора 
(публикуются на собственных медиа-ресурсах 
и в партнерских СМИ) 

работа фотографа в течение нескольких часов (приоритетное 
время дополнительно оговаривается с заказчиком). До 100 
обработанных фото. 

Новостные материалы Организатора (релизы, новости, посты) 
публикуются на собственных медиа-ресурсах и в партнерских 
СМИ (более 70 отраслевых и специализированных СМИ) 

55 980 

 

3.3 
Упоминание компании в анонсирующем 
пресс-релизе и пост-релизе выставки 

 13 260 
 

3.4 
Приветствие (с фотографией) руководителя 
компании-экспонента на официальном сайте 
выставки 

размещение на главной странице сайта 10 680 
 

3.5 

Новостной сюжет ГТРК.Сочи  

(сопровождение съемок, подготовка ТЗ для 
съемочной группы по информации 
заказчика) 

хронометраж 1 мин, краевое вещание, прайм-тайм, размещение 
на портале vesti-sochi.ru 

47 820 
 

хронометраж 1 мин, городское вещание, прайм-тайм 66 120 
 

3.6 

Спецпредложение. 

Программа «Гость в студии» Россия24.Сочи 

(сопровождение съемок, подготовка ТЗ для 
съемочной группы и тезисов для интервью по 
информации заказчика) 

хронометраж 15 мин + 1 повтор, вещание Большой Сочи, прайм-
тайм, размещение на портале vesti-sochi.ru 

86 460 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ЭКСПОНЕНТОМ В ТЕЧЕНИИ 5 ДНЕЙ С МОМЕНТА ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА 

 

ЭКСПОНЕНТ ________________________________ 

_____________________________________________(Ф.И.О.) 

 

ОРГАНИЗАТОР АО «Электрификация» 

________________ / Е.Р. Абдулхадирова / 

М.П.  Дата заполнения заявки   ______________ М.П.     Дата получения заявки _____________ 

 

ПРОСЬБА ОТПРАВИТЬ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ C ПЕЧАТЬЮ ДО 01.03.2019 ОРГАНИЗАТОРУ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ eor@expo-elektra.ru 

В ОТСКАНИРОВАННОМ ВИДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 

SMM-сопровождение участия в выставке 

(подготовка контент-плана, копирайтинг, 

создание уникального дизайна постов, 

таргетинг, размещение постов) 

до 10 постов различного формата в период подготовки и 

проведения выставки, использование фото и видео Организатора 

(фотосъемка мероприятия), предварительное согласование 

материалов. 

35 640 

 

4. Пакетные предложения 

4.1 

Упоминание компании в информационных 
материалах о выставке: анонсирующие 
новости, новости проведения выставки 
(ежедневно все дни работы), итоги выставки 

пакетное предложение на период подготовки и проведения, 
выставки. Новости размещаются на медиа-ресурсах выставки 
(сайт, группы в социальных сетях). Материалы публикуются в 
новостных лентах информационных партнеров (более 70 
отраслевых и специализированных СМИ), в печатных изданиях 
информационных партнеров выставки (без редактуры текста, не 
более 3 публикаций за весь период). 

35 640 

 

ИТОГО с учетом НДС:  

В том числе НДС:  

mailto:eor@expo-elektra.ru
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Заполненная и подписанная заявка принимается на teсh@expo-elektra.ru 

 

№ Стенда__________________Наименование компании _______________________ 

Контактное лицо (Ф.И.О.) __________________________________________________ 

Телефон ________________________________________________________________ 

Факс   ___________________________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________ 

 

Планируемая дата завоза (410 руб./за 1 место) _______________________________ 

Планируемая дата вывоза (410 руб./за 1 место) ______________________________ 

 

Стоимость услуги-410 руб./за 1 место, но не более 50 кг.** 

 
 

Наименование экспоната Габаритные 

размеры (см) 

Д xШ x В 

Вес нетто (кг) Вес брутто 

(кг) 

Вид упаковки 

(деревян. ящики, 

поддон, картон, без 

упаковки) 

     

     

     

     

 

Итого: количество мест ____________________________, общий вес 

______________________________ 
 

 

Генеральный директор  

 

_________________________                __________                    _________________  

                                                                         подпись                                           расшифровка  

                   М.П.                                        

                                                                                               «___» __________ 2019 г. 

 

Прим.*: Цены действительны до 1 апреля 2019 г. С 1 апреля по 18 апреля 2019 г. действует наценка 50%.  

Наценка в дни монтажа составляет 100%. 

Прим**:  Если груз более 50 кг. необходимо связаться с технической дирекцией Выставки  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ЭКСПОНЕНТОМ В ТЕЧЕНИИ 5 ДНЕЙ С 

МОМЕНТА ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТ 

ФОРМА А7  Заявка на грузчиков  Срок подачи: до 

1.04. 19* 
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Заполненная и подписанная заявка принимается на teсh@expo-elektra.ru 

 

№ Стенда__________________Наименование компании _______________________ 

Контактное лицо (Ф.И.О.) __________________________________________________ 

Телефон ________________________________________________________________ 

Факс   ___________________________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Описание услуги 

Цена за м2, 

руб./день, в т. 

ч. НДС 

Площадь, 

м2 

Количеств

о дней 

Стоимость, 

 руб., в т. ч. 

НДС 

Уборка ковровых покрытий на 

выставочных стендах (разовая) 
155, 00    

Комплексная уборка стенда 360,00    

Поддерживающая уборка в течение 

дня  
255,00    

ИТОГО:   

 

 

Генеральный директор  

 

 _________________________                __________                    _________________  

                                                                          подпись                                           расшифровка  

                   М.П.                                        

                                                                                               «___» __________ 2019 г. 

 

Прим.*: Цены действительны до 1 апреля 2019 г. С 1 апреля по 18 апреля 2019 г. действует наценка 50%.  

Наценка в дни монтажа составляет 100%. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ЭКСПОНЕНТОМ В ТЕЧЕНИИ 5 ДНЕЙ С 

МОМЕНТА ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА 

  

 

ФОРМА А8 Дополнительный сервис  Срок подачи: 

до 1.04. 19* 

mailto:teсh@expo-elektra.ru
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Заполненная заявка в формате EXСEL, а также 

подписанная заявка принимается на alexander.e.bezgubov@gmail.com  

 

Наименование организации:_________________ 

ИНН:___________________________________ 

Срок допуска:____________________________ 

Цель посещения: организация мероприятий 

 

 

Образец 

№ 

Гос. номер Марка Модель Оператор ТС Цель заезда п/п 

  

1 2 3 4 5 6 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

 

 

        Генеральный директор  
 
_________________________                __________                    _________________  
                                                                                                                   подпись                                           расшифровка  

                   М.П.                                        

                                                                                               «___» __________ 2019 

 

ФОРМА А9 Список автотранспорта   

mailto:alexander.e.bezgubov@gmail.com
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Оборудованная площадь (стандартные стенды) 

Стандартно оборудованный стенд изготавливается с применением выставочного конструктора 

согласно установленному Организаторами дизайну. Организатор оставляет за собой право внести 

дополнительные крепежные элементы в конструкцию стенда, непредусмотренные макетом.  

Участник (экспонент) гарантирует возврат оборудования без дефектов и повреждений, которые 

могут возникнуть в период работы выставки. Все элементы конструкции стенда и дополнительное 

оборудование должны быть возвращены по окончании выставки очищенными от остатков клейкой 

ленты. Участник (экспонент) несет материальную ответственность за любой ущерб, нанесённый 

конструкциям стенда и дополнительному оборудованию. В случае порчи оборудования взимается плата 

в размере их рыночной стоимости.  

Внимание! Монтаж выставочного оборудования и иных конструкций в пределах стандартного 

стенда рассматривается как самостоятельная застройка и подлежит прохождению платной Технической 

экспертизы. 

Не допускается крепеж оборудования к конструкциям стенда, сверление отверстий, крепление 

рекламного материала булавками, кнопками, использование аппликационной пленки и т.п. 

Стоимость заказанных экспонентом, но не востребованных по каким-либо причинам элементов 

конструкции стенда или дополнительного оборудования, возмещению не подлежит. 

Обязательно предварительно ознакомьтесь с номенклатурой комплектации стенда, 

соответствующей его размеру.   

Ключи от дверей шкафов и витрин, а также замки можно получить на стойке информации во 

время заезда и регистрации под залог в размере 300 руб. за ключ/замок.  Залог возвращается 26.04.2019   

при сдаче замка и комплекта ключей. Если ключи не сданы Организатор оставляет залог себе. 

Участник (экспонент) может заказать дополнительно оборудование или услуги, 

воспользовавшись Дополнительными формами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА B1                     
Оборудованная площадь (стандартные стенды) 
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ПРИМЕРЫ ОБОРУДОВАННЫХ СТЕНДОВ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОЩАДИ 
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Заполненная и подписанная заявка принимается на teсh@expo-elektra.ru 

 

 

 Организация-участник: __________________________Номер стенда_____________________ 

 Контактное лицо: _________________________________________________________________ 

 Тел: ______________________________________ E-mail_________________________________ 

  

Фризовая надпись (не более 20 знаков цвет 052 лазурный), заполнить печатными буквами с соблюдением пробелов и регистра 

 

ПЛАН-СХЕМА ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА (масштаб: 1 клетка = 1м2) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ*(смотри выше) 

Прим.*: Элементы выставочного стенда, не указанные в условных обозначениях, должны быть подписаны на схеме.В 

случае не предоставления плана стенда до 01 апреля 2019 года или отправки не заполненной формы B1, планировка 

стенда устанавливается на усмотрение Технической дирекции выставки.  

Генеральный директор  

 _________________________                __________                          _________________  
                                                                                                                              подпись                                                                расшифровка  

                   М.П.                                        

                                                                                                             «___» __________ 2019 г.  

 

ФОРМА B1.1                     ПЛАН ОБОРУДОВАННОГО ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА  
Срок подачи:   

1.04. 2019 

          

          

        

        

        

        

        

        

        

        

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

7 

6 

8 

5

1 

4 

3 

2 

 

mailto:teсh@expo-elektra.ru
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                                  Заполненная и подписанная заявка принимается на teсh@expo-elektra.ru 

 

Организация-участник: __________________________Номер стенда______________________ 

Контактное лицо: __________________________________________________________________ 

Тел: ______________________________________ E-mail ____________________________ 

 

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования (услуги) 

Цена за ед., 

руб.,  

в т. ч. НДС 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-во 
Стоимость, 

 руб., в т.ч. НДС 

1 
Ковровое покрытие (дополнительного 

цвета), каталог коврового покрытия 

стр. 7 

1150,00 м2 

 

  

2 Стойка конструкционная 650,00 м.п.    

3 Прогон конструкционный 1150,00 м.п.    

4 Фризовая панель 2150,00 м.п.    

5 Фризовая панель (дуговая) R 0.5 1850,00 шт.    

6 Фризовая панель (дуговая) R 1.0 2350,00 шт.    

7 Стеновая панель (стандартная) 0.5х2.5 2450,00 шт.    

8 Стеновая панель (стандартная) 1.0х2.5 2800,00 шт.    

9 Стеновая панель (дуговая) R 0.5x2.5 2800,00 шт.    

10 Стеновая панель (дуговая) R 1.0x2.5 3100,00 шт.    

11 Дверь штора 875,00 шт.    

12 Дверь раздвижная 4375,00 шт.    

13 Дверь распашная 7650,00 шт.    

14 Стол-подиум Н 0.75 х 0.5 х 0.5 2650,00 шт.    

15 Стол-подиум Н 1.0 х 0.5 х 0.5 2710,00 шт.    

16 Стол-подиум Н 0.75 х 0.5 х 1.0 3050,00 шт.    

17 Стол-подиум Н 1.0 х 0.5 х 1.0 3560,00 шт.    

18 Стол-подиум Н 0.75 х 1.0 х 1.0 2750,00 шт.    

19 Стол-подиум Н 1.0 х 1.0 х 1.0 4100,00 шт.    

20 
Стол-подиум секторный (дуговой) 

Н 0.75 х 0.5 х 0.5 
3750,00 шт. 

 
  

21 
Стол-подиум секторный (дуговой) 

Н 1.0 х 0.5 х 0.5 
3800,00 шт. 

 
  

22 
Стол-подиум секторный (дуговой) 

Н 0.75 х 1.0 х 1.0 
4030,00 шт. 

 
  

23 
Стол-подиум секторный (дуговой) 

Н 1.0 х 1.0 х 1.0 
4150,00 шт. 

 
  

24 
Информационная стойка 

Н 1.0 х 0.5 х 0.5 
3560,00 шт. 

 
  

ФОРМА В2                     ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Срок подачи:   

1.04. 2019* 

mailto:teсh@expo-elektra.ru
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25 
Информационная стойка 

Н 1.0 х 0.5 х 1.0 
4360,00 шт. 

 
  

26 Элемент стены со стеклом 2.5х1.0 3600,00 шт.    

27 Элемент стены со стеклом 2.5х0.5 3150,00 шт.    

28 
Информационная стойка (дуговая) 

Н 1.0 х R 1.0 
3560,00 шт. 

 
  

29 Архивный шкаф Н 1.0х0.5х1.0 4565,00 шт.    

30 
Стеллаж из конструкций 

Н 2.0х1.0х0.5 
3560,00 шт. 

 
  

31 
Стеллаж из конструкций 

Н 2.5х1.0х0.5 
3560,00 шт. 

 
  

32 
Стеллаж из конструкций 

Н 2.0х0.5х0.5 
3765,00 шт. 

 
  

33 
Стеллаж из конструкций 

Н 2.5х0.5х0.5 
3765,00 шт. 

 
  

34 Витрина Н 1.0 х 0.5 х 0.5 3910,00 шт.    

35 Витрина Н 1.0 х 0.5 х 1.0 5065,00 шт.    

36 Витрина Н 1.0 х 1.0 х 1.0 5750,00 шт.    

37 Витрина секторная Н 1.0 х R 0.5 4090,00 шт.    

38 Витрина секторная Н 1.0 х R 1.0 6270,00 шт.    

39 Витрина сегментная Н 1.0 х R 1.0 4900,00 шт.    

40 Витрина Н 2.5х0.5х0.5 4900,00 шт.    

41 Витрина Н 2.5х0.5х1.0 6380,00 шт.    

42 
Витрина Н 2.5х0.5х1.0 с замком и 

подсветкой 
7485,00 шт. 

 
  

43 Витрина Н 2.5 х 1.0 х 1.0 7615,00 шт.    

44 Витрина секторная Н 2.5 х R 0.5 7060,00 шт.    

45 Витрина секторная Н 2.5 х R 1.0 8000,00 шт.    

46 Витрина сегментная Н 2.5 х R 1.0 6980,00 шт.    

47 
Куб Н 1.0х1.0х1.0 с подсветкой (не 

вращающийся) 
7650,00 шт. 

 
  

48 Куб Н 1.0х1.0х1.0 без подсветки 9410,00 шт.    

49 
Куб световой Н 1.0х1.0х1.0 

(вращающийся) 
10680,00 шт. 

 
  

50 Эллипс Н 1.0 х R 1.0 без подсветки 8750,00 шт.    

51 
Эллипс световой Н 1.0 х R 1.0 

(вращающийся) 
11190,00 шт. 

 
  

52 Потолочный растр 2585,00 м2    

53 Наращивание стены h = 1,0м. 1425,00 м.п    

54 Подвесной потолок 3815,00 м2    

55 Поднятие пола 3050,00 м2    

56 Полка настенная 2050,00 шт.    

57 Сцена 4580,00 м2    

Дополнительное оборудование 

58 Зеркало 3225,00 шт.    

59 Вешалка настенная 560,00 шт.    

60 Шторочный замок 560,00 шт.    

61 Корзина для бумаг (15 литров) 530,00 шт.    

62 Корзина для бумаг (25 литров) 530,00 шт.    

63 Вешало 2250,00 шт.    
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64 Решетка декоративная 1850,00 шт.     

65 Труба джокерная 1530,00 м.п.    

Офисная мебель 

66 Стул выставочный 1020,00 шт.    

67 Стул барный 2050,00 шт.    

68 Стол офисный (круглый) D 0.75 2650,00 шт.    

69 Стойка под литературу 2050,00 шт.    

70 Жалюзи Н 1.5х1.0 1530,00 шт.    

71 Жалюзи Н 2.5х1.0 1850,00 шт.    

72 Вешалка навесная 815,00 шт.    

73 Вешалка офисная напольная 1385,00 шт.    

Бытовая техника, на период мероприятия 

74 Холодильник 150 л по запросу  шт.    

75 Кулер 3310,00 шт.    

76 Бутыль воды (19 л) 765,00 шт.    

77 
Капсульная кофемашина, в аренду 

входит 25 капсул (Кофе Dimaestri 

ассорти) и 25 стаканчиков (250мл) 

17900,00 шт. 

 

 

78 
Стакан бумажный для кофе Papperskop 

250 мл. ( 25 шт.) 
120,00 шт. 

 
 

79 Кофе Dimaestri ассорти 25 капсул 1410,00 шт.   

80 Сливки 0.5 л  130,00 шт.   

81 
Чай пакетированный ТеаСо Золотой 

ассам 
290,00 п. 

 
 

82 
Чай пакетированный ТеаСо Зелёный 

дракон  
290,00 п. 

 
 

83 
Чай пакетированный ТеаСо  Русские 

традиции  
290,00 п. 

 
 

84 Сахар кусковой тростниковый 570,00 п.   

85 Сахар кусковой белый 570,00 п.   

86 Платиковый ложки ( 25 шт.) 80,00 шт.   

Электрооборудование 

87 Блок розеток 1475,00 шт.    

88 Светильник СПОТ 1390,00 шт.    

89 Светильник ЛДС 1760,00 шт.    

90 
Светильник РЫБИЙ ГЛАЗ (для витрин 

верхней полки) 
1265,00 шт. 

 
  

91 Светильник мет. гал. 150 Вт 4630,00 шт.    

92 Светильник мет. гал. 150 Вт на штанге 4630,00 шт.    

93 Светильник галогеновый 100 Вт 1780,00 шт.    

94 Подсветка витрины 2390,00 ед.    

95 Розетка на 380 В 4375,00 шт.    

96 Розетка круглосуточная 220 В 2650,00 шт.    

97 Кабель до 6 п.м 2850,00 шт.    

Художественно-оформительские работы 

98 
Оклейка пленкой Oracal (Выбор цвета 

по каталогу Oracal 641 серии), любой 

начатый метр-  считается целым 

1630,00 м2 

 

  

99 

Печать на полноцветной пленке Orajet, 

в том числе работа по оклейке (макеты 

предоставляет заказчик), любой 

начатый метр- считается целым 

2250,00 м2 
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100 
Изготовление баннера (с люверсами 

или карманами), любой начатый метр- 

считается целым 

1730,00 м2 

 

  

101 
Логотип одноцветный до 0,3 м (макет 

логотипа предоставляет заказчик в 

кривых, формат .cdr) 

2150,00 шт. 

 

  

102 
Логотип многоцветный до 0,3 м (макет 

логотипа предоставляет заказчик в 

кривых, формат .cdr) 

3865,00 шт. 

 

  

103 
Дополнительные буквы для фризовой 

надписи 
330,00 1 знак 

 
  

Аудио-видео презентационная техника, на период мероприятия 

104 Аренда плазмы 47” ( включая стойку) по запросу  шт.   

105 Аренда провода HDMI, 5 метров 1500 шт.   

ИТОГО, с учетом НДС:   
Прим.*: Цены действительны до 1 апреля 2019 г. С 1 апреля по 18 апреля 2019 г. действует наценка 50%.  

Наценка в дни монтажа составляет 100%. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ЭКСПОНЕНТОМ В ТЕЧЕНИИ 5 ДНЕЙ С МОМЕНТА 

ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА 

Генеральный директор  

_________________________                __________                          _________________  
                                                                                                                  подпись                                                                расшифровка  

                   М.П.                                        

                                                                                                             «___» __________ 2019 г.  
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Форма В2.1 КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ (для стандартного стенда) 
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Форма В2.2                   КАТАЛОГ КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ  

  
 
 

 

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА:  

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА:  
 

 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                             

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма В2.3             КАТАЛОГ ПЛЕНКИ Oracal 641 серия 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ, ПРЕДАСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПЕЧАТИ 

(для оборудованного стенда) 

 
Предоставляемые файлы должны сопровождаться превью в формате JPEG или PDF.  

Имена файлов должны содержать номер стенда и порядковый номер панели. 

Пример названия макета стеновой панели: A1_panel_1  

Пример названия макета фризовой панели: A1_friz_A 

Пример названия макета стола-подиума: A1_podium_front 

 

Носители: CD, дискеты 3,5; DVD; имена файлов, дисков, папок не должны содержать русских букв 

 

В работу принимаются макеты, сделанные в следующих программах: 

Растровая графика – Adobe Photoshop (tif, psd), масштаб 1:1, CMYK, Grayscale. 

Векторная графика – Adobe Illustrator (psd), масштаб 1: 10, CMYK. 

 

Требования к макетам, подготовленным в Adobe Illustrator: 

Масштаб изображения ДОЛЖЕН быть 1:10 по границе запечатываемого изображения 

Необходима рамка (а не только установка document setup), CMYK, все шрифты должны быть переведены в кривые. 

Черный цвет текста или фоновой заливки делать составным CMYK 70; 70; 70; 100. 

Встроенные растровые изображения желательно прикладывать отдельно. При выводе используется Illustrator Eps 6 

версии, поэтому недопустимо использование в файле прозрачности и прочих векторных эффектов, а также встроенной 

растровой графики с прозрачностью (PSD) 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

а) Орфографические и фактические ошибки в текстах заказчика не проверяются. Вся правка производится при наличии 

корректуры, выполненной заказчиком.  

б) Вся коррекция цветов производится по цветопробе, на том материале и оборудовании на которых и предполагается 

печатать заказ. На цветопробе присутствует уменьшенное изображение полностью и части изображения в масштабе 

100% от оригинала. Распечатки или сухие цветопробы, предоставленные заказчиком могут служить лишь для 

приблизительной цветокоррекции (в связи с иной зоной цветового охвата чернил для широкоформатной печати). 

  

Требования к макетам, подготовленным в Adobe Photoshop: 

Файл должен быть в натуральную величину (масштаб 1:1), CMYK 

Параметры цветоделения:  

o SWOP (Coated) 20 %, GRS, Medium 

o Blanck ink limit 100% 

o Total ink limit 340%  

Не должно быть альфа - каналов дополнительных красок и путей. 

Черный цвет текста или фоновой заливки делать составным CMYK 70; 70; 70; 100. 

Слои должны быть сведены. 

Разрешение файла выбирается в зависимости от размера плаката. 

Рекомендуем ориентироваться на следующие значения: 

o 300*600 см       30-40 dpi 

o 300*150 см       60-80 dpi 

o 120*180 см       70-150 dpi 

Как правило, объем файла не должен превышать 200-300 Мб 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

а) Не рекомендуется искусственно завышать разрешение, т.к. качество при этом возрастает незначительно, а время 

обработки - в несколько раз. 

б) Ко всем градиентным заливкам в растровых файлах должен быть применен фильтр (монохроматический шум» 

(Monohromatik noise) во избежание появления «ступенек». 
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в) Все области «чистых» цветов должны быть проверены на наличие областей постороннего цвета (даже отличие в 

данном цветовом канале на 1% может вызвать 

заметное пятно при широкоформатной печати). 

 

!!!Файлы в CorelDraw для широкоформатной печати не принимаются!!! 

 

В случае если макет сделан в этой программе, необходимо самостоятельно сделать экспорт в AI, EPS, TIF с 

последующей подачей согласно техническим требованиям. С макетами Quark Xpress рекомендуется сделать экспорт в 

EPS с последующим растрированием в Adobe Photoshop или доработкой в Adobe illustrator (перевод шрифтов в кривые 

и т.д.) 

  

!!!ПРЕТЕНЗИИ ПО ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕ БЕЗ ЦВЕТОПРОБЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

45 
 

 

 

*Визуализация стенда создается индивидуально и может отличаться от примера, как и оборудование на нем. 

ФОРМА С1                     УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ 
Срок подачи:   

1.04. 2019* 

ПРИМЕРЫ СТЕНДОВ КАТЕГОРИИ «Улучшенный тсандарт», 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОЩАДИ 
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*Визуализация стенда создается индивидуально и может отличаться от примера, как и оборудование на нем. 
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*Визуализация стенда создается индивидуально и может отличаться от примера, как и оборудование на нем. 
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*Визуализация стенда создается индивидуально и может отличаться от примера, как и оборудование на нем. 
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*Визуализация стенда создается индивидуально и может отличаться от примера, как и оборудование на нем. 
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                                  Заполненная и подписанная заявка принимается на teсh@expo-elektra.ru 

Организация-участник: __________________________Номер стенда______________________ 

Контактное лицо: __________________________________________________________________ 

Тел: ______________________________________ E-mail ____________________________ 

 

Каталог оборудования (только для экспонентов со стендами категории «Улучшенный стандарт»). 

№  Оборудование  Вид 

Цена за ед., 

руб.,  

в т. ч. НДС 

Кол-во  

Стоимость, 

 руб., в т. ч. 

НДС 

                                                    СТУЛЬЯ   

1 
Стул CRYSTAL 
410*380*820 

 

1 635,00 

  

2 
Стул Авалон 
435*400*830 

 

702,00 

  

3 
Стул Герман  

450*500*780мм 

 

702,00 

  

ФОРМА С2                     ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТЕНДОВ 

КАТЕГОРИИ «УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ»  

Срок подачи:   

1.04. 2019* 

mailto:teсh@expo-elektra.ru
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4 
Стул Вильмар  

470*470*850мм 

 

1 170,00 

  

5 
Стул офисный ISO             

( ткан.) 
540*600*830 

 

535,00 

  

6 
Стул офисный ISO             
(кожзам, черный) 

540*600*830 

 

546,00 

  

7 
Стул Хенриксдаль                   

( в чехле) 
510*580*970мм 

 

2 262,00 

  

8 
Стул Самба 

550*650*850мм 

 

2 262,00 
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9 
Стул барный Bask 

380*450*650/850м
м 

 

2 145,00 

  

10 
Стул барный Zeta 
360*360*820мм 

 

 

1 014,00 

  

11 
Стул барный JY-973 
500*500*600/840м

м 

 

2 262,00 

  

12 
Стул барный СН 

350*350*660/840 
мм 

 

1 716,00 

  

13 
Стул барный СТИГ 
540*440*950мм 

 

1 482,00 
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14 

Стул барный 
МАРКО-хокер 9                   

(белый или черный 
на выбор) 

420*420*950мм 

 

1 170,00 

  

                                    МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ   

15 
Кресло барное  

640*750*410мм 

 

3 510,00 

  

16 
Кресло Малое  
660*620*630 

 

3 510,00 

  

17 
Кресло Большое 

кожа  
750*880*650 мм 

 

2 418,00 

  

18 
Диван 2-х местный 
750*1460*650 мм  

 

4 290,00 
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19 
Пуф РУБИ 

400*400*420мм 

 

1 170,00 

  

                                                  СТОЛЫ    

20 
Стол круглый 

D=800мм,h=730мм 

 

2 262,00 

  

21 
Стол стеклянный 

D=900мм, h=730мм 

 

2 262,00 

  

22 
Стол стеклянный 

квадратный  
800*800*750 мм 

 

2 262,00 

  

23 
Стол круглый D-80 

см. 
h=720мм 

 

1 482,00 

  



                                                                                                                             

55 
 

24 
Стол VIP (бежевый) 

800*800*720 мм  

 
  

1 248,00 

  

25 
Стол VIP (серый) 
800*800*720 мм 

1 248,00 

  

26 
Стол VIP (бежевый) 
1500*800*720 мм 

  
 1 404,00 

  

27 
Стол VIP (серый) 

1500*800*720 мм 
1 404,00 

  

28 
Стол ЛАКК 
(бежевый) 

550*550*450 мм 

  
 1 014,00 

  

29 
Стол ЛАКК (белый) 

550*550*450 мм 
1 014,00 

  

30 
Журнальный стол 
ЛАКК (бежевый) 
900*550*450мм  

  

1 794,00 

  

31 
Журнальный стол 

ЛАКК (белый) 
900*550*450мм 

1 794,00 
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32 

Придиванный 
столик ВЕЙМОН 

D=600 мм 
H=600мм 

 

1 482,00 

  

33 
Стол журнальный 

стекляный  
600*450*600мм 

 

1 950,00 

  

34 
Стол барный 

D=680 мм 
H=1080мм 

 

1 794,00 

  

                                             ПРОЧЕЕ 
  

35 
Вешалка 

напольная 
320*320*1820мм 

 

1 014,00 

  

36 
Проспектодержате

ль 
430*480*1655мм 

 

1 170,00 
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37 
Буклетница 

складная  
230*290*1440мм 

 

2 262,00 

  

38 
Ограждение 

Н=1000мм 

 

2 340,00 

  

39 
Корзина для 

мусора  
на 10 л. 

 

78,00 

  

40 
Провод HDMI 

5 метров 

 

1500.00 

  

                                              БЫТОВАЯ ТЕХНИКА   

40 
Холодильник 

САРАТОВ на 122л 
850*500*600мм 

 

5 460,00 
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41 
Холодильник BEKO 

на 99л. 
480*540*850мм 

 

7 410,00 

  

42 
Кулер + 1 бутыль 

воды (19л) 

                                     

3310,00 

  

43 Бутыль воды (19л) 

 

765,00 

  

44 

Капсульная 

кофемашина, в 

аренду входит 25 

капсул (Кофе 

Dimaestri ассорти) 

и 25 стаканчиков 

(250мл), 

(дополнительные 

расходные 

материалы по 

запросу)  

                                                                         

17900,00 

  

                                                   ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ   

45 

Светильник на 
кронштейне 

(холодный белый 
свет) 

 

2 262,00 
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46 

Светильник на 
струбнице 

(холодный белый 
свет) 

Мощность 70 Вт 

 

2 262,00 

  

47 

Светильник на 
струбнице 

(теплый желтый) 
Мощность 300 Вт 

 

1 326,00 

  

48 

Светильник 150 Вт  
металло-

галогеновый 
(холодный белый 

свет) 
Мощность 150 Вт 

 

2 262,00 

  

49 

Прожектор 
галогеновый 

(желтый теплый 
свет) 

Мощность 150 Вт 

 

1 794,00 

  

50 

Точка 
электропитания 

220 В (общей 
мощностью1,5 кВт, 

тройная) 

 

1482,00 

  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕНДА НА ЗАКАЗ 

51 
Кашпо  

1500*500*200мм 
 

 

8800,00 
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52 

Стеллаж из белого 
ЛДСП 

6 полок  
2000*1000*500мм 

                          

11910,00 

  

53 
Стол из белого 

ЛДСП 
1300*750*500мм 

 

13560,00 

  

54 
Подсобное 
помещение  

2*1 

 

Рассчитывается 
индивидуально 

  

55 
Стол журнальный  
450*900*550мм 

 

1950,00 

  

ИТОГО, с учетом НДС:   

*Оборудование может отличаться от фактического вида. 

Цены действительны до 1 апреля 2019 г. С 1 апреля по 18 апреля 2019 г. действует наценка 50%.  

Наценка в дни монтажа составляет 100%. 

КОЛЛИЧЕСТВО МЕБЕЛИ ОГРАНИЧЕННО. Актуальную информацию можно получить по запросу, 

написав на teсh@expo-elektra.ru 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ЭКСПОНЕНТОМ В ТЕЧЕНИИ 5 ДНЕЙ С МОМЕНТА ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА 

Генеральный директор  
 _________________________                __________                          _________________  
                                                                                                                  подпись                                                                расшифровка  

                   М.П.                                        

                                                                                                             «___» __________ 2019 г. 
Контактная информация: Ефременко Ольга – Руководитель проекта: т./ф. (499) 181-52-02, доб.131, eor@expo-elektra.ru 

mailto:eor@expo-elektra.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ (только для категории «Улучшенный 

стандарт») 

 

 

Размеры под макеты рассчитываются индивидуально. Для расчета необходимо 

обратиться в Техническую дирекцию по e-mail teсh@expo-elektra.ru .  

 

Предоставляемые файлы должны сопровождаться превью в формате JPEG или PDF. Имена файлов 

должны содержать номер стенда 

В работу принимаются макеты, сделанные в следующих программах: Растровая 

графика – Adobe Photoshop (tif, psd), масштаб 1:1, CMYK, Grayscale. Векторная графика – 

Adobe Illustrator (psd), масштаб 1: 10, CMYK. 

 

Требования к макетам, подготовленным в Adobe Illustrator 

Масштаб изображения ДОЛЖЕН быть 1:10 по границе запечатываемого изображения 

Необходима рамка (а не только установка document setup), CMYK, все шрифты должны быть переведены в кривые. 

Черный цвет текста или фоновой заливки делать составным CMYK 70; 70; 70; 100. 

Встроенные растровые изображения желательно прикладывать отдельно. При выводе используется Illustrator Eps 6 версии, 

поэтому недопустимо использование в файле прозрачности и прочих векторных эффектов, а также встроенной растровой 

графики с прозрачностью (PSD) 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

а) Орфографические и фактические ошибки в текстах заказчика не проверяются. Вся правка производится при наличии 

корректуры, выполненной заказчиком. 

б) Вся коррекция цветов производится по цветопробе, на том материале и оборудовании на которых и предполагается 

печатать заказ. На цветопробе присутствует уменьшенное изображение полностью и части изображения  в масштабе 100% от 

оригинала. Распечатки или сухие цветопробы, предоставленные заказчиком могут служить лишь для приблизительной 

цветокоррекции (в связи с иной зоной цветового охвата чернил для широкоформатной печати). 

 

Требования к макетам, подготовленным в Adobe 

Photoshop 

 Файл должен быть в натуральную величину (масштаб 1:1), CMYK 

Параметры цветоделения: 

o SWOP (Coated) 20 %, GRS, Medium 

o Blanck ink limit 100% 

o Total ink limit 340% 

Не должно быть альфа - каналов дополнительных красок и путей. 

Черный цвет текста или фоновой заливки делать составным CMYK 70; 70; 70; 100. Слои 

должны быть сведены. 

Рекомендуем ориентироваться на следующие значения: 

o 100-150 dpi 
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Как правило, объем файла не должен превышать 200-300 Мб 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

а) Не рекомендуется искусственно завышать разрешение, т.к. качество при этом возрастает незначительно, а время обработки - 

в несколько раз. 

б) Ко всем градиентным заливкам в растровых файлах должен быть применен фильтр (монохроматический шум» 

(Monohromatik noise) во избежание появления «ступенек». 

в) Все области «чистых» цветов должны быть проверены на наличие областей постороннего цвета (даже отличие в 

данном цветовом канале на 1% может вызвать 

заметное пятно при широкоформатной печати). 

 

Файлы в CorelDraw для широкоформатной печати не принимаются. 

В случае если макет сделан в этой программе, необходимо самостоятельно сделать экспорт в AI, EPS, TIF с последующей 

подачей согласно техническим требованиям. С макетами Quark Xpress рекомендуется сделать экспорт в EPS с последующим 

растрированием в Adobe Photoshop или доработкой в Adobe illustrator (перевод шрифтов в кривые и т.д.) 

 

!!!ПРЕТЕНЗИИ ПО ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕ БЕЗ ЦВЕТОПРОБЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!! 

 

 

 


