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Руководство для Организаторов и Экспонентов мероприятий, 
проводимых на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 
 
 
Уважаемые партнеры! 
 
Я рад представить вам новый международный конгрессно-выставочный центр 
«ЭКСПОФОРУМ», самый современный в Восточной Европе. «ЭКСПОФОРУМ» занимает 
территорию 56 гектаров, включает 3 павильона и конгресс-центр и позволяет проводить 
деловые и культурно-развлекательные мероприятия любого уровня и формата. Построенный 
по стандартам UFI, он собрал на своей территории всю необходимую инфраструктуру для 
организации различных событий. Профессиональная работа сервисных служб площадки 
сделает сотрудничество с нами комфортным и приятным. 
В данном Руководстве мы собрали всю основную информацию об инфраструктуре МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» для удобства вашей работы с нашей компанией. 
 
 
С уважением,  
генеральный директор  
ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
С. Г. Воронков  
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1. Информация о МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

1.1. Место расположения 

Адрес международного конгрессно-выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ»: 

Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, дом  64, корпус 1, литера А.  

 

«ЭКСПОФОРУМ» располагается на Пулковских высотах, в Пушкинском районе Санкт-

Петербурга. Рядом находится международный аэропорт Пулково и кольцевая автодорога.  

От ближайшей станции метро «Московская» можно добраться  

на наземном транспорте за 15 минут, а до исторического центра – за 30 минут. 

1.2. Как добраться 

Бесплатные автобусы-шаттлы в дни работы выставок и конгрессов: 

– от станций метро «Московская» и «Ленинский проспект» 

– из аэропорта Пулково  
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Общественный транспорт: 

– от станции метро «Московская» – автобус № 187, маршрутные такси К545, К299. 

1.3. План территории 

Закрытые выставочные площади (3 павильона, 2 зала конгресс-центра, пассаж) составляют 

50 000 м2. Открытые выставочные площадии – 40 000 м2. Симметричное расположение 

павильонов, соединенных пассажем, обеспечивает легкость доступа посетителей и 

участников выставок, конгрессов и других мероприятий к любой точке комплекса.  

 

Генеральный план комплекса 
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1.4. Схема движения по территории 

Логистика передвижения потоков автотранспорта на территории конгрессно-выставочного 

центра обеспечивает комфорт и удобство всем участникам мероприятий. 

Для автотранспорта посетителей предусмотрена открытая парковка на 4700 мест. 

Для грузового транспорта и автобусов предусмотрена отдельная автостоянка. 

Три вертолетных площадки готовы к приему гостей «ЭКСПОФОРУМА». 

 

Приложение. Планы и схемы комплекса  

 

1.5. Описание и технические характеристики выставочных площадей  

и других помещений для проведения мероприятий 

1.5.1. Технические характеристики помещений 

Приложение «Планы и схемы комплекса»  

1.5.2. Планировки и спецификации помещений 

Приложение «Планы и схемы комплекса»  

1.6. План размещения рекламных носителей 

Приложение «Планы и схемы комплекса»  

1.7. Часы работы 

С 9.00 до 20.00 

  

 

2. Услуги, оказываемые ООО «ЭФ-Интернэшнл»  

и организациями, аккредитованными для оказания услуг  

на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 
 

2.1. Каталог услуг 

 Перечень услуг, оказываемых ООО «ЭФ-Интернэшнл» и организациями, 

аккредитованными для оказания услуг на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ», 

размещен на официальном сайте компании www.expoforum.ru и на сайтах 

мероприятий. 

 

2.2. Заказ услуг  

 Порядок оформления заявок на проведение/участие в мероприятиях и порядок 

оформления заявок на оказание услуг описан в соответствующих разделах 

«Основных условий и требований при проведении конгрессно-выставочных и ивент-

мероприятий на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ»: 

  для Организаторов – в разделе 4.3 

  для Экспонентов – в разделе 4.5 

http://www.expoforum.ru/
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 Формы заявок приведены в Приложении № 2 «Формы заявок на проведение, 

участие и аренду помещений и услуги». 

 

2.3. Порядок оказания услуг 

 

 На территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» все без исключения услуги оказываются 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» или организациями, аккредитованными на оказание услуг. 

 

 Перечень организаций, аккредитованных для оказания услуг на территории МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» опубликован на официальном сайте компании www.expoforum.ru, а 

также приведен в Приложении № 1. 

 

 Подробно порядок оказания услуг описан в соответствующих разделах «Основных 

условий и требований при проведении мероприятий на территории МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ»: 

 

для Организаторов – в разделе 4.3 

для Экспонентов – в разделе 4.4  

 

3. Стоимость услуг 

3.1. Ставки на аренду помещений и услуги 

 Услуги оказываются на основании утверждённых Ставок за аренду и услуги, 

опубликованных на сайтах мероприятий. 

 

 Ставки за аренду и услуги для Организаторов предоставляются по запросу. 

 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» оставляет за собой право на изменение Ставок за услуги. 

 

 Услуги, не предусмотренные каталогом услуг, оказываются по договорным ценам. 

 

 

3.2. Положение о скидках, агентских вознаграждениях и бонусах  

В ООО «ЭФ-Интернэшнл» действует система льготных условий для Организаторов 

гостевых конгрессно-выставочных и ивент-мероприятий и Экспонентов конгрессно-

выставочных проектов, организуемых ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

 

 Специальные финансовые условия предоставляются на основе объема 

арендуемой площади, условий оплаты, широты линейки заказанных услуг, сезона 

проведения мероприятия и других условий (информация для Организаторов 

предоставляется отделом гостевых и заказных мероприятий; для Экспонентов 

мероприятий, организуемых ООО «ЭФ-Интернэшнл», – дирекцией собственных 

мероприятий ООО «ЭФ-Интернэшнл»). 

  

http://www.expoforum.ru/
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4.1. Используемые понятия 

 

Мероприятие – выставка (ярмарка), конгрессное или ивент-мероприятие, 

организатором которого является ООО «ЭФ-Интернэшнл» или другие лица, 

заключившие соответствующие договоры с ООО «ЭФ-Интернэшнл» о проведении 

такого мероприятия. 

 

Выставка (ярмарка) – выставочно-ярмарочное мероприятие, на котором 

демонстрируются и получают распространение товары, услуги и (или) информация, и 

которое проходит в четко установленные сроки и с определенной периодичностью 

(ГОСТ Р 53103-2008 «Деятельность выставочно-ярмарочная. Термины и опреде-

ления»). 

 

Конгрессные мероприятия (конгресс) – организованные встречи представителей 

стран, отраслей, профессий или учреждений, организаций для обмена знаниями и 

опытом, поиска необходимых решений, проводимые самостоятельно или 

сопровождаемые выставочно-ярмарочными мероприятиями (ГОСТ Р 53524-2009 

«Конгрессная деятельность. Термины и определения»). 

 

Ивент-мероприятия – корпоративные и некорпоративные, частные, массовые 

мероприятия различной тематики, выраженной культурно-развлекательной, 

стимулирующей, мотивирующей, социальной направленности. 

 

Организатор – юридическое лицо, которое владеет всеми правами на разработанную 

концепцию, тематику и наименование мероприятия; формирует состав участников 

мероприятия и оказывает им комплекс услуг, необходимых для участия в 

мероприятии. 

 

Организатор коллективной экспозиции – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, арендующий выставочные площади для размещения на выставке 

(ярмарке) коллективной экспозиции, формируемой из ряда экспонентов. 
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Оператор конгрессно-выставочного центра – юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, действующий по поручению Организатора 

мероприятий и оказывающий весь комплекс или отдельные виды услуг по участию в 

мероприятии. 

 

Экспонент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

демонстрирующий товары и (или) услуги по теме выставки/ярмарки, привлекая для 

этого собственный или нанятый им персонал (ГОСТ Р 53103-2008 «Деятельность 

выставочно-ярмарочная. Термины и определения»). 

 

Посетитель – физическое лицо, посещающее выставку/ярмарку для знакомства  

с демонстрируемыми экспонатами, сбора информации, контактов с Экспонентами и 

(или) участия в программе выставки/ярмарки. Посетители делятся на посетителей-

специалистов и частных посетителей (ГОСТ Р 53103-2008 «Деятельность 

выставочно-ярмарочная. Термины и определения»). 

 

Участник – лицо, посещающее выставку, включая посетителей, штат Экспонентов, 

спикеров, делегатов, представителей СМИ и представителей других категорий 

допуска. (Международный стандарт ISO 25 639-1 «Выставки, показы, ярмарки, 

съезды»). 

 

Участник конгрессного мероприятия – юридическое или физическое лицо, 

зарегистрированное в качестве участника конгрессного мероприятия и потребляющее 

конгрессные услуги любых видов. 

 

Заочное участие – участие Экспонента в мероприятии путем размещения 

информации о своей деятельности в официальном каталоге мероприятия, 

представление информации об Экспоненте на стенде заочного участия. 

 

Коллективная экспозиция (стенд) – экспозиция, на которой выставляются 

одновременно более 1 (одной) компании. 

 

Экспонат – образец, представленный на выставочно-ярмарочном мероприятии для 

публичного обозрения (ГОСТ Р 53103-2008 «Деятельность выставочно-ярмарочная. 

Термины и определения»). 

 

Договор на проведение – соглашение между Организатором и Оператором, 

направленное на установление прав и обязанностей между сторонами по поводу 

проведения мероприятия Организатора. 

 

Договор на участие в выставке (а также Государственный контракт) – соглашение 

между Экспонентом и Организатором, направленное на установление прав и 

обязанностей в отношениях между сторонами по поводу участия Экспонента в 

мероприятии Организатора. 

Публичная оферта/Оферта – публичное предложение Организатора, адресованное 

неопределенному числу лиц – любому юридическому лицу: учреждению, 

предприятию или организации любых форм собственности или индивидуальному 
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предпринимателю (далее: Экспонент), заключить с ним договор на предоставление во 

временное владение и пользование (субаренду) закрытой (оборудованной или 

необорудованной) или открытой выставочной площади, принадлежащей 

Организатору на праве аренды на существующих условиях, содержащихся в 

Основных условиях участия в мероприятиях и Требованиях для Экспонентов по 

подготовке и участию в мероприятиях и их подрядчикам, Руководстве участника 

выставки, заявке на участие в выставке. 

Руководство участника выставки – официальное издание Организатора в 

бумажном и/или электронном виде, содержащее важные сведения о мероприятии 

(описание тематических разделов, сроки и место проведения, перечень услуг, ставки 

на аренду и услуги, типовые формы документов, в том числе шаблоны договоров и 

бланки заказа услуг и другую информацию).  

 

Застройка экспозиции (стенда) – комплекс работ по сооружению на выставочной 

площади объектов, комплектация их необходимым техническим оборудованием с 

подключением этого оборудования к инженерным сетям МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

 

Застройщик – организация, предприниматель без образования юридического лица 

или физическое лицо, заключившее с Организатором или Экспонентом договор на 

выполнение комплекса работ по сборке и монтажу выставочных стендов, конструкций 

и оборудования и/или на выполнение художественно-оформительских работ на 

арендованной выставочной площади. 

 

Генеральный застройщик – организация-подрядчик, которой делегированы 

полномочия по проведению, координации и согласованию работ по застройке, а также 

аккредитации сторонних организаций на выполнение работ по строительству, 

оборудованию и оформлению выставочных стендов. 

 

Площадь брутто – общая площадь выставки (ярмарки), включающая в себя площадь 

выставочных стендов и окружающие ее площади. К окружающим площадям относят 

площадь проходов между выставочными стендами, зон обслуживания, офисов, 

административных помещений, площадь для проведения конференций, семинаров, 

конгрессов, фестивалей, иных сопутствующих мероприятий. К выставочной площади 

брутто могут быть отнесены также иные смонтированные на площади выставки 

объекты, имеющие непосредственное отношение к выставке. 

 

Площадь нетто – сумма закрытой и открытой площадей выставочных стендов и 

площади, используемые организатором под специальные экспозиции по теме 

выставки. 

 

Площадь выставочного стенда – площадь закрытая и (или) открытая, занимаемая 

Экспонентом по договору с организатором выставок возмездно для демонстрации 

товаров и (или) услуг. 

 

Общая территория выставочного центра – полы помещений и открытых площадок 

выставочного центра, которые не передавались в возмездное пользование 

Организатору для проведения мероприятия, однако будут временно использоваться 
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посетителями, Экспонентами и другими участниками для перемещения, отдыха и 

других подобных целей. 

 

Общий период проведения мероприятия – отрезок времени, включающий весь 

период аренды выставочной площади, предусмотренный договором субаренды. 

 

Период проведения мероприятия – период времени без времени монтажа, 

подготовки стендов и экспозиции, демонтажа мероприятия и приведения 

арендованной площади в первоначальное состояние. 

 

Сутки – период, включающий 24 часа с начала события. 

 

4.2. Базовые положения 

 «Основные условия и требования при проведении конгрессно-выставочных и 

ивент-мероприятий на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (далее – Основные 

Условия и Требования) содержат наиболее важные сведения о порядке, правилах и 

сроках выполнения тех или иных действий в период подготовки, проведения и участия 

в мероприятиях, а также к форме и объему необходимой для предоставления 

информации. 

 

 Требования, установленные Основными Условиями и Требованиями, обязательны 

для исполнения Организаторами, Экспонентами и Подрядчиками. 

 

 Основные Условия и Требования являются приложением к договорам, 

заключенным с Организаторами и Экспонентами. 

 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» оставляет за собой право вносить в Основные Условия и 

Требования дополнительные положения в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

Время работы павильонов в период проведения мероприятия 

 

 В период работы конгрессно-выставочных мероприятий доступ посетителей на 

территорию МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» открыт с 10:00 до 18:00, если иное не 

предусмотрено договором. 

 

 Организатор мероприятия обеспечивает освобождение выставочных площадей и 

помещений от посетителей и экспонентов в срок не более 30 минут после окончания 

выставки. 

 

 С 18:30 и до 09:00, если иное не установлено в договоре, выставочные павильоны 

закрываются, опечатываются и передаются под охрану. Нахождение людей в 

опечатанных залах запрещается. 

 

 

 



12 
 

 

Коммерческая деятельность 

 

 Продажа экспонатов, а также заключение торговых сделок на выставках 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Передача со стендов 

проданных по контракту экспонатов до окончания работы выставки не допускается. 

 

 Любые виды торговли, общественного питания и бытового обслуживания на 

территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» могут осуществляться только с разрешения ООО 

«ЭФ-Интернэшнл» и в соответствии с требованиями действующих законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания.  

 

Правила пожарной безопасности 

 

 Организаторы, Экспоненты и Подрядчики обязаны соблюдать Правила пожарной 

безопасности, положения Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федерального закона от 22 июля 2008 № 123 ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и несут полную 

ответственность за их нарушение в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

При проведении мероприятий, проходящих на территории МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ», запрещается: 

 пользоваться услугами, оборудованием, средствами, неаккредитованных ООО 

«ЭФ-Интернэшнл» организаций, привлекать персонал неаккредитованных компаний; 

 без согласования с ООО «ЭФ-Интернэшнл» размещать клеящиеся рекламные и 

иные материалы на стенах, полах, колоннах, стеклах и дверях, а также на 

металлических конструкциях потолочных перекрытий павильонов и других 

помещений; 

 крепить элементы стендов к стенам или полу; 

 использовать стационарные циркулярные пилы, плоскошлифовальные машины, 

бензопилы и другие строительные инструменты, не оборудованные пылесборником, а 

также проводить сварочные работы (открытый огонь); 

 утилизировать элементы разобранных конструкций и упаковочной тары 

(пиломатериалы, ДСП, ДВП, фанера и пр.) в мусорные контейнеры для бытовых 

отходов, принадлежащих ООО «ЭФ-Интернэшнл»; 

 подключать мини-АТС и другую технику к линиям связи без согласования с 

соответствующими службами ООО «ЭФ-Интернэшнл»; 

 прокладывать кабельные линии связи внутри павильонов; 

 подключать телекоммуникационное оборудование к предоставляемым каналам 

связи в целях оказания услуг сторонним организациям; 

 выходить в телевизионный и радиоэфир (осуществлять трансляции) без 

соответствующего разрешения, а также ввозить и эксплуатировать радиоэлектронные 

и высокочастотные системы и экспонаты без письменного согласования с ООО «ЭФ-

Интернэшнл». 
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Правила нахождения на территории 

 Посетители МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» не вправе допускать совершение каких-либо 

действий, нарушающих права других лиц, находящихся на его территории.  

 

 Дети в возрасте до 14 лет допускаются в МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» только 

в сопровождении взрослых. 

 

 Животные на территорию МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» не допускаются (за исключением 

специализированных выставок зоотематики). 

 

 На территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» запрещается ездить на велосипедах, 

скутерах, скейтбордах и других подобных средствах передвижения, если это не 

предусмотрено условиями проведения мероприятия. 

 

 Курение на территории комплекса разрешается только в специально отведённых 

для этого местах.  

 Правила пользования автомобильной парковкой 

 Расположенная на территории комплекса основная автомобильная парковка 

предназначена исключительно для парковки легковых автомобилей. 

 

 Стоянка легкового автотранспорта на основной парковке в период проведения 

мероприятий разрешена, если иное не определено другими документами ООО «ЭФ-

Интернэшнл».  

 

 Собственники автотранспорта должны парковать свои автомобили аккуратно, 

не создавая помех другим автовладельцам и не загораживая проезды. Автомобили, 

преграждающие пути к воротам, эвакуационным выходам, въездам, входам, могут 

быть передвинуты или эвакуированы за счет владельца. 

 

 Грузовой автотранспорт может оставаться только на специально отведенной 

платной парковке. 

 

 Парковка транспортных средств представителей Подрядчиков (Застройщиков) 

возможна только на специальной стоянке. 

 

 Нахождение автотранспорта на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» с 20:00 до 

09:00 возможно только при наличии специального разрешения; нахождение людей в 

автотранспортных средствах в указанное время запрещено. 

 

 Ограничение скорости на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» – 20 км/час. 

 

 Администрация МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» не несет ответственности за кражу или 

исчезновение личных вещей из автомобилей. 
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Порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации 

 Организаторы, Экспоненты, Подрядчики и посетители комплекса обязаны 

незамедлительно информировать администрацию и/или сотрудников охраны МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» обо всех известных случаях правонарушений на территории 

комплекса для принятия адекватных мер по задержанию правонарушителя. 

 

 При обнаружении подозрительных предметов в местах общего пользования 

запрещается трогать, вскрывать и перемещать найденные предметы. При их 

обнаружении следует немедленно сообщить об этом сотрудникам охраны МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» или администраторам выставочных павильонов или других 

помещений. 

 

 Сообщение об эвакуации может поступить в случае обнаружения взрывного 

устройства, ликвидации последствий совершенного террористического акта, при 

пожаре, стихийном бедствии и т.п. Получив сообщение о начале эвакуации, 

необходимо соблюдать спокойствие и четко выполнять команды. Не следует 

допускать паники и спешки при покидании помещений. 

 

Ответственность за нарушение Основных Условий и Требований 

 

 Невыполнение положений Основных Условий и Требований и других 

регламентирующих актов при подготовке и проведении мероприятия рассматривается 

как существенное нарушение условий договора и влечет применение санкций, 

предусмотренных договором, а также действующим законодательством РФ. 

 

 К нарушителям положений Основных Условий и Требований в соответствии с 

действующим законодательством могут быть применены следующие санкции: 

предупреждение, прекращение работ до устранения выявленных нарушений, 

наложение штрафа, возмещение вреда, лишение аккредитации на определенный 

срок или постоянно, передача материалов о выявленных нарушениях в 

правоохранительные и надзорные органы. Размер и порядок применения санкций 

приведены в Приложении № 9 «Штрафы за нарушение требований «Руководства для 

организаторов и экспонентов мероприятий, проводимых на территории МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» 

 

 Возобновление работ, приостановленных на основании выявленных нарушений, 

допускается при условии их устранения и уплаты наложенного штрафа. 

 

 Принятие мер к нарушителям положений Основных Условий и Требований 

производится на основании акта, составленного уполномоченными представителями 

ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

 

 

 



15 
 

 

Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор) 

 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» не несет ответственности за убытки, которые возникли при 

наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения 

обязательств по заключенным договорам, а именно: пожара, стихийных бедствий, 

войны, военных операций любого характера, запрещения экспорта или импорта или 

других независящих от сторон обстоятельств – срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства. 

 

 Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то 

Организатор (Экспонент) и ООО «ЭФ-Интернэшнл» имеют право отказаться от 

дальнейшего исполнения обязательств по договору, и в этом случае ни одна из 

сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков. 

 

 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору, должна немедленно извещать другую сторону о наступлении и 

прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. 

 

 Подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности будут служить документы (справки), выдаваемые 

соответствующими компетентными органами сторон. 

 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» не несет ответственности в следующих случаях: утраты 

и/или повреждения экспонатов и других материальных ценностей, принадлежащих 

Организатору, Экспоненту, Подрядчику, их агентам или лицам, привлеченным 

Организатором (в случае необходимости Организатор может заказать услуги по 

охране за отдельную плату); вреда, причиненного служащим, агентам и другим 

гражданам, работающим у Организатора, или им приглашенных, а также их 

имуществу. 

 

 В случае изменения сроков проведения мероприятия или его отмены вследствие 

обстоятельств, произошедших не по вине ООО «ЭФ-Интернэшнл», последний 

письменно уведомляет об этом Организатора (Экспонента). При этом обязательства 

ООО «ЭФ-Интернэшнл», вытекающие из Основных Условий и Требований, теряют 

силу. ООО «ЭФ-Интернэшнл» вправе не возвращать Организатору (Экспоненту) 

суммы, израсходованные по его поручению. Организатор (Экспонент) не вправе 

требовать возмещения убытков. 

 

 В случае изменения сроков проведения мероприятия или его отмены по вине ООО 

«ЭФ-Интернэшнл» за 3 (три) месяца до его проведения и при условии 

незамедлительного уведомления об этом ООО «ЭФ-Интернэшнл» освобождается от 

какой-либо ответственности перед Организатором (Экспонентом). 
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4.3 Основные условия проведения конгрессно-выставочных  

и ивент-мероприятий и требования для Организаторов 

 

4.3.1. Заключение договора на проведение мероприятия 

 Оптимальным сроком заключения договора на проведение мероприятия (договора 

субаренды) является: 

– для конгрессно-выставочного мероприятия – 12 месяцев до его начала; 

– для ивент-мероприятия – 6 месяцев до его начала. 

 

 При заключении договора в этот срок Организатор имеет возможность заказать 

наиболее подходящие выставочные площади и/или конференц-залы, наилучшим 

образом подготовить проводимое мероприятие. ООО «ЭФ-Интернэшнл», в свою 

очередь, предусматривает льготные финансовые условия согласно «Положению о 

скидках, агентских вознаграждениях и бонусах в ООО «ЭФ-Интернэшнл» и выделяет в 

первоочередном порядке выставочные площади, конференц-залы и другие ресурсы. 

 

 Договор с Организатором, являющимся нерезидентом, заключается и исполняется 

с учетом требований законодательства РФ о валютном регулировании и валютном 

контроле. 

 

 Оформление договора субаренды осуществляется по факту получения заявки от 

Организатора при наличии технической возможности предоставления выставочных 

площадей и/или конференц-залов в субаренду. 

 

 Отдел заказных и гостевых мероприятий ООО «ЭФ-Интернэшнл» (сектор гостевых 

выставок exhibition@expoforum.ru; сектор конгрессов congress@expoforum.ru; сектор 

ивентов event@expoforum.ru) уведомляет Организатора о получении заявки на 

проведение и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения производит 

расчет стоимости аренды выставочной площади и/или конференц-залов и прочих 

помещений, согласовывает сроки, точное место (выставочный павильон, другие 

помещения) и формат заявленного мероприятия и подтверждает заявку Организатора 

в случае наличия технической возможности.  

 

 Расчет минимально необходимого количества дней субаренды при проведении 

конгрессно-выставочных мероприятий, необходимого для проведения монтажных и 

демонтажных работ выставочной экспозиции/временно возводимых помещений и 

конструкций, производится на основании «Нормативных показателей для 

определения минимальных сроков субаренды» Приложение № 3. 

 

 Вместе с подтвержденной заявкой на проведение сектор гостевых выставок/сектор 

конгрессов/сектор ивентов отдела гостевых и заказных мероприятий ООО «ЭФ-

Интернэшнл» направляет Организатору для планирования бюджета мероприятия 

действующие Ставки на услуги. 

 

mailto:exhibition@expoforum.ru
mailto:congress@expoforum.ru
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 Отдел заказных и гостевых мероприятий ООО «ЭФ-Интернэшнл» оставляет за 

собой право отказать в проведении заявленного мероприятия, в случае если: 

– Организатор неправомерно использует объекты авторского и/или смежных с ним 

прав;  

– Организатором неоднократно допускались нарушения положений Основных 

Условий и Требований, правил пожарной безопасности, иных требований, 

предъявляемых действующим законодательством РФ к проведению массовых 

мероприятий; 

– предоставлению выставочной площади и помещений в субаренду прямо 

препятствуют соответствующие нормативные акты органов государственной власти и 

управления РФ или Санкт-Петербурга; 

– период проведения Организатором мероприятия совпал с периодом проведения 

мероприятия, организуемого в соответствии с распоряжением федеральных органов 

исполнительной власти РФ или в случае проведения мероприятия другим 

Организатором.  

 Об отказе от предоставления Организатору выставочных площадей, конференц-

залов, иных помещений и/или их изъятия на основании двух последних обстоятельств 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» обязано предупредить Организатора в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения уведомления ООО «ЭФ-Интернэшнл», а также 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» обязано предложить Организатору альтернативные 

варианты предоставления выставочных площадей, конференц-залов, иных 

помещений в срок не более одного месяца до или после срока проведения 

отмененного мероприятия, а в случае невозможности указанного альтернативного 

предоставления возвратить Организатору денежные средства, полученные за не 

предоставленную (изъятую) выставочную площадь, конференц-залы, иные 

помещения, в течение пяти рабочих дней с даты получения от Организатора 

соответствующего требования. 

 

4.3.2. Оформление заявок на технические и сопутствующие услуги 

 Заказ услуг осуществляется двумя способами: 

– по заявке, поданной заранее в соответствии с установленными сроками подачи 

заявок; 

 – путем обращения в сервис-бюро во время проведения мероприятия. 

 

 Во втором случае ООО «ЭФ-Интернэшнл» не гарантирует наличие необходимой 

услуги/оборудования. Заявки принимаются в работу сервис-бюро при условии 

технической возможности их исполнения.  

 

 В случае подачи заявок на услуги во время монтажа и проведения мероприятия 

стоимость услуг/работ и оборудования рассчитывается с 100% надбавкой к 

утвержденным Ставкам за услуги. 

 

 В ходе согласования технических и сопутствующих услуг рассматриваются: 

необходимость предоставления дополнительных услуг по аренде мебели; 

подключение к коммуникациям; уборка выставочных помещений, конференц-залов, 



18 
 

иных помещений; организация питания; размещение рекламы на территории МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» и пр.  

 

 Если в ходе проведения выставочного мероприятия предусмотрена деловая 

программа, то определяется объем работ по техническому обеспечению мероприятий 

деловой программы.  

 

 После согласования всех условий может быть заключено дополнительное 

соглашение на оказание технических и сопутствующих услуг. 

 

 Прием заявок на технические и сопутствующие услуги осуществляет отдел продаж 

услуг площадки ООО «ЭФ-Интернэшнл» services@expoforum.ru.  

 

 Прием заявок на туристические услуги осуществляет отдел туристических услуг 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» tour@expoforum.ru. 

 

Заявки на: 

 услуги нестандартной и эксклюзивной застройки; 

 эксклюзивные кейтеринговые услуги; 

 экспедиторские и погрузочно-разгрузочные услуги  

оформляются в компаниях, аккредитованных на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

 

4.3.3. Нормативные сроки подачи заявок на услуги 

 Заявки на необходимые услуги Организатор должен представить в ООО «ЭФ-

Интернэшнл» не позднее 14 дней до установленной даты монтажных работ.  

 

 При несоблюдении сроков подачи заявок на услуги стоимость услуг/работ и 

оборудования рассчитывается с 50% надбавкой к утвержденным Ставкам за 

услуги. 

 

 

4.3.4. Порядок оплаты аренды площадей и сопутствующих услуг 

 Полная оплата стоимости аренды выставочной площади, конференц-залов и 

других помещений, зафиксированная в договоре субаренды, осуществляется 

Организатором в срок не позднее 30 календарных дней до начала монтажных работ, 

если в договоре не предусмотрено иное. 

 

 Окончательный расчет за аренду выставочной площади, конференц-залов и других 

помещений осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания 

двухстороннего акта о выполненных работах. 

 

 Размер суммы окончательного расчета по аренде устанавливается по результатам 

фактического замера площадей, но в сумме не менее, указанной в договоре 

субаренды. Форма Акта фактического замера выставочных площадей, занятых и 

mailto:a.molostvov@expoforum.ru
mailto:tour@expoforum.ru
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используемых Организатором выставки/ Субарендатором, приведена в Приложении 

№11. 

 

Метод расчета 

 По всему периметру замеряют расстояние от крайней стены крайнего стенда до 

стены павильона, отрисовывают контур занимаемой экспозиции. 

 

 В случае если это расстояние меньше или равно 3 м, то  граница контура 

определяется по стене павильона. 

 

  В случае если расстояние больше 3 м: 

- Если край стенда является открытым и рядом со стендом могут ходить посетители 

(используется как проход), то граница контура размещается в 3 м от границы стенда;  

- Если стена стенда не граничит с проходом, то границу контура располагают в       1 м 

от стены стенда. 

В соответствии с условиями, описанными выше, по границе полученного контура 

определяется площадь. В рамках контура считается площадь брутто.  

 

 Организатор оплачивает аванс за технические и сопутствующие услуги согласно 

условиям договора. 

 

 Окончательный расчет за технические и сопутствующие услуги осуществляется в 

срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания двустороннего акта о 

выполненных работах и услугах. 

 

 Сумма, оставшаяся после оплаты Организатором всех счетов за аренду и услуги, 

возвращается на счет Организатора по реквизитам, указанным в договоре, на 

основании письма Организатора. 

 

 

4.3.5. Порядок отказа от проведения мероприятия, сокращения размера 

арендуемой площади, отказа или уменьшения объема заказанных услуг 

 Организатор обязуется письменно уведомить ООО «ЭФ-Интернэшнл» в случае 

сокращения арендуемых площадей или отказа от проведения мероприятия. 

 

 Отказ Организатора от проведения мероприятия влечет за собой уплату в адрес 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» неустойки в порядке, установленном Договором. 

 

 В случае сокращения Организатором выставочной площади ООО «ЭФ-

Интернэшнл» оставляет за собой право перенести площадь выставочной экспозиции 

в другой павильон с уведомлением об этом Организатора.  
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 Организатор обязуется письменно уведомить ООО «ЭФ-Интернэшнл» в случае 

отказа или уменьшения объема заказанных технических и сопутствующих услуг. 

 

 В случае отказа или уменьшения объема заказанных услуг Организатор возмещает 

сумму фактически произведенных ООО «ЭФ-Интернэшнл» расходов, связанных 

с оформлением и выполнением этих услуг, а также стоимость фактически оказанных 

услуг/выполненных работ на дату письменного извещения Организатора; при отказе 

от заказанного персонала выплачивает неустойку в размере однодневной ставки. 

 

 При отказе от заказанных аудио- и видеоуслуг менее чем за 24 часа до открытия 

выставки /начала мероприятия, а телекоммуникационных услуг менее чем за 72 часа 

с Организатора взимается плата в размере 20% от общей стоимости заказанных 

услуг, а при отказе от телекоммуникационных услуг менее чем за 48 часов до 

открытия выставки /начала мероприятия – 50%. 

 

 

4.3.6. Подготовка плана мероприятия (выставки, конгрессного мероприятия, 

ивент-мероприятия). Размещение на выставочной площади  

 

 Размещение выставочной экспозиции, объектов конгрессного мероприятия, ивент-

мероприятия отражается на плане. 

 

 При планировании размещения временно возводимых объектов (выставочных 

стендов, временных помещений, сценических комплексов и других объектов) на 

выставочных площадях МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» необходимо руководствоваться: 

 

«Техническими условиями на размещение объектов временной застройки на 

внутренних и открытых площадях МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» Приложение № 4; 

«Техническими характеристиками выставочных павильонов и других помещений 

МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» Приложение «Планы и схемы комплекса»;   

 «Типовыми планировками с максимальным коэффициентом загрузки» Приложение 

№ 5; 

«Положением о техническом контроле ООО «ЭФ-Интернэшнл» на территории МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» Приложение № 6; 

«Техническими требованиями к экспонируемому оборудованию повышенной 

опасности при проведении мероприятий в МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» Приложение № 7; 

«Правилами выполнения электротехнических работ на территории МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» Приложение № 8; 

«Инструкцией о мерах пожарной безопасности при монтаже-демонтаже объектов 

временной застройки при проведении мероприятий на внутренних и открытых 

площадях МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» Приложение № 10. 

 

 Для разработки плана используются схемы выставочных залов и выставочной 

площади, полученные при заключении договора субаренды на бумажном носителе 

(для информации), а также в виде электронного файла в формате dwg (AutoCad). 
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 В случае, если предложенные Организатором проектные решения по размещению 

временных помещений, выставочных стендов и других объектов на внутренних и 

открытых площадях МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» не соответствуют данным техническим 

условиям, Организатор за свой счет проводит работы по оценке пожарного риска. 

Оценка пожарного риска проводится путем определения расчетных величин 

пожарного риска на объектах защиты, с целью обоснования соответствия принятых 

проектных решений на объектах защиты установленным требованиям пожарной 

безопасности. Результаты работы по оценке пожарного риска оформляются в виде 

отчёта, выполненного в соответствии с требованиями нормативных документов в 

области пожарной безопасности,  и предоставляются в Дирекцию гостевых и заказных 

мероприятий и услуг площадки ООО «ЭФ-Интернэшнл». Проведение работы по 

оценке пожарного риска осуществляется организациями, имеющими 

соответствующую компетенцию, подтверждённую в МЧС России. 

 

 Разработанный, утвержденный и согласованный план выставочной экспозиции 

(размещение временно возводимых объектов и экспонатов в павильонах и на 

открытых площадях МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ») утверждается отделом технического 

контроля технической дирекции ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

 

 Организатор в срок не позднее 30 дней до начала монтажных работ направляет на 

согласование в Дирекцию гостевых и заказных мероприятий и услуг площадки ООО 

«ЭФ-Интернэшнл» разработанный план. 

 

 Организатор предоставляет планировку размещения точек подключения 

электроэнергии с указанием необходимой мощности потребления, точек 

водоснабжения и канализации, а также количество и вид необходимых телефонных 

линий и точек Интернет-подключения. 

 

 План выставочной экспозиции (размещение временно возводимых объектов и 

экспонатов в павильонах и на открытых площадях МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ») 

согласовывается отделом технического контроля технической дирекции ООО «ЭФ-

Интернэшнл». 

 

 Организатор предоставляет планировку размещения точек подключения 

электроэнергии с указанием необходимой мощности потребления, точек 

водоснабжения и канализации, а также количество и вид необходимых телефонных 

линий и точек Интернет-подключения. 

 

 Организатор в срок не позднее 14 дней до начала монтажных работ направляет в 

Дирекцию гостевых и заказных мероприятий и услуг площадки ООО «ЭФ-

Интернэшнл» разработанный, утвержденный и согласованный план размещения 

временно возводимых объектов и экспонатов в павильонах и на открытых площадях 

МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» с графиком проведения застройки, учитывающим установку 

на стендах крупногабаритных экспонатов и экспонатов повышенной опасности и 

специальной техники, необходимой для их монтажа. 
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 Не прошедшие согласование и не утвержденные планы к исполнению 

не принимаются. 

 

 

4.3.7. Порядок оказания услуг 

 

 Услуги предоставляются при условии поступления денежных средств на расчетный 

счет согласно условиям договора или в кассу ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

 

 После выполнения работ (предоставления услуги) в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней по окончанию демонтажных работ мероприятия, уполномоченный 

представитель ООО «ЭФ-Интернэшнл» подписывает с уполномоченным 

представителем Организатора акт о выполненных работах. 

 

 Обоснованные претензии на сроки, качество и объем услуг, предоставленных ООО 

«ЭФ-Интернэшнл» или аккредитованными организациями, принимаются вплоть до 

последнего дня демонтажа мероприятия. В противном случае услуга считается  

оказанной в срок, в полном объеме и с должным качеством. 

 

Предоставление арендованных выставочных площадей, конференц-залов 

и прочих помещений для проведения мероприятия 

 

 Выставочная площадь и/или другие помещения предоставляются Организатору в 

соответствии с оформленным договором субаренды, при этом оформляется 

двухсторонний акт приемки-передачи объекта в субаренду. 

 

 Выставочная площадь и другие помещения предоставляются Организатору в 

аренду на общий период проведения мероприятия в состоянии, пригодном для 

использования ее в указанных целях. 

 

 Организатор вправе использовать предоставляемые в субаренду площади только в 

соответствии с задачами и тематикой мероприятия. 

 

Строительство и оформление выставочных стендов 

 

 Сроки монтажа-демонтажа определяются условиями договора субаренды.  

 

 Монтаж, демонтаж и художественное оформление стандартных стендов 

осуществляется только Генеральным застройщиком – ООО «ЭФ-Дизайн». 

 

 Другие застройщики могут получить право на строительство только нестандартных 

и эксклюзивных выставочных стендов. Для этого необходимо получить согласование 

отдела технического контроля Генерального застройщика. 

 

 Порядок допуска стороннего Застройщика/Подрядчика к монтажу/демонтажу и 

оформлению выставочных стендов, в том числе порядок допуска на выставочные 

площади; основные требования к стендам в павильонах; действующие нормы, 
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условия и правила при монтаже-демонтаже стенда и его оформлении; бланки заявок, 

шаблоны писем и других документов приведены в Приложении № 6 «Положение о 

техническом контроле ООО «ЭФ-Интернэшнл» на территории МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ». 

 

 Все монтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих Правил 

техники безопасности (ПТБ) и охраны труда (ОТ), Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил устройства электроустановок 

(ПУЭ), Правил противопожарного режима в РФ (ППР), Строительных норм и правил 

(СНиП), требований технических решений. 

 

 Строительство эксклюзивных стендов должно производиться из элементов высокой 

степени готовности, прошедших предварительную сборку и покраску на 

производственных площадях Застройщика. В выставочных павильонах разрешается 

производить только стыковку готовых элементов, заделку и покраску швов с 

предварительным укрытием полов в проходах защитной пленкой. 

 

 Общий контроль за соблюдением норм и правил застройки, действующих на 

территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ», нормативных документов РФ и Санкт-

Петербурга, приемки работ по проведению конкретного мероприятия осуществляется 

представителями технической дирекции ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

Продление сроков монтажа-демонтажа 

 Продление работы в павильонах и на открытой площади возможно с 20.00 до 24.00 

часов; осуществление работ по монтажу-демонтажу в ночное время возможно в 

исключительных случаях и только при условии получения специального разрешения 

Администрации МКВЦ. 

 Продление сроков монтажа-демонтажа осуществляется путем подачи заявки, 

подписанной уполномоченным лицом Организатора в установленном порядке. Заявка 

на продление работ должна быть подана в срок до 18:00 часов дня, когда 

предполагается начало дополнительного времени работы. В случае подачи заявки 

после указанного срока в удовлетворении заявки может быть отказано. 

 

 Компания, заказавшая услугу продления сроков монтажа-демонтажа, берет на себя 

полную ответственность за соблюдение своими и привлеченными работниками 

Правил охраны труда и техники безопасности, Правил противопожарной 

безопасности, санитарных норм и правил, а также иных правил и норм, регулируемых 

нормативными актами РФ. Компания несет ответственность в случае причинения 

вреда имуществу ООО «ЭФ-Интернэшнл», имуществу третьих лиц; в случае 

причинения вреда жизни и здоровью своим и привлеченным работникам, работникам 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» и третьим лицам без исключения, ставшими следствием 

несоблюдения компанией всех вышеуказанных правил и норм и обязуется 

компенсировать причиненный вред в полном объеме. 

 

 Помимо стоимости продления работ компания, заказавшая услугу продления 

сроков монтажа-демонтажа, оплачивает стоимость одного администратора / 
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охранника, который находится в павильоне / на открытой площади в месте 

проведения работ на весь период продления сроков. 

 

Подключение к инженерным сетям (электричество, вода) 

 При подаче заявки на услуги (электротехнические, сантехнические и другие 

инженерные работы) Организатор должен предоставить на согласование ООО «ЭФ-

Интернэшнл» планы-схемы выставочных стендов с размещением силового 

оборудования и освещения, справочные данные и технические характеристики 

каждой единицы техники (машин, станков), демонстрируемого и вспомогательного 

оборудования, указать перечень используемых для демонстрации материалов. При 

экспонировании тяжеловесного оборудования (более 2 т) указать его габариты и вес.  

 

 Технические требования к экспонируемому оборудованию повышенной опасности 

приведены в «Технических требованиях к экспонируемому оборудованию 

повышенной опасности при проведении мероприятий в МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

Приложение № 7. 

 

 Подключение объектов временной застройки к источникам электроснабжения, 

водоснабжения и канализации в МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» производится силами 

Генерального застройщика на основании выполненной им схемы электрических 

подключений, плана расположения точек подключения воды, указанных в заявках 

Организатора.  

 

 Подключенные электрические кабели, шланги для подвода воды и канализации 

должны быть закрыты защитными кабель-каналами или защитными резиновыми 

мостиками. 

 

Услуги связи 

 Обеспечение любых видов связи в МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» осуществляет 

исключительно ООО «ЭФ-Интернэшнл» по тарифам, указанным в Ставках за услуги. 

 

Предоставление в аренду аудиовизуального оборудования 

 Обеспечение любого аудиовизуального сервиса в МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

осуществляет ООО «ЭФ-Интернэшнл» по тарифам, указанным в Ставках на услуги. 

 

Уборка выставочных площадей 

 В период монтажа и демонтажа уборка выставочных площадей (удаление из зоны 

проведения работ строительных отходов, упаковки, мелкого мусора и пр.) 

производится компаниями, осуществляющими монтаж экспозиций (стендов).  

 

 В период демонтажа вынос неразобранных конструкций, целых частей стендов в 

установленные в технических зонах пухто категорически запрещается. Конструкции 

должны быть полностью разобраны. 
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 Окончательная уборка общих выставочных площадей и проходов между стендами 

в первый день начала работы выставки производится с 08:00 до 10:00. 

 

 После проведения окончательной уборки запрещается проводить работы, 

связанные с образованием пыли и выставлять мусор в проходы. 

 

 Если застройка и монтаж экспонатов, а также объекты временной застройки не 

завершены ко времени, предусмотренному договором участия в выставке, 

Организатор обеспечивает проведение уборки (Подрядчик, Экспонент 

самостоятельно убирают мусор со стенда и прилегающей территории проходов 

между стендами).  

 

 В случае необходимости уборка может быть заказана до начала монтажных работ 

в отделе продаж услуг площадки, а во время хода монтажных работ или в период 

проведения выставки – в сервис-бюро.  

 

 При заказе услуги через сервис-бюро стоимость работ рассчитывается по тарифам, 

указанным в Ставках за услуги, со 100% надбавкой. 

 

 

Транспортно-экспедиционное обслуживание, таможенное оформление 

экспонатов и другого выставочного имущества 

 Транспортно-экспедиционное обслуживание мероприятий, проводимых в МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ», таможенное оформление экспонатов и другого выставочного 

имущества осуществляется только аккредитованной организацией. 

 

 Погрузочно-разгрузочные работы  

 Погрузочно-разгрузочные работы и монтажно-демонтажные работы, связанные с 

применением грузоподъемных механизмов, производятся специалистами и 

средствами аккредитованной организации.  

 

 Погрузочно-разгрузочные и такелажные работы в период монтажа (демонтажа) 

осуществляются с 09:00 до 20:00, если иное время не установлено в договоре 

субаренды. 

 

 Перевалка непакетированных грузов и пакетированных с нарушением 

действующих норм и правил производится в последнюю очередь при наличии 

технической возможности. 

 

 Очередность размещения/вывоза крупногабаритных экспонатов определяется 

аккредитованной организацией по согласованию с Организатором в соответствии с 

графиком их завоза/вывоза и последовательности застройки временно возводимых 

объектов на площадях МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» с учетом обеспечения возможности 

перемещения грузов. 
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 Въезд в зону погрузки-выгрузки автотранспорта организаций и самостоятельное 

проведение погрузоразгрузочных работ осуществляется только при получении 

разрешения от ООО «ЭФ-Интернэшнл» и согласования погрузоразгрузочных работ с 

аккредитованной организацией. 

 

 Бесплатное нахождение автотранспорта в зоне погрузки-выгрузки строго 

регламентировано:  

 - легковая - 1 час; 

 - грузовая (разрешенная максимальная масса до 3,5 т.) – 2 часа; 

 - грузовая (разрешенная максимальная масса свыше 3,5 т.) – 3 часа; 

Каждый последующий час нахождения в зоне погрузки-выгрузки оплачивается по 

следующим тарифам: 

 - легковая – 500 руб/час с учетом НДС; 

 - грузовая (разрешенная максимальная масса до 3,5 т.) – 1000 руб/час с учетом 

НДС; 

 - грузовая (разрешенная максимальная масса свыше 3,5 т.) – 1500 руб/час с учетом 

НДС; 

Каждый неполный час оплачивается как полный. 

 

 График заезда/выезда Экспонентов составляется Организатором, который 

направляет его в аккредитованную организацию и отдел гостевых и заказных 

мероприятий в срок не позднее 14 календарных дней до начала монтажа 

мероприятия (выставки). 

 

 Сведения об особенностях погрузки/выгрузки крупногабаритных и большегрузных 

экспонатов и их доставки от транспортного средства до стенда, необходимости 

использования специальной оснастки Организатор направляет в аккредитованную 

организацию не менее чем за 30 календарных дней до начала общего периода 

проведения мероприятия. 

 

 Вывоз экспонатов в последний день работы мероприятия допускается по 

согласованию с ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

 

 Для транспортировки грузов в выставочных залах участникам мероприятия 

разрешается использовать собственные ручные тележки, оснащенные колесами с 

покрытием из полиуретана или белого каучука. Ввоз тележек в выставочный зал 

разрешен только через монтажные ворота. Ввоз тележек в другие помещения без 

разрешения администратора зала запрещен. 

 

 Использование механизированных средств (включая автомобили, оборудованные 

грузоподъемными манипуляторами) и персонала других организаций запрещено. 

 

 Заезд автотранспорта в выставочные залы для проведения погрузочно-

разгрузочных работ силами подрядных организаций и Экспонентов не разрешается. 
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 Услуги охраны 

 В течение всего периода работы мероприятия ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

обеспечивает режим общей охраны, круглосуточную охрану общественного порядка 

на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ», не осуществляя при этом индивидуальную 

охрану экспонатов и другого имущества участников и посетителей.  

 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» не несет ответственности за сохранность оставленных без 

присмотра вещей, экспонатов и других материальных ценностей, принадлежащих 

Экспоненту и другим участникам.  

 

 

Аккредитация посетителей мероприятия 

 

 Организатор самостоятельно регистрирует участников мероприятия, либо 

заказывает услугу регистрации у ООО «ЭФ-Интернэшнл» на основании утвержденных 

Ставок за услуги.  

Рекламные услуги 

 Организатор гостевых выставок самостоятельно выпускает официальный каталог 

мероприятия. 

 

 В пределах используемой Организатором выставочной площади разрешена только 

реклама, соответствующая тематике мероприятия. 

 

 Распространители рекламных материалов не должны создавать помех проведению 

мероприятия и работе МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

 

 Установка рекламных транспортных средств, в том числе мобильных билбордов 

возможна после письменного согласования с ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

 

 Изготовление рекламных носителей (баннеры на фасад и в регистрационные залы, 

носители на щиты и роллерные конструкции, наклейки), а также монтажные и 

демонтажные работы по размещению рекламных носителей на принадлежащих ООО 

«ЭФ-Интернэшнл» конструкциях осуществляются исключительно силами ООО «ЭФ-

Интернэшнл». 

 

 Размещение рекламных конструкций на фасаде здания допускается только на 

разрешенных проектом местах. В случае необходимости размещения баннерных 

конструкций, иных рекламных носителей на фасадах павильонов МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» и в других местах Организатор обязан разработать проектно-

техническую документацию в специализированной организации, с ее последующим 

согласованием с технической дирекцией ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

 

 Готовые рекламные носители могут быть взяты на размещение только в том 

случае, если они подготовлены на основе технических требований, полученных от 

технической дирекции ООО «ЭФ-Интернэшнл». 
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 Готовый рекламный носитель должен подаваться на монтаж не менее чем 

за 5 (пять) рабочих дней до срока исполнения заказа.  

 

 Отдел проведения дирекции управления площадкой ООО «ЭФ-Интернэшнл» в 

праве не принимать для размещения готовые рекламные носители в случае, если 

рекламный носитель не соответствует установленным техническим требованиям. 

 

 Воздушные шары, используемые внутри помещений МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ», 

должны быть жестко зафиксированы в используемой зоне, заполнены гелием и не 

иметь специальной обработки для долгосрочного использования. Документы, 

подтверждающие отсутствие данного вида обработки, должны прилагаться. В случае, 

если произошел отрыв шара, Организатор обязуется за свой счет произвести работы 

по уборке помещения от возникших вследствие этого загрязнений. 

 

 Воздухоплавательная и привязная техника (аэростаты, дирижабли, пневмофигуры 

и т.п.) устанавливается только при предъявлении разрешения, выданного Экспоненту 

государственными органами, на использование данного вида оборудования и 

осуществления подъема воздухоплавательной техники. На период эксплуатации 

воздухоплавательной и привязной техники обязательно присутствие представителей 

эксплуатирующей компании. В ночное время и/или при неблагоприятных погодных 

условиях воздухоплавательная и привязная техника должна опускаться и надежно 

закрепляться на земле. 

 

 Интернет-баннер для размещения принимается в соответствии с техническими 

требованиями к рекламных баннерам, предъявляемыми дирекцией маркетинга, 

рекламы и PR ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

 Реклама, противоречащая законодательству РФ, для размещения не принимается, 

рекламные акции, проводимые с нарушениями установленных правил, прекращаются 

по решению руководства ООО «ЭФ-Интернэшнл» или уполномоченного 

государственного органа. 

 

4.3.8. Заключительные положения 

 Заключение договора на участие означает согласие Организатора с положениями 

Основных Условий и Требований; Основные Условия и Требования являются 

неотъемлемой частью договора. 

 

 В течение подготовительного периода к проведению мероприятия Организатор 

обязан довести до сведения Экспонентов и других участников положения Основных 

Условий и Требований. 

 

 Контроль исполнения изложенных требований Экспонентами и Подрядчиками 

возлагается на Организатора мероприятия. 
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 Контроль исполнения изложенных требований Организатором возлагается на 

дирекцию управления площадкой и техническую дирекцию ООО «ЭФ-Интернэшнл», 

Генерального застройщика. 

 

4.4. Основные условия участия и требования для Экспонентов и Подрядчиков 

(Застройщиков) 

 

4.4.1. Базовая информация 

 Условия и требования, изложенные в данном разделе, обязательны для 

Экспонентов и Подрядчиков (Застройщиков) всех без исключения мероприятий, 

проводимых на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

 

 Контроль исполнения требований Экспонентами и Подрядчиками возлагается на 

Организатора мероприятия, дирекцию управления площадкой, техническую дирекцию 

ООО «ЭФ-Интернэшнл», Генерального застройщика. 

 

 Заключив договор на участие в мероприятии на территории МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ», Экспонент автоматически соглашается с положениями, 

изложенными в Основных Условиях и Требованиях.  

 

 Данные о сроках подготовки и проведения конгрессно-выставочных мероприятий, 

условиях и точном месте их проведения, а также перечень предлагаемых услуг, 

ставки на услуги, размер регистрационного сбора, бланки заказов услуг, бланки 

договоров, контактные данные Организатора мероприятия, другая информация 

размещаются на официальных сайтах мероприятий. 

 

 

 

Объекты интеллектуальной собственности. Соблюдение авторских и смежных 

прав 

 

 В соответствии с действующим законодательством РФ, по заявлению 

Экспонента, Организатор может подтвердить участие Экспонента в мероприятии и 

факт демонстрации (открытого показа) на мероприятии заявленных экспонатов и/или 

помещенных на экспонатах товарных знаков, а также дату начала их открытого показа 

на выставке. Вопросы предоставления правовой охраны объектам интеллектуальной 

собственности (например, испрашивание выставочного приоритета или «льготы по 

новизне») в компетентных органах как на территории РФ, так и за рубежом решаются 

Экспонентами самостоятельно. 

 

 Организатор не несет ответственности за действия компетентных органов РФ и 

других государств, связанных с регистрацией исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности.  

 

 Экспонент обязуется соблюдать все требования законодательства по вопросам 

охраны объектов интеллектуальной собственности.  
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 ООО «ЭФ-Интернэшнл» не несет ответственности за возможные нарушения 

Экспонентом прав третьих лиц на принадлежащие этим лицам объекты 

интеллектуальной собственности. 

 

 В случае публичного исполнения произведений (представление произведений, 

фонограмм, исполнений, постановок посредством игры, декламации, пения, танца в 

живом исполнении или с помощью технических средств; показ кадров 

аудиовизуального произведения) на мероприятии Экспонент самостоятельно 

заключает соглашения и производит все расчеты (платежи), связанные с 

использованием им, его сотрудниками и/или контрагентами объектов авторского и 

смежных прав в период и/или в связи с действием договора. 

 

 В случае предъявления любого рода претензий, исков к Организаторам, связанных 

с использованием Экспонентом или привлеченными им третьими лицами на 

территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» объектов авторского и смежных прав, Экспонент 

обязуется во внесудебном порядке возместить Организаторам все убытки, связанные 

с указанными претензиями и исками, включая суммы исковых требований. 

 

Страхование 

 Экспонент в обязательном порядке за свой счет страхует гражданскую 

ответственность Экспонента перед третьими лицами на период субаренды 

выставочной площади и имущество, принадлежащее Экспоненту, от различного рода 

рисков и предоставляет Организатору копии соответствующих документов, 

подтверждающих такое страхование. 

 

 

4.4.2. Порядок оказания услуг 

Строительство и оформление выставочных экспозиций 

 Существует три вида выставочных стендов: стандартный, нестандартный  

и эксклюзивный. Подробное описание стендов приведено в каталоге услуг. 

 

 Монтаж, демонтаж и художественное оформление стандартных стендов 

осуществляется только Генеральным застройщиком на территории МКВЦ – ООО 

«ЭФ-Дизайн». 

 

 Минимальной площадью стандартного стенда считается 4 м², если иное не 

предусмотрено условиями участия мероприятия. 

 

 Другие застройщики могут получить право на строительство нестандартных и 

эксклюзивных выставочных стендов. Для этого необходимо получить согласование 

отдела технического контроля Генерального застройщика. 

 

 Порядок допуска стороннего Застройщика/Подрядчика, Экспонента к монтажу-

демонтажу и оформлению выставочных стендов, в том числе порядок допуска на 



31 
 

выставочные площади; основные требования к стендам в павильонах; действующие 

нормы, условия и правила при монтаже-демонтаже стенда и его оформлении; бланки 

заявок, шаблоны писем и других документов приведены в Приложении № 6 

«Положение о техническом контроле ООО «ЭФ-Интернэшнл» на территории МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ». 

 

 Подключение объектов временной застройки к источникам электроснабжения, 

водоснабжения и канализации; организация услуг связи и аудиовизуального сервиса 

на МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» производится только специалистами ООО «ЭФ-

Интернэшнл» по тарифам, указанным в Ставках за услуги.  

 

 Технический контроль над размещением и монтажом объектов временной 

застройки (выставочных стендов, сценических комплексов, экспонатов и других 

объектов) осуществляет техническая дирекция ООО «ЭФ-Интернэшнл» и отдел 

технического контроля ООО «ЭФ-Дизайн» (контроль проектно-технической 

документации выставочных стендов, временных помещений сторонних Подрядчиков). 

 

 Все монтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих Правил 

техники безопасности (ПТБ) и охраны труда (ОТ), Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил устройства электроустановок 

(ПУЭ), Правил противопожарного режима в РФ (ППР), Строительных норм и правил 

(СНиП), требований технических решений. 

 

 Строительство эксклюзивных стендов должно производиться из элементов высокой 

степени готовности, прошедших предварительную сборку и покраску на 

производственных площадях Застройщика. В выставочных павильонах разрешается 

производить только стыковку готовых элементов, заделку и покраску швов с 

предварительным укрытием полов в проходах защитной пленкой. 

 

Время работы павильонов в период монтажа 

 

 Время работы павильонов в период монтажа, проведения и демонтажа 

мероприятия устанавливается с 9.00 до 20.00, а в последний день монтажа и 

демонтажа с 9.00 до 22.00, если иное не предусмотрено условиями договора.  

 

 Продление монтажных и демонтажных работ возможно с 20.00 до 24.00 часов; 

осуществление работ по монтажу-демонтажу в ночное время возможно в 

исключительных случаях и только при условии получения специального разрешения 

Администрации МКВЦ. 

 

 Продление сроков монтажа-демонтажа осуществляется путем подачи заявки, 

подписанной уполномоченным лицом компании (Экспонента, Подрядчика) в 

установленном порядке, см. Приложение № 2 «Формы заявок на проведение, участие, 

аренду помещений и услуги». 

 

 Заявку на продление работы в павильонах и на открытой площади необходимо 

подать до 18:00 часов дня, когда предполагается начало дополнительного времени 
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работы. В случае подачи заявки после указанного срока в удовлетворении заявки 

может быть отказано. 

 

 Компания, заказавшая услугу продления сроков монтажа-демонтажа, берет на себя 

полную ответственность за соблюдение своими и привлеченными работниками 

Правил охраны труда и техники безопасности, Правил противопожарной 

безопасности, Санитарных норм и правил, а также иных правил и норм, регулируемых 

нормативными актами РФ. 

 

 Компания несет ответственность в случае причинения вреда имуществу ООО «ЭФ-

Интернэшнл», имуществу третьих лиц; в случае причинения вреда жизни и здоровью 

своим и привлеченным работникам, работникам ООО «ЭФ-Интернэшнл» и третьим 

лицам без исключения, ставшему следствием несоблюдения компанией всех 

вышеуказанных правил и норм, и обязуется компенсировать причиненный вред в 

полном объеме. 

Подключение к инженерным сетям (электричество, вода) 

 При подаче заявки на услуги (электротехнические, сантехнические и другие 

инженерные работы) Экспонент должен предоставить на согласование Организатору 

планы-схемы выставочных стендов с размещением силового оборудования и 

освещения, справочные данные и технические характеристики каждой единицы 

техники (машин, станков), демонстрируемого и вспомогательного оборудования, 

указать перечень используемых для демонстрации материалов. При экспонировании 

тяжеловесного оборудования (более 1 т) указать его габариты и вес.  

 

 В Приложении № 7 приведены «Технические требования к экспонируемому 

оборудованию повышенной опасности при проведении мероприятий в МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ». 

Услуги связи 

 Обеспечение любых видов связи в МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» осуществляет 

исключительно ООО «ЭФ-Интернэшнл» по тарифам, указанным в Ставках за услуги. 

Услуги по предоставлению в аренду аудиовизуального оборудования 

 Обеспечение любого аудиовизуального сервиса в МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

осуществляет ООО «ЭФ-Интернэшнл» по тарифам, указанным в перечне услуг. 

 

 Экспонент до окончания демонтажа должен сдать по акту все арендованное у ООО 

«ЭФ-Интернэшнл» оборудование в исправном состоянии, а в случае утраты или 

повреждения оплатить их полную стоимость по среднерыночной цене такого 

оборудования.  

 

Уборка выставочных площадей 

 

 В период монтажа и демонтажа уборка выставочных площадей (удаление из зоны 

проведения работ строительных отходов, упаковки, мелкого мусора и пр.) 

производится компаниями, осуществляющими монтаж экспозиций (стендов).  
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 В период демонтажа вынос неразобранных конструкций, целых частей стендов в 

установленные в технических зонах пухто категорически запрещается. Конструкции 

должны быть полностью разобраны. 

 

 Окончательная уборка общих выставочных площадей и проходов между стендами 

в первый день начала работы выставки производится с 08:00 до 10:00. 

 

 После проведения окончательной уборки запрещается проводить работы, 

связанные с образованием пыли и выставлять мусор в проходы. 

 

 Если застройка и монтаж экспонатов, а также объекты временной застройки не 

завершены ко времени, предусмотренному договором участия в выставке, Подрядчик, 

Экспонент самостоятельно убирают мусор со стенда и прилегающей территории 

проходов между стендами.  

 

 В случае необходимости уборка может быть заказана до начала монтажных работ у 

Организатора, а во время хода монтажных работ или в период проведения выставки – 

в сервис-бюро.  

 

 При заказе услуги через сервис-бюро стоимость работ рассчитывается по тарифам, 

указанным в Ставках за услуги, со 100% надбавкой. 

 

 2 (два) часа до начала работы выставки ежедневно предназначены для 

проведения уборки, выполнения профилактических, ремонтных и прочих работ на 

выставочных площадях. Экспонентам и Подрядчикам в это время разрешается 

проводить работы только в пределах занимаемых ими выставочных площадей. 

Услуги охраны 

 В течение всего периода работы мероприятия Организаторы обеспечивают режим 

общей охраны выставки, круглосуточную охрану общественного порядка на открытой 

территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ», не осуществляя при этом индивидуальную 

охрану экспонатов и другого имущества Экспонентов.  

 

 Организатор не несет ответственности за сохранность оставленных без присмотра 

вещей, экспонатов и других материальных ценностей, принадлежащих Экспоненту и 

другим участникам.  

 

 В случае необходимости Экспонент может заказать индивидуальную охрану стенда 

в дневное и/или ночное время, а также охрану стендов на открытой выставочной 

площади в организации, аккредитованной на предоставление охранных услуг на 

территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

 

Погрузочно-разгрузочные работы 
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Погрузочно-разгрузочные работы и монтажно-демонтажные работы, связанные с 

применением грузоподъемных механизмов, производятся специалистами и 

средствами аккредитованной организации.  

 

 Использование механизированных средств (включая автомобили, оборудованные 

грузоподъемными манипуляторами) и персонала других организаций запрещено. 

 

 Въезд в зону погрузки-выгрузки автотранспорта организаций и самостоятельное 

проведение погрузочно-разгрузочных работ осуществляется только при получении 

разрешения от ООО «ЭФ-Интернэшнл» и согласования погрузочно-разгрузочных 

работ с аккредитованной организацией. 

 

 Вывоз экспонатов в последний день работы мероприятия допускается по 

согласованию с ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

 

 Для транспортировки грузов в выставочных залах участникам мероприятия 

разрешается использовать собственные ручные тележки, оснащенные колесами с 

покрытием из полиуретана или белого каучука. Ввоз тележек в выставочный зал 

разрешен только через монтажные ворота. Ввоз тележек в другие помещения без 

разрешения администратора зала запрещен. 

 

 Заезд автотранспорта в выставочные залы для проведения погрузочно-

разгрузочных работ силами подрядных организаций и Экспонентов не разрешается. 

 

 

Период проведение мероприятия 

 

 В период работы выставки доступ посетителей на территорию МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» открыт с 10:00 до 18:00, если иное не предусмотрено договором. 

 

Во время участия в мероприятиях запрещается: 

 На границе со смежными и расположенными напротив стендами других участников, 

а на открытой территории – в радиусе 5 м превышать создаваемый действующим на 

стенде оборудованием уровень громкости в 75 дБ.  

 

 Производить действия, препятствующие свободному проходу посетителей 

выставки и/или мероприятия к смежным и расположенным напротив стендам других 

Экспонентов. 

 

 

 

Рекламные услуги 

 

 Промоушн-акции и распространение Экспонентами выставки какой-либо печатной 

рекламы и/или готовой продукции за пределами используемой ими выставочной 
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площади возможны только при наличии соответствующего разрешения Организатора 

и после оплаты по соответствующим тарифам Ставок услуг.  

 Распространители не должны создавать помех проведению мероприятия и работе 

МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

 В пределах используемой Экспонентом площади разрешена реклама только 

соответствующих тематике мероприятия товаров и услуг. 

 Под рекламными носителями понимается любая рекламно-информационная 

продукция: баннеры, флаги, наклейки, плакаты, плазменные панели и т.д. 

 К конструкциям, рекламным носителям и т.д. Экспонента причисляются любые 

объекты, содержащие материалы рекламного и/или информационного характера и 

использующиеся для привлечения внимания к рекламе Экспонента (инсталляции, 

автомобили, стойки, мобильные стенды, витрины и т.д.). 

 Определение места, предоставляемого для размещения наружной рекламы, 

рекламы внутри павильонов, производится дирекцией гостевых и заказных 

мероприятий и услуг площадки или дирекцией собственных мероприятий и 

согласовывается с технической дирекцией ООО «ЭФ-Интернэшнл».  

 Размещение рекламы на сайте компании www.expoforum.ru, официальном сайте 

мероприятия, организуемого ООО «ЭФ-Интернэшнл», в сети Интернет производится 

по согласованию с дирекцией маркетинга, рекламы и PR ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

 Интернет-баннер для размещения на сайте www.expoforum.ru, на официальном 

сайте мероприятия, организатором которого является ООО «ЭФ-Интернэшнл», 

принимается в соответствии с техническими требованиями к рекламных баннерам, 

предъявляемыми дирекцией маркетинга, рекламы и PR ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

 Установка рекламных транспортных средств, в том числе мобильных билбордов 

возможна после письменного согласования с ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

 Оснастка для крепления рекламных конструкций и воздухоплавательной 

(привязной) техники и рекламных носителей, а также необходимая арматура для 

подвеса рекламных носителей к потолочным фермам и перекрытиям 

предоставляются Экспонентами с одновременной передачей необходимых 

сертификатов качества и соответствия. 

 Сохранность крепежа для рекламных конструкций и используемой оснастки 

обеспечивает заказчик ее размещения. 

 Экспонент несет ответственность за качество принадлежащих ему конструкций, 

рекламных носителей, а также крепежных материалов. 

 Изготовление рекламных носителей (баннеры на фасад и в регистрационные залы, 

носители на щиты и роллерные конструкции, наклейки), а также монтажные и 

демонтажные работы по размещению рекламных носителей на принадлежащих ООО 

«ЭФ-Интернэшнл» конструкциях осуществляются исключительно силами ООО «ЭФ-

Интернэшнл». 

 Размещение рекламных конструкций на фасаде здания допускается только на 

разрешенных проектом местах. В случае необходимости размещения баннерных 

конструкций, иных рекламных носителей на фасадах павильонов МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» и в других местах Экспонент обязан разработать проектно-

техническую документацию в специализированной организации, с ее последующим 

согласованием с технической дирекцией ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

http://www.expoforum.ru/
http://www.expoforum.ru/
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 Готовые рекламные носители Экспонента могут быть взяты на размещение только 

в том случае, если они подготовлены на основе технических требований, полученных 

от технической дирекции ООО «ЭФ-Интернэшнл». Готовый рекламный носитель 

Экспонента должен подаваться на монтаж не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до 

срока исполнения заказа. Отдел проведения дирекции управления площадкой ООО 

«ЭФ-Интернэшнл» вправе не принимать для размещения готовые рекламные 

носители Экспонента в случае, если рекламный носитель не соответствует 

установленным техническим требованиям. 

 Воздушные шары, используемые внутри помещений МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ», 

должны быть жестко зафиксированы в используемой зоне, заполнены гелием и не 

иметь специальной обработки для долгосрочного использования. Документы, 

подтверждающие отсутствие данного вида обработки, должны прилагаться.  

 Воздухоплавательная и привязная техника (аэростаты, дирижабли, пневмофигуры 

и т.п.), используемая Экспонентом, устанавливается только при предъявлении 

разрешения, выданного Экспоненту государственными органами, использовать 

данный вид оборудования и осуществить подъем воздухоплавательной техники. На 

период эксплуатации воздухоплавательной и привязной техники обязательно 

присутствие представителей эксплуатирующей компании. В ночное время и/или при 

неблагоприятных погодных условиях воздухоплавательная и привязная техника 

должна опускаться и надежно закрепляться на земле. 

 Реклама, противоречащая законодательству РФ, для размещения не принимается, 

рекламные акции, проводимые с нарушениями установленных правил, прекращаются 

по решению руководства ООО «ЭФ-Интернэшнл» или уполномоченного 

государственного органа. 

  

 

4.5. Порядок оформления участия для Экспонентов в мероприятиях, 

организатором которых является ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

4.5.1 Заключение договора на участие в мероприятии 

 

 Прежде чем приступить к процессу оформления участия в конгрессно-выставочном 

мероприятии Экспоненту, Организатору коллективной экспозиции необходимо 

внимательно ознакомиться с Руководством Участника, размещенном на сайте 

мероприятия. 

 

 Руководство Участника содержит следующие сведения: 

 

– точные даты и адрес проведения мероприятия; 

– расписание этапов общего периода проведения мероприятия (монтаж, 

проведение, демонтаж); 

– описание тематической структуры экспозиции; 

– перечень документов, необходимых для оформления участия в мероприятии; 

– размер регистрационного сбора; 

– перечень услуг и ставки на них; 

– формы заявок на услуги; 
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– прочую важную информацию. 

 

 Документы, необходимые для оформления участия в мероприятии, должны быть 

представлены в оригинале, либо в электронно-сканированном оригинале с подписями 

и печатью, в факсимильной копии, но с последующим предоставлением оригиналов 

данных документов.  

Документы, переданные по электронно-сканированном виде по электронной почте 

или в факсимильных копиях, признаются равными по юридической силе экземплярам 

бумажных документов с оригинальной подписью и печатью. 

 Данные, содержащиеся в информационных материалах, не являются 

окончательными и могут быть изменены ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

 

 Основные Условия и Требования являются приложением к договорам, 

заключенным с Экспонентами, Организаторами коллективной экспозиции. 

 

 

Индивидуальное участие 

 

 Для оформления участия в мероприятии, организуемом ООО «ЭФ-Интернэшнл», 

Экспоненту необходимо направить заявку на участие в срок не позднее 30 

календарных дней до даты начала монтажных работ, а также другие документы, 

необходимые для оформления участия в мероприятии и имеющие авторизованные подписи и 

печати. 

 

 Подать заявку на участие можно следующими способами: 

– заполнив заявку на сайте мероприятия; 

– направив заполненную заявку в ООО «ЭФ-Интернэшнл» на почтовый и/или 

электронный адрес, указанный в Руководстве участника выставки. 

 

 Заявки, переданные по электронной почте, признаются равными по юридической 

силе экземплярам бумажных документов с оригинальной подписью и печатью. 

 

 В течение 3 (трех) дней с момента получения заявки на участие от Экспонента 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» направляет в адрес Экспонента уведомление в бумажной 

или электронной форме о подтверждении принятия заявки на участие. 

 

 В течение 10 рабочих дней после получения заявки на участие и не позднее 20 

дней до начала монтажа между ООО «ЭФ-Интернэшнл» и Экспонентом заключается 

договор оферты или отдельный договор на участие в мероприятии при наличии 

возможности обеспечить данного Экспонента запрашиваемым экспоместом. 

 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» предлагает упрощенный способ оформления участия в 

выставках (мероприятиях) – путем акцепта публичной оферты, текст которой 

представлен на сайтах мероприятий. 

 

 Акцептом или подтверждением согласия Экспонента участвовать в выставке на 

предложенных в оферте условиях, в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, 
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является оплата Экспонентом  заказанной выставочной площади в размере 30% 

стоимости субаренды площади  и 100% регистрационного сбора (регистрационного 

взноса). 

 

 Оплата Экспонентом самостоятельно оформленной заявки (и/или 

регистрационного сбора) на официальном сайте Организатора мероприятия означает 

согласие Экспонента с условиями публичной оферты. День оплаты заявки (и/или 

регистрационного сбора) является датой заключения договора на участие в 

мероприятии между Экспонентом и ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

 Размер регистрационного взноса не зависит от изменения местоположения стенда.  

 

 Организатор предоставляет выставочные стенды Экспоненту исходя из 

возможностей свободных площадей. Планировка мероприятия в целом, ее изменение 

или изменение отдельных элементов являются компетенцией Организатора и не 

могут оспариваться Экспонентом. 

 

 При оформлении участия Экспонент имеет право выбрать любой стенд из 

имеющихся в наличии на данный момент.  

 

 В исключительных случаях Организатор после подтверждения заявки оставляет за 

собой право изменить место расположения предоставляемой Экспоненту площади по 

техническим или организационным причинам, о чем заранее извещает Экспонента. 

 Планировка площадей Экспонента в павильоне является предварительной. 

Организаторы оставляют за собой право менять местоположение Экспонентов в 

павильоне в зависимости от технической необходимости по своему усмотрению.  

 

 При заказе необорудованной площади под собственное выставочное оборудование 

Экспонент обязан уведомить Организатора о компании-застройщике, а также 

проинформировать своего Застройщика о необходимости получения допуска на 

работы по застройке, о прохождении обязательной технический аккредитации в ООО 

«ЭФ-Дизайн» www.ef-design.ru. 

 Экспонент не имеет права передавать права и обязательства по настоящему 

договору третьим лицам без письменного согласия ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

 

 

Коллективная экспозиция 

 

 Допускается организация коллективного участия в мероприятиях, организуемых 

ООО «ЭФ-Интернэшнл», а также проведение Коллективным Организатором гостевых 

мероприятий на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ».  

 

 Между Организатором и ООО «ЭФ-Интернэшнл» заключается договор, положения 

которого должны соответствовать положениям настоящих Основных Условий и 

Требований.  

 

http://www.ef-design.ru/
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 Не допускается передача Организатором своих прав и обязанностей по 

организации коллективного участия другому лицу. 

 

 Организатор коллективной экспозиции предоставляет ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

список Экспонентов с указанием страны их регистрации, почтового адреса, а также 

размера выставочной площади в сроки, указанные в договоре. 

 

 Организатор коллективной экспозиции оплачивает регистрационный сбор за 

каждого Экспонента своей экспозиции.  

 

 Организатор коллективной экспозиции несет полную ответственность за 

соблюдение положений Основных Условий и Требований участвующими в 

коллективной экспозиции Экспонентами.  

 

 До подтверждения заявки на участие ООО «ЭФ-Интернэшнл» сохраняет за собой 

право исключить из списка Экспонентов коллективной экспозиции любую фирму 

(организацию).  

 

 Организатор коллективной экспозиции обязан предоставить информацию в 

официальный каталог выставки о своих экспонентах и о себе в случае наличия 

собственного стенда. 

 Коллективный организатор обязан присутствовать в дни монтажа/демонтажа и выставки 

для технического и информационного обеспечения своих участников. 

 

Предоставление арендованной выставочной площади для участия 

в мероприятии 

 

 Выставочные площади и/или другие помещения предоставляются Экспоненту в 

аренду на период монтажа-демонтажа и проведения мероприятия в состоянии, 

пригодном для использования ее в указанных целях. Подписывается двусторонний 

акт приемки-передачи площади в субаренду. 

  

 Выставочная площадь предоставляется Экспоненту в соответствии с договором на 

участие в мероприятии как необорудованная, так и оборудованная (стенд под ключ). 

Технические характеристики выставочных площадей и других помещений МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» приводятся в Приложении «Планы и схемы комплекса». 

   

 Экспонент вправе использовать предоставляемые ему в субаренду площади 

только в соответствии с задачами и тематикой выставки и/или мероприятия. 

 

 Выставочная площадь и другие помещения предоставляются Экспоненту в аренду 

на общий период проведения мероприятия в состоянии, пригодном для 

использования ее в указанных целях. 
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 Минимальный размер сдаваемой в субаренду закрытой выставочной площади 

Экспоненту – 4 кв. м, если иное не предусмотрено условиями участия в мероприятии. 

 

 Каждый неполный квадратный метр считается как полный (закрытая и открытая 

площадь). 

 

 Стоимость аренды площади под размещение двухэтажного стенда увеличивается 

на 50% от стоимости арендованной площади 1-го этажа. 

 

 Сдача в субаренду предоставленной Экспоненту выставочной площади 

запрещается без письменного согласия ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

 

 Выставочная площадь и/или другие помещения предоставляются Экспоненту 

в соответствии с оформленным договором. 

 

 

4.5.2. Оформление заявок на услуги 

 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» по заявкам Экспонентов и за их счет оказывает услуги 

согласно каталогу услуг, размещенному на сайте мероприятия, и утвержденным 

ставкам на услуги. 

 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» оставляет за собой право на изменение Ставок за услуги. 

 

 Услуги, не предусмотренные каталогом услуг, оказываются по договорным ценам. 

 

 Заказ услуг осуществляется двумя способами: 

 – по заявке, поданной Экспонентом в дирекцию мероприятия в соответствии с 

установленными сроками подачи заявок, заполнив заявку на сайте мероприятия 

либо направив заполненную заявку в дирекцию мероприятия на почтовый и/или 

электронный адрес, указанный в Руководстве участника выставки; 

– путем обращения в сервис-бюро во время проведения мероприятия. 

 Во втором случае ООО «ЭФ-Интернэшнл» не гарантирует наличие необходимой 

услуги/оборудования. Заявки принимаются в работу сервис-бюро при наличии 

технической возможности их исполнения.  

 

 В ходе согласования технических и сопутствующих услуг рассматриваются: 

необходимость предоставления дополнительных услуг по аренде мебели и 

выставочного инвентаря; подключение к коммуникациям; уборка выставочных 

помещений; организация питания; места размещения рекламы на территории МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ»; прочее.  

 

 Если в ходе участия в выставке Экспонентом предусмотрена организация 

мероприятий деловой программы, то определяется объем работ по их техническому 

обеспечению. 
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 Прием заявок на технические и сопутствующие услуги осуществляет технический 

отдел дирекции собственных мероприятий ООО «ЭФ-Интернэшнл».  

 

 

4.5.3. Нормативные сроки подачи заявок на услуги 

 Заявки на технические и сопутствующие услуги должны быть направлены не 

позднее срока установленного в Руководстве участника конкретной выставки/или 

мероприятия. 

 

 При несоблюдении сроков подачи заявок на услуги стоимость услуг/работ и 

оборудования рассчитывается с 50% надбавкой. 

 

 В случае подачи заявок на услуги во время монтажа и проведения выставки 

стоимость услуг/работ и оборудования рассчитывается с 100% надбавкой. 

 

 

4.5.4. Порядок (сроки) оплаты услуг и стоимости участия 

 Бронирование выставочных площадей Экспонентом производится при условии 

оплаты авансового платежа в размере 30% от стоимости арендуемой выставочной 

площади и 100% регистрационного сбора. В случае отсутствия оплаты в указанные 

сроки Организатор рассматривает выставочные площади, забронированные 

Экспонентом, как свободные. При этом у Экспонента сохраняется право аренды 

других выставочных площадей, предложенных Организатором. 

 

 Оплата предоставляемых площадей, стоимости услуг, предусмотренных в заявках 

Экспонента и в договоре с Экспонентом, должна быть произведена Экспонентом в 

полном объеме на расчетный счет ООО «ЭФ-Интернэшнл» не позднее чем за 3 (три) 

недели до установленной даты начала монтажных работ. 

 

 Экспонент получает право на участие в выставке в случае 100% оплаты стоимости 

участия, включающей 100% стоимости субаренды выставочной площади, 100% 

регистрационного сбора, 100% стоимости услуг.  

 Монтажные работы экспоместа Экспонента, допуск его сотрудников на площадку 

осуществляются при условии полной оплаты стоимости участия  и услуг по договору с 

участником мероприятия.  

 

 ВНИМАНИЕ! Без проведения предварительной 100% оплаты аренды по счету 

Экспонент на монтаж и на выставку не допускается, строительство стендов не 

производится. 

 Экспонент оплачивает аванс за технические и сопутствующие услуги согласно 

условиям договора. 

 

 Услуги, заказанные Экспонентом во время монтажа, предоставляются только при 

условии поступления денежных средств в кассу сервис-бюро МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 
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 После выполнения работ (предоставления услуги) до окончания демонтажа 

мероприятия (выставки) уполномоченный представитель ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

подписывает с уполномоченным представителем Экспонента двухсторонний акт 

о выполненных работах. 

 

 Экспонент до окончания демонтажа должен сдать по акту все арендованное у ООО 

«ЭФ-Интернэшнл» оборудование в исправном состоянии, в случае утраты или 

повреждения оплатить их полную стоимость по среднерыночной цене такого 

оборудования. 

 

 Окончательные расчеты за участие в выставке и/или мероприятии производятся на 

основании актов выполненных работ или оказанных услуг и выставленных на их 

основании счетов-фактур. 

 

 Задолженность по расчетам за участие Экспонента в выставке подлежит оплате в 

течение 10 календарных дней со дня окончания выставки. 

 Сумма, оставшаяся после оплаты Экспонентом всех счетов за аренду и 

дополнительные услуги, возвращается на счет Экспонента по реквизитам, указанным 

в договоре. 

 

 

4.5.5. Порядок отказа от участия в мероприятии, сокращения размера 

арендуемой площади, отказа или уменьшения объема заказанных услуг  

 

 Экспонент (Организатор коллективной экспозиции) обязуется письменно 

уведомить ООО «ЭФ-Интернэшнл» в случае сокращения выставочной площади 

или отказа от участия в мероприятии. 

 Отказ Экспонента от участия в выставке или ином мероприятии, проводимом 

Устроителем, влечет за собой уплату Устроителю неустойки в зависимости от 

срока предоставления отказа: 

       - при отказе от заочного участия не менее, чем за 2 (Два) месяца до 
установленной даты начала работы выставки (мероприятия) – 0 % стоимости 
заочного участия; 

       - при отказе от заочного участия за 2 (Два) месяца и не менее, чем за три 
недели до установленной даты начала работы выставки (мероприятия) – 50% 
стоимости заочного участия; 

       - при отказе от заочного участия за три недели и менее до установленной 
даты начала работы выставки (мероприятия) – 100% стоимости заочного 
участия; 

       - при частичном или полном отказе от участия в выставке (мероприятии) не 
менее, чем за 2 (Два) месяца до установленной даты начала монтажных работ – 
0% стоимости субаренды неиспользованной выставочной площади и 0% 
стоимости фактически заказанных работ и оказанных услуг на дату получения 
уведомления Экспонента; 
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      - при частичном или полном отказе от участия в выставке (мероприятии) за 2 
(Два) месяца и не менее, чем за три недели до установленной даты начала 
монтажных работ – 50% стоимости субаренды неиспользованной выставочной 
площади и 100% стоимости фактически заказанных работ и оказанных услуг на 
дату получения уведомления Экспонента; 

     - при частичном или полном отказе за три недели и менее до установленной               

даты начала монтажных работ – 100 % стоимости субаренды неиспользованной 

выставочной площади  и 100% стоимости фактически заказанных  работ и 

оказанных услуг на дату получения уведомления Экспонента. 

 

 В случае сокращения Экспонентом площади стенда Организатор оставляет за 

собой право изменить месторасположение стенда в павильоне или перенести его в 

другой павильон с уведомлением об этом Экспонента.  

 

 Экспонент обязуется письменно уведомить ООО «ЭФ-Интернэшнл» в случае 

отказа или сокращения объема заказа технических и сопутствующих услуг/работ.  

 

 В случае отказа от заказанных услуг Организатор Экспонент возмещает сумму 

фактически произведенных ООО «ЭФ-Интернэшнл» расходов, связанных с 

оформлением и выполнением этих услуг, а также стоимость фактически оказанных 

услуг/выполненных работ на дату письменного отказа Экспонента; при отказе от 

заказанного персонала выплачивает неустойку в размере однодневной ставки.  

 

4.5.6. Издание официального каталога мероприятия 

 К открытию мероприятия ООО «ЭФ-Интернэшнл» издает официальный каталог 

(в виде печатного издания и /или на электронном носителе).  

 

 Для Экспонентов размещение сведений в каталоге обязательно. В случае не 

предоставления информации ООО «ЭФ-Интернэшнл» имеет право использовать при 

издании каталога имеющуюся информацию без согласования ее с Экспонентом.  
 

 Материалы предоставляются дирекции собственных мероприятий, публикация 

осуществляется на русском и английском языках. Объем публикации – 500 печатных 

знаков на каждом языке. Материалы для официального каталога должны поступить за 

21 день до начала монтажных работ по электронной почте.  

 

 Любая организация, не участвующая в мероприятии, может разместить 

в официальном каталоге рекламное объявление, текст которого в электронном виде 

необходимо направить в ООО «ЭФ-Интернэшнл» за 21 день до начала монтажных 

работ. Оплата производится рекламодателем. 

 

4.5.7. Порядок согласования размещения экспонируемого оборудования и 
проведения демонстрационных работ при проведении мероприятий в МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» 
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 При планировании размещения и демонстрации работы на стенде различного 
технического и технологического оборудования, агрегатов, аппаратуры, механизмов, 
а также проведении демонстрационных сварочных и прочих огнеопасных работ 
Экспоненту необходимо не позднее срока установленного в Руководстве участника 
конкретной выставки/или мероприятия, направить  в ООО «ЭФ-Интернэшнл» Письмо 
с указанием справочных данных и технические характеристики демонстрируемого и 
вспомогательного оборудования, указать перечень используемых для демонстрации 
материалов. При экспонировании тяжеловесного оборудования (более 2 т) указать 
его габариты и вес. 
 

 Техническая дирекция ООО «ЭФ-Интернэшнл» проверяет документацию и по мере 
необходимости, течении 3-х дней формирует запрос на предоставление 
дополнительной информации или документов. После получения и проверки 
необходимого комплекта документов, Техническая дирекция ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
принимает решение о выдаче Экспоненту разрешения на проведение 
демонстрационных работ или размещение демонстрируемого оборудования. 
 

 Без письменного согласования со стороны ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

демонстрационные работы на стенде и в павильоне различного технического и 

технологического оборудования, агрегатов, аппаратуры, механизмов, а также 

проведении демонстрационных сварочных и прочих огнеопасных работ запрещены. 
 

 При проведении демонстрационных работ на стенде различного технического и 

технологического оборудования, агрегатов, аппаратуры, механизмов, а также 

проведении демонстрационных сварочных и прочих огнеопасных работ Экспоненту 

необходимо выполнять требования Приложения № 7, в котором приведены 

технические требования к экспонируемому оборудованию повышенной опасности 

при проведении мероприятий в МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 



 
Приложение № 1  

 
 

Организации, аккредитованные для оказания услуг на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» 

 
Дизайн, проектирование и строительство выставочных стендов  
 
ООО «ЭФ-Дизайн» – генеральный застройщик  
 
Телефон: +7 (812) 321 28 69  
www.ef-design.ru  
 
Транспортно-экспедиционное обслуживание, таможенное оформление, погрузочно- 
разгрузочные работы  
 
ООО «ПАН-БАЛТСервис»  
 
тел. +7 (812) 322 60 38 
www.pan-baltservice.ru  
 
Кейтеринговые услуги  
 
ООО «КАРАМЕЛЬ Кейтеринг»  
 
Моб. тел.: +7 (931) 227 26 35  
www.caramel-catering.ru 
 
Охранные услуги  
 
ООО «Мегаполис 78»  
 
телефон/факс: (812) 321 26 84 

http://www.ef-design.ru/
http://www.pan-baltservice.ru/
http://www.caramel-catering.ru/
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ФОРМА 1а. ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

(ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

 

 

 

        Генеральному директору  

        ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Исх. №________        Воронкову С.Г. 

От ___ ___________201_г.         

 

 

 

Уважаемый Сергей Георгиевич! 

 

Компания ___________________ просит забронировать ________ кв. м брутто закрытой выставочной 

площади в павильоне (павильонах) № ____ для проведения выставки _____________________________ 

в следующие сроки: 

 

Монтаж выставки: 

Работа выставки: 

Демонтаж выставки: 

 

 

Оплату по договору гарантируем. 

 

 

 

 

 

 

печать  

должность, ФИО, подпись 
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ФОРМА 1б. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ 
 

 

1.Название фирмы ________________________________________________________________________________  

Страна  ____________________ Индекс _____________________ Город  ___________________________________  

Адрес юридический________________________________________________________________________________ 

Адрес фактический________________________________________________________________________________ 

Р/с __________________________ _________________ К/с_______________________________________________ 

Банк______________________________________________________________________________________________ 

ИНН _____________________ КПП _________________________ БИК_____________________________________ 

Контактное лицо __________________________________________________________________________________  

Телефон  ___________________ Факс  ______________________ E-mail ___________________________________  

2. Надпись на фризе (при заказе оборудованной площади)  

                      
Впишите название печатными буквами, в 1-й клетке – один знак (буква, пробел, тире, запятая, кавычки). 

3. Требуемая выставочная площадь (отметьте    ширина глубина 
 закрытая необорудованная, кв. м  _______кв. м _______ м х _______ м; 

 закрытая оборудованная, кв. м  _______кв. м _______ м х _______ м; 

 открытая (на улице), кв. м  _______кв. м _______ м х _______ м. 

4. Желательное расположение стенда (отметьте , если необходимо): 
 по центральному проходу павильона №  +15% к базовой цене 

 угловой (открыты 2 стороны)                           +10% к базовой цене 

 торцевой (открыты 3 стороны)    +15% к базовой цене 

 островной (открыты 4 стороны)                       +20% к базовой цене не менее 40 кв. м 

5. Осуществить следующие работы (отметьте , если необходимо): 
 Предоставление источника электроснабжения _______________кВт 

6. Предоставить (отметьте , если необходимо): 

 дополнительную  аккредитацию для  ______чел. 

 приглашение на официальный прием для  ______чел. 

 предоставить _______точек  подвеса в павильоне №_______ 

 электроподключение  _______  кВт   в  количестве _____ шт. 

 водоподключение _______ шт.  в павильоне. 

 подключение сети Интернет _______ Мбит в количестве  _____ шт. 

 разместить рекламу на территории выставки ______кв. м 

 разместить рекламный модуль в официальном каталоге выставки формата_________на ________ 

 разместить рекламу в путеводителе по выставке 

 оформить заочное участие в выставке  

 оформить работу ________ распространителей (промоутеров) рекламных материалов  

7. Оформление участия (отметьте , если необходимо): 

   Принимаются условия публичной оферты                       Требуется индивидуальный договор участия 

8. В случае самостоятельного строительства участник или его застройщик обязаны пройти процедуру технической 

экспертизы проекта стенда и предоставить  проект стенда в дирекцию выставки до «_____» ______________ 2014 г. 
9. Настоящим признаю и обязуюсь выполнять все положения «Руководства участника» и положения «Основных 

условий и требований при проведении мероприятий на территории конгрессно-выставочного центра «ЭКСПОФО-

РУМ». Регистрационный сбор взимается с каждой заявленной компании. 

ВНИМАНИЕ: Просим дополнительно к заявке прислать реквизиты организации по электронному адресу организа-

тора. 
 

Директор  

Генеральный директор _________________________________  ______________________________ 
                            (подпись)   (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер                          __________________________________  ______________________________ 
                           (подпись)   (Ф.И.О.) 

  

М.П. «___» __________ 20_ года

http://energetika.lenexpo.ru/sites/default/files/0/50/63050/oferta_energetika2013.pdf
http://lenexpo.ru/sites/default/files/8/78/53278/obschie_usloviya_uchastiya_redakciya_ot_12_05_12-2.pdf
http://lenexpo.ru/sites/default/files/8/78/53278/obschie_usloviya_uchastiya_redakciya_ot_12_05_12-2.pdf
http://lenexpo.ru/sites/default/files/8/78/53278/obschie_usloviya_uchastiya_redakciya_ot_12_05_12-2.pdf
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ФОРМА 3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛОГОТИПА 

Название фирмы (предприятия)    

Ответственное лицо    

Телефон   Факс   E-mail   

 

Пожалуйста, отправьте заполненную форму до «_____» _______________ 201__ г. в Дирекцию выставки 

ООО «ЭФ-Интернэшнл»  по электронной почте:  @expoforum.ru  

 

   Отметьте , если необходимо:              ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС (18%) 

 

Для информационной / барной стойки  

Для фризовой панели Радиальной 

(Rвнеш=100; rвнутр=50)х110h 
50х100х110h 

□  Изготовление логотипа компании – 

1800 руб. +  НДС 18% 

□  Изготовление логотипа компании – 

1800 руб. +  НДС 18% 

□  Изготовление логотипа компании – 

1500 руб. +  НДС 18% 
 

 
 

  

 

Примечание: 

логотипы предоставляются только в графических редакторах:  

– в формате  tif,  jpg c разрешением от 300 dpi;  

– cdr, ai со шрифтами, переведенными в кривые.  

 

 
 
 
 

Директор  ____________________________  _____________________________ 

                 (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

    

«___»__________ 20__ года. 

 

 

 

mailto:i.dmitriev@expoforum.ru
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ФОРМА 4. ЗАЯВКА НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  
 

Название фирмы (предприятия)    

Ответственное лицо    

Телефон    Факс    E-mail   

 

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС (18%) 
Пожалуйста, обратите внимание: для работы электрооборудования и представленных экспонатов необходимо обеспечить ваш стенд 

источником электроснабжения. Для выбора источника необходимо оценить  потребляемую мощность. Подключение к источникам 

электроэнергии осуществляется только техническим персоналом ООО «ЭФ-Интернэшнл», даже если кабели являются собственностью 

Экспонента/Строителя стенда!    
 

№ Наименование 
Цена 

руб/ед. 
Кол-во 

Сумма, 

(руб.) 

На оборудованной площади 

1 

Предоставление источника  

электроснабжения  

на оборудованной площади 
(электрокабель не предоставляется) 

до 5 kW    

до 10 kW    

до 20 kW    

до 30 kW    

до 50 kW    

до 75 kW    

до 100 kW    

Более 100 kW    

2 Розетка 220В; 1.5 кВт «Евростандарт», одинарная    

3 Розетка 220В; 1.5 кВт «Евростандарт», тройная    

4 Розетка 220В; 3.0 кВт «Евростандарт», тройная    

5 Розетка 220В; 1.5 кВт; 24 часа «Евростандарт»    

6 Розетка 380В/16А/3 фаз+N+PE/CEE «Евростандарт»    

7 Розетка 380В/32А/3 фаз+N+PE/CEE «Евростандарт»    

8 Розетка 380В/63А/3 фаз+N+PE/CEE «Евростандарт»    

9 Навесной электрощит 220/380В 25А    

На необорудованной площади 

10 

Предоставление источника  

электроснабжения  

на необорудованной площади  

в павильоне 

до 5 kW    

до 10 kW    

до 20 kW    

до 30 kW    

до 50 kW    

до 75 kW    

до 100 kW    

Более 100 kW    

11 Розетка 220В; 1.5 кВт «Евростандарт», одинарная    

12 Розетка 220В; 1.5 кВт «Евростандарт», тройная    

13 Розетка 220В; 3.0 кВт «Евростандарт», тройная    

14 Розетка 220В; 1.5 кВт; 24 часа «Евростандарт»    

15 Розетка 380В/16А/3 фаз+N+PE/CEE «Евростандарт»    

16 Розетка 380В/32А/3 фаз+N+PE/CEE «Евростандарт»    

17 Розетка 380В/63А/3 фаз+N+PE/CEE «Евростандарт»    

18 Навесной электрощит 220/380В 25А    

Электрооборудование 

19 Светильник СПОТ на консоли (100 Вт)    

20 Светильник люм. двойной (2*30 Вт)    
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№ Наименование 
Цена 

руб/ед. 
Кол-во 

Сумма, 

(руб.) 

21 Светильник галоген. (150 Вт)    

22 Светильник металлогалоген. на шинопроводе  

(свет. поток 12000 Лм) 
  

 

23 Светильник галоген. (500 Вт)    

24 Комплект галоген. светильников для витрины (2*35 Вт)    

25 Кофеварка    

26 Электрический чайник    

27 Холодильник 150 л    

28 Холодильник 240 л    

На открытой площади 

29 Розетка 220 В; до 3,0 кВт SCHUKO «Евростандарт», одинарная    

30 Эл. щит-розетка 380В / 16А / 3 фаз+N+PE / CEE, «Евростандарт» 

до 10 кВт 

  
 

31 Эл. щит-розетка 380В / 32А / 3 фаз+N+PE / CEE, «Евростандарт» 

до 20 кВт 

  
 

32 Эл. щит-розетка 380В / 63А / 3 фаз+N+PE / CEE, «Евростандарт» 

до 40 кВт 

  
 

СУММА БЕЗ НДС, руб.   

НДС 18%  

ИТОГО С НДС, руб.   

 

Примечание: 

цены на оборудование включают стоимость аренды, монтажа и демонтажа. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Директор  ____________________________  _____________________________ 

        (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

«___»__________ 20___ года.
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ФОРМА 5.  ЗАЯВКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ 

 

Название фирмы (предприятия)    

Ответственное лицо    

Телефон   Факс   E-mail   

Стенд № ________ 

 

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС (18%) 

 

№ Наименование 

Цена 

за ед. 

(руб.) 

Кол-во 
Сумма, 

(руб.) 

В павильоне (на оборудованном стенде) 

 

1 
Предоставление источника водоснабжения  

(без прокладки труб) 
  

 

2* 
Мойка с бойлером 60 * 80  

(подвод – отвод воды заказывается дополнительно!) 
  

 

3 

Защитный трап для укрытия электрических кабелей и 

сантехнических магистралей с сечением до 50 мм  

(длина 0,5 п.м.)3** 

  

 

4 Подвод – отвод воды (12–40 мм) шт.    

5 
Защитный трап для укрытия электрических кабелей 

с сечением до 25 мм (длина 0,5 п.м) 
  

 

На открытой площади    
6 Коэф.     

СУММА БЕЗ НДС, руб.   

НДС 18%  

ИТОГО С НДС, руб.   

 

Примечание: 

*на необорудованной площади не предоставляется. 

Цены включают стоимость аренды, монтажа и демонтажа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  ____________________________  _____________________________ 

 (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

   «___»__________ 20__ года. 
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ФОРМА 6. ЗАЯВКА НА АРЕНДУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Название фирмы (предприятия)    

Ответственное лицо    

Телефон   Факс   E-mail   

 

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС (18%) 

 

№ Наименование Ед. изм. Цена (руб.) Кол-

во 

(шт.) 

Всего 

1. Конструктив 

1.1 Ковровое покрытие кв. м    

1.2 Паркет ламинированный кв. м    

1.3 Настил-подиум h=3.2 (без напольн. покрытия) кв. м    

1.4 Подиум-сцена h=70 (без напольн. покрытия) кв. м    

1.5 Подиум-сцена h=110 (без напольн. покрытия) кв. м    

1.6 Ступеньки для подиума h=70-110 ком-т    

1.7 Элемент стены 100*250 h шт.    

1.8 Элемент стены 50*250 h шт.    

1.9 Элемент стены диаг. 70*250 h шт.    

1.10 Элемент стены диаг. 140*250 h шт.    

1.11 Элемент стены радиус. 
1
Л R100*250 h шт.    

1.12 Элемент стены радиус. 
1
Л R50*250 h шт.    

1.13 Элемент стены - ограждения 100*70 h шт.    

1.14 Элемент стены - ограждения 50*70 h шт.    

1.15 Элемент стены - ограждения 
1
Л R100*70 h шт.    

1.16 Элемент стены, комбинир. 100*250 h  

(заполн.70-стекло110-заполн.70) 

шт.    

1.17 Элемент стены, комбинир. 50*250h  

(заполн.70-стекло110-заполн.70) 

шт.    

1.18 Элемент стены, комбинир. диаг. 70*250 h  

(заполн.70-стекло110-заполн.70) 

шт.    

1.19 Элемент стены, комбинир. диаг. 140*250h  

(заполн.70-стекло110-заполн.70) 

шт.    

1.20 Элемент стены, комбинир. рад. 
1
/4R100*250h  

(запол.70-стекло110-запол.70) 

шт.    

1.21 Элемент стены, комбинир. рад. 
1
/4R50*250h  

(заполн.70-стекло110-заполн.70) 

шт.    

1.22 Дверь раздвижная с замком 100*200 h шт.    

1.23 Дверь распашная с замком 100*200 h шт.    

1.24 Занавес тканевый с дверным проемом 100*200 h шт.    

1.25 Фризовая панель h=33 п.м.    

1.26 Стойка профиль вертикал. h=2.5 шт.    

1.27 Прогон соединительный 2*5 п. м    

1.28 Потолочный растр кв. м    

1.29 Потолочный растр с потолочной решеткой (перфорированная) кв. м    

  кв. м    
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ФОРМА 6. Продолжение 

№ Наименование Ед. изм. Цена (руб.) Кол-

во 

(шт.) 

Всего  

2. Мебель 

2.1 Стол квадратный 80 * 80 * 75 h шт.    

2.2 Стол круглый d 80 * 75 h шт.    

2.3 Стол круглый d 60 * 75 h шт.    

2.4 Стол прямоугольный 80 * 120 * 75 h шт.    

2.5 Стол прямоугольный 80 * 180 * 75 h шт.    

2.6 Стол барный круглый 080 * 120 h шт.    

2.7 Стол барный круглый 060 * 120 h шт.    

2.8 Стол кофейный квадр. (тонир. стекло) 60 * 60 * 50 h шт.    

2.9 Стол-подставка (подиум) 50 * 50 * 70 h (закрыт с 3-х сторон) шт.    

2.10 Стол-подставка (подиум) 50 * 100 * 70 h (закрыт с 3-х сторон) шт.    

2.11 Стол-подставка (подиум) 100 * 100 * 70 h (закрыт с 3-х сторон) шт.    

2.12 Стол-подставка (подиум) 
1
Л R 100 * 70 h (закрыт с 3-х сторон) шт.    

2.13 Стол-подставка (подиум) 
1
Л R 50 * 70 h (закрыт с 3-х сторон) шт.    

2.14 Шкаф архивный 50 * 100 * 70 h шт.    

2.15 Шкаф архивный 50 * 100 * 120 h шт.    

2.16 Тумба под TВ 50 * 50 * 110 h шт.    

2.17 Информационная / Барная стойка 50 * 100 * 110 h шт.    

2.18 Информационная / Барная стойка 50 * 50 * 110 h шт.    

2.19 Информационная / Барная стойка (R внеш.=100; r внутр.= 50) *110 h шт.    

2.20 Информационная / Барная стойка 
1
Л R внеш.= 50 * 110 h шт.    

2.21 Стеллаж 40 w * 70 l * 200 h (5 полок) шт.    

2.22 Стеллаж встроенный 50 * 100 * 250 h (4 полки) шт.    

2.23 Полка стенная 30 w п. м    

2.24 Витрина 50 * 100 * 110 h шт.    

2.25 Витрина 100 * 100 * 110 h шт.    

2.26 Витрина 
1
Л R внеш.=100; 

1
Л r внутр.=50; 110 h шт.    

2.27 Витрина 
1
AR 50* 110 h шт.    

2.28 Витрина 50 * 50 * 110 h шт.    

2.29 Витрина 50 * 100 * 180 h (3 полки), отдельно стоящая шт.    

2.30 Витрина 50 * 50 * 250 h (3 полки) с освещением шт.    

2.31 Витрина 50 * 100 * 250 h (3 полки) с освещением шт.    

2.32 Витрина 100 * 100 * 250 h (3 полки) с освещением шт.    

2.33 Витрина 0100 * 250 h (3 полки) с освещением шт.    

2.34 Витрина (
1
Л R 100 * 

1
Л r 50) * 250 h (3 полки) с освещением шт.    

2.35 Витрина 
1
Л R 100 * 250 h (3 полки) с освещением шт.    

2.36 Витрина 
1
Л R 50 * 250 h (3 полки) с освещением шт.    

2.37 Стул   62 w * 62 l шт.    

2.38 Стул барный 35 * 35 * 82 h шт.    

2.39 Кресло офисное шт.    
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ФОРМА 6. Продолжение 

№ Наименование Ед. изм. Цена 

(руб.) 

Кол-

во 

(шт.) 

Сто-

имост

ь, руб.  

3. Аксессуары     

3.1 Вешалка настенная шт.    

3.2 Вешалка напольная шт.    

3.3 Зеркало настенное 50*50 шт.    

3.5 Корзина для бумаг шт.    

3.6 Контейнер для мусора шт.    

3.7 Фитодизайн (настольная композиция) шт.    

3.8 Искусств. деревья (напольные) h~100–120 см шт.    

3.10 Проспектница напольная 8А4 шт.    

3.11 Проспектница напольная вращ. 8А4*4 шт.    

  СУММА БЕЗ НДС, 

руб. 
  

  НДС 18%  

  ИТОГО С НДС, руб.   

 

Примечание: 

цены включают стоимость аренды, монтажа и демонтажа. 

 
Директор  ____________________________  _____________________________ 

 (подпись)     (Ф.И.О.) 

    

«___»__________ 20__ года 
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ФОРМА 7. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА 

Название фирмы (предприятия)    

Ответственное лицо    

Телефон _____________________ Факс ________________ E-mail _____________________ 

 

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС (18%) 

 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Кол-

во 

Стоимость 

(руб.) 

Оклейка пленкой 

1 Оклейка декоративной пленкой ORACAL серии 641 кв. м    

3* 
Оклейка декоративной  пленкой с полноцветной  

печатью (ламинация), 720 dpi 
кв. м  

  

4* Печать на пвх пленке 720 dpi с прикаткой на ПВХ 3мм кв. м    

5 Навеска ДСП под оклейку кв. м    

Изготовление логотипов 

6* 
Изготовление логотипа из пленки ORACAL серии 641 

(радиальная инфостойка) 
шт.  

  

7* 
Изготовление логотипа из пленки ORACAL серии 641 

(линейная инфостойка) 
шт.  

  

8* 
Изготовление логотипа из пленки ORACAL серии 641  

(фризовая панель) 
шт.  

  

Баннеры 

9* Баннер Frontlit, 360 dpi кв. м    

10* Баннер Frontlit, 720 dpi кв. м    

11* Баннер на просвет Backlit кв. м    

12* Баннер двусторонний Block-out кв. м    

Куб рекламный вращающийся 

13 Куб рекламный вращающийся, аренда шт.    

14* 
Оклейка декоративной пленкой с полноцветной  

печатью (для оформления куба) 
кв. м  

  

   

НДС 18%  

ИТОГО С НДС, 

руб. 

  

Примечание: 

* для печати на пленке, баннерной ткани необходимо предоставить дизайн-макет. 

Требования к дизайн-макетам: 

Соотношение размеров 1:1; формат *.tif,  *.jpg c разрешением не менее 300 dpi; *.cdr, *.ai со шрифтами, переведенными в кривые.   

Примечание: 

** стоимость данных видов работ рассчитывается индивидуально и формируется исходя из объема представленных в работу материа-

лов, их качества и сроков отведенных на изготовление и печать. 

 

Директор  ____________________________  _____________________________ 

 (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

  

 

 

«___»__________ 20__ года 
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ФОРМА 8. ЗАЯВКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Название фирмы (предприятия)    

Ответственное лицо    

Телефон _____________________ Факс ________________ E-mail ______________________________ 

 

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС (18%) 

 

№ Наименование 
Цена за ед. 

(руб.) 

Количе-

ство 

Стоимость 

(руб.) 

1 

On-line подключение стенда к информационной сети МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» с возможностью доступа к ресурсам Интер-

нет 1 Мбит / сек (1 линия на весь период выставки) 

   

2 

On-line подключение стенда к информационной сети МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» с возможностью доступа к ресурсам Интер-

нет 2 Мбит / сек (1 линия на весь период выставки) 

   

3 

On-line подключение стенда к информационной сети МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» с возможностью доступа к ресурсам Интер-

нет 4 Мбит / сек (1 линия на весь период выставки) 

   

4 

On-line подключение стенда к информационной сети МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» с возможностью доступа к ресурсам Интер-

нет 6 Мбит / сек (1 линия на весь период выставки) 

   

5 

On-line подключение стенда к информационной сети МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» с возможностью доступа к ресурсам Интер-

нет 10 Мбит / сек (1 линия на весь период выставки) 

   

6 

On-line подключение стенда к информационной сети МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» с возможностью доступа к ресурсам Интер-

нет 20 Мбит / сек (1 линия на весь период выставки) 

   

7 

On-line подключение стенда к информационной сети МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» с возможностью доступа к ресурсам Интер-

нет 50 Мбит / сек (1 линия на весь период выставки) 

   

8 

On-line подключение стенда к информационной сети МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» с возможностью доступа к ресурсам Интер-

нет 70 Мбит / сек (1 линия на весь период выставки) 

   

9 

On-line подключение стенда к информационной сети МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» с возможностью доступа к ресурсам Интер-

нет 100 Мбит / сек (1 линия на весь период выставки) 

   

10 Дополнительный IP-адрес (за каждый на весь период выставки)    

11 Аренда роутера (за каждый на весь период выставки)  
  

СУММА БЕЗ НДС, руб.   

НДС 18%  

ИТОГО С НДС, руб.   

Примечание: 

цены включают стоимость аренды, монтажа и демонтажа. 

 

 

Директор  ____________________________  _____________________________ 

 (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

   «___»__________ 20__ года. 
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ФОРМА 9. ЗАЯВКА НА ПОДВЕСЫ В ПАВИЛЬОНЕ 

 

Название фирмы (предприятия)    

Ответственное лицо    

Телефон _____________________ Факс ________________ E-mail ______________________________ 

 

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС (18%) 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Ставка, 

(руб.) 

Кол-

во 
Всего 

Предоставление точки подвеса на период выставки, включая работы по 

монтажу, демонтажу, в павильонах* 
шт.  

  

Аренда лебедки цеповой грузоподъемностью 1т (длина цепи – 18м) 

в период проведения выставки* день  
  

Аренда фермы (1п. м) в период работы выставки* 
п. м 

в день 
 

  

Аренда трубы профильной металлической (1п. м) в период проведения 

выставки* 

п. м 

в день 
 

  

СУММА БЕЗ НДС, руб.  
 

НДС 18% 
 

ИТОГО С НДС, руб.  
 

 
Примечание: 

работы (услуги), обозначенные (*), не подлежат льготированию. 

 

Подвес осуществляется при условии письменного согласования  

с дирекцией выставки. 
 

 

 
Директор  ____________________________  _____________________________ 

 (подпись)  

 

 

«___»__________ 20__ года. 
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ФОРМА 10. ЗАЯВКА НА АРЕНДУ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА И ОБОРУДОВАНИЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ 

Название фирмы (предприятия)    

Ответственное лицо    

Телефон _____________________ Факс ________________ E-mail _____________________ 

 

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС (18%) 

 

№ Наименование 
Вмест. 

(чел.) 

Кол-во 

часов 
Дата/Время 

Цена (руб. в час) Стоимость 

(руб.) с 900 до 1800 после 1800 

Залы, I этаж Конгресс-центра 

1 К-1.1        

2 К-1.1/1        

3 К-1.1/2        

4 К-1.1/3        

5 К-1.1/2+К-1.1/3        

6 К-1.2        

7 К-1.2/1        

8 К-1.2/2        

9 К-1.2/3        

10 К-1.2/4        

11 К-1.2/5        

12 К-1.2/6        

13 К-1.3        

14 К-1.3/1        

15 К-1.3/2        

16 К-1.3/3        

17 К-1.3/4        

Залы, II и III этажи Конгресс-центра 

18 К-2.1        

19 К-2.1/1        

20 К-2.1/2        

21 К-2.2        

22 К-2.2/1        

23 К-2.2/2        

24 К-2.2/3        

25 К-2.2/4        

26 К-2.2/5        

27 К-3.1        

28 К-3.2        

29 К-3.3        

30 К-3.3/1        

31 К-3.3/2        

32 К-3.3/3        

33 К-3.3/4        

34 К-3.3/5        

Залы, выставочные павильоны 

35 П1-2.1        

36 П1-2.1/1, П1-2.1/2        

37 П2-2.1        

38 П2-2.1/1, П2-2.1/2, 

П2-2.1/3 
  

 
 

 
  

39 П2-2.2        

40 П2-2.2/1……..        
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41 П2-2.3        

42 П2-2.3/1, П2-2.3/2        

43 П2-2.4        

44 П2-2.4/1, П2-2.4/2        

45 П3-1.1        

46 П3-2.1        

47 П3-2.1/1, П3-2.1/2, 

П3-2.1/3 
  

 
 

 
  

48 П3-2.2        

49 П3-2.3        

50 П3-2.3/1, П3-2.3/2        

51 П3-2.4        

52 П3-2.4/1, П3-2.4/2        

№ 
 

Срок 
Цена 

(руб.) 
Колич. 

Стоимость 

(руб.) 

Оборудование для звукоусиления 
1 Осуществление звукоусиления в павильоне  1 меропр.    

2 

Оборудование звукоусиления (4 акустические системы со стой-

ками) для конференц-зала до 100 мест (только в залах, постро-
енных на выставочной площади) 

1 день    

3 

Оборудование звукоусиления (4–6 акустических систем со 

стойками) для конференц-зала до 200 мест (только в залах, по-

строенных на выставочной площади) 

1 день    

4 Звукоусиление в конференц-зале (2 микрофона) 1 час    

5 Предоставление дополнительного микрофона 1 день    

6 Предоставление радиомикрофона 1 день    

7 
Предоставление системы синхронного перевода Infracom (2 

канала) 
1 день    

8 Дополнительный канал для системы синхронного перевода 1 день    

9 Предоставление приемника синхронного перевода 1 день    

10 Аренда выносной кабины переводчика (одноместная) 1 день    

11 Аренда выносной кабины переводчика (двухместная) 1 день    

Проекционное оборудование и аксессуары 
1 Мультимедийный проектор 2000L 1 день    

2 Мультимедийный проектор 4000L 1 день    

3 Мультимедийный проектор 5000L 1 день    

4 Мультимедийный проектор 6500L 1 день    

5 Мультимедийный проектор 10 000L 1 день    

6 Мультимедийный проектор 5 000 L с экраном  1 час    

7 Мультимедийный проектор 10 000 L с экраном  1 час    

8 Видеокамера  1 час    

9 Презентационный коммутатор 1 день    

10 Коммутационное оборудование 1 день    

11 Устройство дистанционного управления презентацией 1 день    

12 Экран проекционный отражательный шириной 1,5 м 1 день    

13 Экран проекционный отражательный шириной 2,0 м 1 день    

14 Экран проекционный отражательный шириной 2,2 м 1 день    

15 Экран проекционный отражательный шириной 3,0 м 1 день    

16 Экран проекционный отражательный шириной 4,0 м 1 день    

17 Мультимед. проектор с экраном  1 час    

18 Плазменная панель 42’’ на напольной подставке 1 день    

  2 дня    

  3 дня    

  4 дня    

19 Плазменная панель 50’’ на напольной подставке 1 день    

  2 дня    

  3 дня    

  4 дня    

20 Плазменная панель 50’’ на напольной подставке, функция 3D 1 день    

  2 дня    

  3 дня    

  4 дня    

21 Плазменная панель 60’’ на напольной подставке 1 день    

  2 дня    

  3 дня    

  4 дня    
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22 Плазменная панель 60’’ на напольной подставке  1 час    

23 Штатная акустическая система к плазменной панели 42’’ 1 день    

24 Акустическая звукоусилительная система Fender (250 Вт) 1 день    

25* 
Настенный подвес для плазменной панели 

(без учета монтажа подвеса) 
1 день    

26 Проигрыватель к плазменной панели (DVD/VHS) 1 день    

27 Компьютер/ноутбук 1 день    

28 Принтер (ч/б, бумага клиента) 1 день    

29 Принтер (цветной, бумага клиента) 1 день    

СУММА БЕЗ НДС, руб.   

НДС 18%  

ИТОГО С НДС, руб.   

 

Примечание: 

цены включают стоимость аренды, монтажа и демонтажа. 

*Стоимость подвеса рассчитывается исходя из конструкции оборудованного стенда. 

 

 

 

Директор  ____________________________  _____________________________ 

 (подпись)     (Ф.И.О.)  

 

 

«___»__________ 20__ года. 
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ФОРМА 11. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО КАТАЛОГА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Информация о фирме на русском языке (500 знаков) 

Название фирмы 

 

 

Адрес 

 

 

Телефон, факс, 

e-mail, Internet 

 

Информация о фирме 

(на русском языке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о фирме на английском языке (500 знаков) 

Название фирмы 

 

 

Адрес 

 

 

Телефон, факс, 

e-mail, Internet 

 

Информация о фирме 

(на английском языке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логотипы и рекламные модули предоставляются только в графических редакторах в форматах tif, jpg 

c разрешением 300 dpi; форматах cdr, ai - со шрифтами, переведенными в кривые. 

 

Пожалуйста, отправьте заполненную форму до «_____» _______________ 201_ г. в дирекцию мероприя-

тия ООО «ЭФ-Интернэшнл» по электронной почте. 
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ФОРМА 12. ЗАЯВКА НА ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЕ 

 

Название фирмы (предприятия)    

Ответственное лицо    

Телефон _____________________ Факс ________________ E-mail _____________________ 

 

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС (18%) 

Реклама 

отметьте , если необходимо 

Ед. измерения Цена   

(руб.) 

Итого 

( руб.) 

Баннер 100*100 pixels 

Размещение:  

на одном сайте 

на двух сайтах 

1 баннер/месяц  

 

Баннер 270*100 pixels 

Размещение:  

на одном сайте 

на двух сайтах 

1 баннер/месяц  

 

сквозной  под блоком навигации 

275*60 pixels – статика, 100% показов 

Размещение:  

на одном сайте 

на двух сайтах 

1 баннер/месяц  

 

сквозной расхлоп – 1280х160 (высота 

может варьироваться)  – статика, 

100% показов 

Размещение:  

на одном сайте 

на двух сайтах 

1 баннер/месяц  

 

Размещение информации в новостной ленте  

Размещение:  

на одном сайте 

на двух сайтах 

 

 

 

Услуга Ед. измерения Цена (руб.) отметьте , если необходимо 

Рассылка по базе данных  1 раз/2 месяца   

 

Пожалуйста, отправьте заполненные формы до «_____» _______________ 201_ г. в дирекцию мероприя-

тия ООО «ЭФ-Интернэшнл»  по электронной почте. 

 

 

Директор        _________________________________  ______________________________ 

                                                                          (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 (Ф.И.О.)                   

М.П. «___» __________ 20_ года 
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ФОРМА 12.1. ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В КАТАЛОГЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Название фирмы (предприятия)    

Ответственное лицо    

Телефон _____________________ Факс ________________ E-mail ____________________________ 

 

КАТАЛОГ МЕРОПРИЯТИЯ 
ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС (18%) 
 

Реклама Цветность Цена, руб. отметьте , если необходимо 

Модульная реклама 

2-я, 3-я, 4-я стр.  

обложки 
Полноцветная  

 

В рекламном блоке Полноцветная   

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ  

 

Реклама Цветность Цена, руб. отметьте , если необходимо 

Модульная реклама только полноцветная 

4-я стр. обложки    

2-я, 3-я стр. обложки    

Внутри блока    

Размещение  логотипа компании на плане 

в путеводителе мероприятия 

  

Размещение  логотипа компании в «бегущей 

строке» на всех страницах путеводителя  
  

 

 

Пожалуйста, отправьте заполненные формы до «_____» _______________ 201_ г. в дирекцию мероприя-

тия ООО «ЭФ-Интернэшнл»  по электронной почте. 

 

 

Директор        _________________________________  ______________________________ 

                                                                          (подпись)                    (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер                          ________________________________                  (Ф.И.О.) 

                     М.П. «___» __________ 20__ года 
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ФОРМА 13. ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ 

(ОБРАЗЕЦ) 

 
Название фирмы    
 

Просим отметить  к какому тематическому разделу относится ваша продукция: 

 

 I. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

  1.1. Тепловая энергетика 

 1.2. Атомная энергетика 

 1.3. Гидроэнергетика 

 1.4. Возобновляемая энергетика 

 1.5. Промышленная энергетика 

 1.6. Коммунальная энергетика 

2. Энергетическое машиностроение 

 2.1. Турбины и турбовспомогательное оборудование 

 2.2. Котлы, котельные установки и вспомогательное оборудование 

 2.3. Дизели и дизель-генераторы  

 2.4. Электрогенераторы 

 2.5. Теплообменные аппараты 

 2.6. Компрессоры 

3. Электротехническое оборудование 

 3.1. Оборудование для кабельных и воздушных ЛЭП 

 3.2. Преобразователи, трансформаторы, трансформаторные подстанции  

 3.3. Электродвигатели, электроприводы 

 3.4. Силовая электроника 

 3.5. Низковольтное оборудование 

 3.6. Высоковольтное оборудование 

 3.7. Электроустановочные и электромонтажные изделия 

 3.8. Распределительные устройства, электрощитовое оборудование 

 3.9. Кабели, провода, соединительная арматура 

 3.10. Средства защиты на электроустановках 

 3.11. Электроизоляционные изделия 

 3.12. Системы и средства измерения контроля, в том числе для проведения энергоаудита 

 3.13. Светотехника 

 II. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

1. Источники теплоснабжения  

 1.1. ТЭЦ. Оборудование для ТЭЦ  

 1.2. Котельные 

 1.3. Оборудование для ТЭЦ и котельных 

2. Распределение и транспортировка 

 2.1. Тепловые сети и оборудование для тепловых сетей  

 2.2. Теплообменные аппараты  

 2.3. Системы горячего водоснабжения 

 2.4. Трубопроводы 

 2.5. Арматура и приборы для тепловых систем 

3. Потребление 

 3.1. Системы отопления и горячего водоснабжения 

 3.2. Оборудование для систем отопления и горячего водоснабжения 

 III. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

 IV. СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

 V. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 VI. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Пожалуйста, отправьте заполненную форму до «_____» _______________ 201_ г. В дирекцию мероприятия ооо 

«эф-интернэшнл»  по электронной почте. 
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ФОРМА 14. ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПАНИИ 
 

Название  фирмы _______________________________________________________________________________  

Страна  __________________ Индекс __________________ Город _____________________________________ 

Юридический адрес_____________________________________________________________________________ 

Фактический адрес _____________________________________________________________________________ 

Контактное лицо________________________________________________________________________________ 

Телефон  __________________________________________ Факс  _____________________________________  

E-mail  ____________________________________________ Интернет  _________________________________  

 

Краткое наименование выставляемой продукции и(или) услуг__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Размещение информации о компании участника в зоне регистрации мероприятия, а также в списках участни-

ков мероприятия, в печатных материалах и на сайте. 

 

Пожалуйста, отправьте заполненную форму до «_____» _______________ 201_ г. в дирекцию мероприя-

тия ООО «ЭФ-Интернэшнл»  по электронной почте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор       _______________________________  ______________________________ 

                                                                          (подпись)                        (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер                      __________________________________  ______________________________ 

                                                                          (подпись)                  (Ф.И.О.) 

                                                                                                  М.П. «___» __________ 20_ года 
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ФОРМА 14.1. ЗАЯВКА НА ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ 

 

Название  фирмы ______________________________________________________________________________  

Страна  __________________ Индекс __________________ Город ____________________________________ 

Юридический адрес____________________________________________________________________________ 

Фактический адрес____________________________________________________________________________ 

Контактное лицо_______________________________________________________________________________ 

Телефон  __________________________________________ Факс  _____________________________________  

E-mail  ____________________________________________ Интернет  _________________________________  

 

 

Краткое наименование выставляемой продукции и(или) услуг__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Заочное участие в мероприятии (пакет) включает в себя: 

– печать информации о фирме в официальном каталоге 

– размещение информационных материалов на стенде организаторов 

– аккредитацию 1-го представителя компании – заочного участника 

 

 

Пожалуйста, отправьте заполненную форму до «_____» _______________ 201_ г. в дирекцию мероприя-

тия ООО «ЭФ-Интернэшнл»  по электронной почте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор       _______________________________  ______________________________ 

                                                                          (подпись)                        (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер                      __________________________________  ______________________________ 

                                                                          (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 М.П. «___» __________ 20__ года 
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ФОРМА 15. РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ  

РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПРОМО-ПЕРСОНАЛ) 

 

Название фирмы (предприятия)    

Ответственное лицо    

Телефон _____________________ Факс ________________ E-mail _________________________________ 

 

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС (18%) 

 

Наименование Кол-во, чел. 
Цена  

(руб.) 

Итого 

(руб.) 

 
Аккредитация для работы промо-персонала  

(на весь период мероприятия)  

не более 2-х человек 

 

  

Каждый последующий 
 

  

 СУММА БЕЗ НДС, руб.   

 НДС  18%  

 ИТОГО С НДС, руб.   

 

Ф.И.О. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

  

Пожалуйста, отправьте заполненную форму до «_____» _______________ 201_ г. в дирекцию мероприя-

тия ООО «ЭФ-Интернэшнл»  по электронной почте. 

 

Директор  _____________________________  _____________________________ 

  (подпись)    (Ф.И.О.) 

  «___» __________ 20__ года 
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ФОРМА 16. ЗАЯВКА НА УСЛУГИ ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА  

 

Название фирмы (предприятия)    

Ответственное лицо    

Телефон _____________________ Факс ________________ E-mail ________________________________ 

 

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС (18%) 

Услуги вспомогательного персонала в основное время (с 9.00 до 18.00 часов) 

№ Описание Ед. изм. 
Цена  

(руб.) 

Даты / 

Время 
Кол-во 

Стоимость 

(руб.) 

1 Переводчик (европейский язык) 1 час     

2 Переводчик (восточный язык) 1 час     

3 
Переводчик (синхр. перевод) 

 (европейский язык) 
1 час     

4 
Переводчик (синхр. перевод) 

 (восточный язык) 
1 час     

5 Администратор* 1 день     

6 
Оператор видео-  

и аудиоаппаратуры* 
1 день     

7 Оператор по свету* 1 день     

8 Оператор по презентации* 1 день     

9 
Квалифицированный рабочий 

(электрик, сантехник, плотник)* 
1 день     

10 Регистратор, интервьюер* 1 день     

11 Стендист* 1 день     

12 

Специалист по клинингу*  

(уборка одного стенда) 

- единоразовая 
1 м

2
/день     

- поддерживающая в течение дня 1 м
2
/день     

13 
Младший обслуживающий персо-

нал*, промо-персонал* 1 день     

14 

Работа по изменению  

конфигурации расстановки мебели  

в конференц-залах 

1 переста-

новка 
    

СУММА БЕЗ НДС, руб.   

НДС 18%  

ИТОГО С НДС, руб.   

Примечания: заявки на переводчиков принимаются до «_____» _______________ 201__ г. 

– под термином «1 день» подразумевается рабочий день продолжительностью с 09.00 до 18.00 часов. Непол-

ный рабочий день оплачивается как полный. Неполный час оплачивается как полный; 

– работы (услуги), обозначенные (*), не подлежат льготированию 

 

Директор  _____________________________  _____________________________ 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» __________ 20__года 
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ФОРМА 16.1. ЗАЯВКА НА УСЛУГИ ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА 
 

Название фирмы (предприятия)    

Ответственное лицо    

Телефон _____________________ Факс ________________ E-mail ____________________________ 

 

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС (18%) 
Услуги вспомогательного персонала в дополнительное время (с 18.00 до 9.00 часов) 
 

№ Описание Ед. изм. 
Цена  

(руб.) 

Даты 

/время 
Количество 

Стоимость 

(руб.) 

1 Администратор* 1 час     

2 
Оператор видео-  

и аудиоаппаратуры* 
1 час     

3 Оператор по свету* 1 час     

4 Оператор презентации* 1 час     

5 
Квалифицированный рабо-

чий (электрик, сантехник, 

плотник)* 

1 час     

6 Регистратор*, интервьюер* 1 час     

7 Младший обслуживающий 

персонал* 
1 час     

8 Стендист* 1 час     

9 

Работа по изменению кон-

фигурации расстановки  

мебели в конференц-залах 

1 перестанов-

ка 
    

СУММА БЕЗ НДС, 

руб. 

  

НДС 18%  

ИТОГО С НДС, руб.   

Примечание: 

работы (услуги), обозначенные (*), не подлежат льготированию. 
 

Директор  _____________________________  _____________________________ 

  (подпись)    (Ф.И.О.) 

  «___» __________ 20__ года 
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ФОРМА 17. ЗАЯВКА НА ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ МОНТАЖА /ДЕМОНТАЖА  

(для компаний-экспонентов, застройщиков) 

Выставка ____________________________________________________________________________                             

Название организации (далее Компания) ___________________________________________________  

Ответственное лицо __________________________________________________________________  

Номер стенда ________________________________________________________________________  

Телефон __________________ Факс ________________ E-mail ______________________________ 

 

Настоящей заявкой Компания в лице _____________________________________________,  

действующего на основании ____________________ просит продлить срок работы павильона.  

На период продления работы павильона Компания берет на себя полную ответственность за соблюдение своими и привлечен-

ными работниками Правил охраны труда и техники безопасности, Правил противопожарной безопасности, Санитарных норм 

и правил, а также иных правил и норм, регулируемых нормативными актами  Российской Федерации. Компания несет ответ-

ственность в полном объеме в случае причинения вреда имуществу ООО «ЭФ-Интернэшнл», имуществу третьих лиц; в случае 

причинения вреда жизни и здоровью своим и привлеченным работникам, работникам ООО «ЭФ-Интернэшнл» и третьим ли-

цам без исключения, ставшему следствием несоблюдения Компанией всех вышеуказанных правил и норм и обязуется компен-

сировать причиненный вред в полном объеме. 

Ставки на продление сроков монтажа/демонтажа 

Наименование Единица измерения* Ставка (руб.) 

Продление времени работы в павильонах 1, 2, 3  

с 20.00 до 24.00 
1 м2 /час 177,0 

Продление времени работы на открытой выставочной площади с 20.00 до 24.00 1 м2 /час 80,00 

*но не менее, чем за 50 м² 

 

Примечания: 

– срок подачи заявки на продление работы в павильонах и на открытой площади с 20.00 до 24.00 часов – до 18.00 часов дня, когда 

предполагается начало дополнительного времени работы;  

– в случае подачи заявки после указанного срока в удовлетворении заявки может быть отказано; 

– оплата производится за каждый час дополнительного времени работы павильона, неполный час считается как полный. Оплата взима-

ется с каждой организации, работающей в дополнительное время. 

1. Стоимость услуг по продлению сроков монтажа/демонтажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящей заявкой Компания гарантирует оплату суммы указанной в п. 1 настоящей заявки в 

течение 2-х (двух) банковских дней с момента получения счета от ООО «ЭФ-Интернэшнл». 
 

_____________ _____________________________  _____________________________ 

 (Должность)  (подпись)    (Ф.И.О.) 

  «___» __________ 20__ года 

СОГЛАСОВАНО 

Организатор мероприятия ____________________________ в лице _________________________________ 

Наименование 

услуги 

Метраж Время Кол-во часов Итого 

     

     

     

     

  ИТОГО С НДС, руб.   
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ФОРМА 17.1. ЗАЯВКА НА ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ МОНТАЖА /ДЕМОНТАЖА  

(для организаторов) 

 

Выставка, № павильона _________________________________________________________________                           

Название организации (далее Компания) ________________________________________________  

Ответственное лицо __________________________________________________________________  

Телефон __________________ Факс ________________ E-mail ______________________________ 

 

Настоящей заявкой  Компания в лице _____________________________________________,  

действующего на основании ____________________ просит продлить срок работы павильона.  

На период продления работы павильона Компания берет на себя полную ответственность за соблюдение своими и привлечен-

ными работниками Правил охраны труда и техники безопасности, Правил противопожарной безопасности, Санитарных норм 

и правил, а также иных правил и норм, регулируемых нормативными актами  Российской Федерации. Компания несет ответ-

ственность в полном объеме в случае причинения вреда имуществу ООО «ЭФ-Интернэшнл», имуществу третьих лиц; в случае 

причинения вреда жизни и здоровью своим и привлеченным работникам, работникам ООО «ЭФ-Интернэшнл» и третьим ли-

цам без исключения, ставшему следствием несоблюдения Компанией всех вышеуказанных правил и норм и обязуется компен-

сировать причиненный вред в полном объеме. 

Ставки на продление сроков монтажа/демонтажа 

Наименование Единица измерения* Ставка (руб.) 

Продление времени работы в павильонах 1, 2, 3 с 20.00 до 24.00 часов павильон/час 105  000,00 

Продление времени работы на открытой выставочной площади с 20.00 до 24.00 часов час 17 700,00 

 

Примечания: 

– срок подачи заявки на продление работы в павильонах и на открытой площади с 20.00 до 24.00 часов – до 18.00 часов дня, когда 

предполагается начало дополнительного времени работы; 

– в случае подачи заявки после указанного срока в удовлетворении заявки может быть отказано; 

– оплата производится за каждый час дополнительного времени работы павильона, неполный час считается как полный. Оплата взима-

ется с каждой организации, работающей в дополнительное время. 

 

2. Стоимость услуг по продлению сроков монтажа/демонтажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящей заявкой Компания гарантирует оплату суммы, указанной в п. 1 настоящей заявки, 

в течение 2-х (двух) банковских дней с момента получения счета от ООО «ЭФ-Интернэшнл». 
 

_____________ _____________________________  _____________________________ 

 (Должность)  (подпись)    (Ф.И.О.) 

  «___» __________ 20__ года 

СОГЛАСОВАНО 

Организатор выставки ____________________________ в лице ___________________ 

Наименование 

услуги 

Павильон Время Кол-во часов Итого 

     

     

     

     

  ИТОГО С НДС, руб.   
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ФОРМА 18. ЗАЯВКА НА ПРОПУСК ДЛЯ ВЪЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

АВТОМАШИН УЧАСТНИКОВ/ЭКСПОНЕНТОВ 

Название фирмы (предприятия)    

Ответственное лицо    

Номер стенда    

Телефон _____________________ Факс ________________ E-mail _____________________  
 

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ, в том числе НДС (18%) 

 

Наименование услуги 

Цена (руб.)  

в том числе 

НДС  

Кол-во 

 

Итого 

 (руб.) 

Проезд и нахождение на территории в течение всего пе-

риода проведения выставки для легковых автомобилей: 
   

 

дневное время (с 09.00 до 21.00 час.)    

ночное время (с 21.00 до 09.00 час.)    

в круглосуточном режиме    

Проезд и нахождение на территории в течение всего пе-

риода проведения выставки для грузовых автомобилей: 
   

дневное время (с 09.00 до 21.00 час.)    

ночное время (с 21.00 до 09.00 час.)    

в круглосуточном режиме    

Проезд и нахождение на территории МКВЦ «ЭКСПО-

ФОРУМ» в течение 1 (одних) суток для легковых  

(грузовых) автомобилей: 
   

 

дневное время (с 09.00 до 21.00 час.)    

ночное время (с 21.00 до 09.00 час.)    

в круглосуточном режиме    

ИТОГО С НДС, руб. 

 

 

 

 

Пожалуйста, отправьте заполненную форму до «_____» _______________ 201_ г. в дирекцию мероприятия 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» по электронной почте. 

 

Директор  _____________________________  _____________________________ 

  (подпись)    (Ф.И.О.) 

  «___» __________ 20__ года 
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ФОРМА 19. ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ УЧАСТНИКОВ (СТЕНДИСТОВ) МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

Наименование фирмы Стенд 

Почтовый адрес 

Телефоны 

Факс 

E-mail 

Интернет-сайт 

 

Ответственный 

за выставку 

Ф.И.О.  

Телефон 

(служебный) 

 

Телефон  

(мобильный) 
 

E-mail 
 

Список сотрудников на стенде 

№ Ф.И.О. Должность Примечание 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Пожалуйста, отправьте заполненную форму до «_____» _______________ 201_ г. в дирекцию мероприятия 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» по электронной почте. 

Директор  _____________________________  _____________________________ 

  (подпись)    (Ф.И.О.) 

  «___» __________ 20__ года 
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ФОРМА 20. ЗАЯВКА НА ФОТОСЪЕМКУ И ВИДЕОРЕКЛАМУ 

Название фирмы (предприятия)    

Ответственное лицо    

Телефон _____________________ Факс ________________ E-mail ______________________________ 

 

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС (18%) 

Стенд № ________ 

 

№ Наименование 
 Цена  

(руб.) 

Кол-во Итого 

(руб.) 

1 Профессиональная фотосъемка, минимум 5 часов* час    

2 Профессиональная видеосъемка (1 камера), минимум 5 часов* час    

3 
Трансляция рекламного ролика на выставке   

в телевизионной Сети** 
услуга  

  

4 Изготовление ролика*** услуга    

5 

Изготовление презентационных видеофильмов, видеофильмов 

по итогам мероприятий, отчетных фильмов для экспонентов, 

хронометраж до 10 мин, с учетом видеосъемки  

(без специальных эффектов)* 

фильм  

  

 СУММА БЕЗ 

НДС, руб. 
 

 

 НДС 18%  

 ИТОГО С НДС, 

руб. 
 

 

 

Примечания: 

* 
объем услуг и их стоимость могут быть скорректированы в соответствии с техническим заданием 

заказчика; 

** ротация > 50 раз в день, длительность ролика < 40 секунд на все панели одновременно; 

*** в зависимости от исходного материала. 

 

 

 

 

Директор  ____________________________  _____________________________ 

 (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

    

 

«___»__________ 20__ года 
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ФОРМА 21. ЗАЯВКА НА РАДИОТРАНСЛЯЦИЮ 

 

Название фирмы (предприятия)    

Ответственное лицо    

Телефон _____________________ Факс ________________ E-mail _____________________ 

 

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС (18%) 

Стенд № ________ 

 

№ Наименования 
Цена  

(руб.) 

Кол-во Итого 

(руб.) 

1 
Осуществление объявлений и рекламы  

по радиотрансляции (15 сек) 
 

  

2 
Осуществление объявлений и рекламы  

по радиотрансляции (30 сек) 
 

  

СУММА БЕЗ НДС, 

руб. 
 

 

НДС 18%  

ИТОГО С НДС, руб.   

Текст объявления: 

   

   

   

   

   

   

Желательное время для озвучивания объявления*: 

 

Дата Время (час./мин.) 

  

  

  

  

*График озвучивания объявлений может быть скорректирован в зависимости от времени проведения  

официальных мероприятий в выставочном павильоне. 

 

Директор  ____________________________  _____________________________ 

 (подпись)    (Ф.И.О.)    

«___»__________ 20___ года 
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ФОРМА 22. ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ  

НА ТЕРРИТОРИИ МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

Название фирмы (предприятия)    

Ответственное лицо    

Телефон _____________________ Факс ________________ E-mail _____________________ 

 

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС (18%) 

Наименование Ед. изм. 
Ставка 

(руб.) 
Кол-во Всего 

  Размещение рекламы на территории выставочного комплекса 1 кв. м    

Размещение рекламы на территории, вокруг колонн, 4 стороны 

 
 

шт. 
 

  

Изготовление баннеров*: 

 Баннер Frontlit кв. м    

 Баннер на просвет Backlit кв. м    

 Баннер двусторонний Block-out кв. м    

 Сетка кв. м    

 Бумага (плотность до 180 г/м) кв. м    

Монтаж и демонтаж баннера вне помещения без учета стоимости за размещение рекламы  

на территории комплекса*: 

  до 20 кв. м баннер    

  от 20 до 50 кв. м баннер    

  от 50 до 100 кв. м баннер    

  от 100 кв. м баннер    

СУММА БЕЗ НДС, руб.   

НДС 18%  

ИТОГО С НДС, руб.   

Примечания: 

– работы (услуги), обозначенные (*), не подлежат льготированию; 

– организаторы гарантируют идентичную публикацию предоставленному оригинал-макету; 

– логотипы и рекламные модули предоставляются только в графических редакторах  

в формате tif, jpg c разрешением 300 dpi; cdr, ai со шрифтами, переведенными в кривые;  

– организаторы не несут ответственности за качество предоставленного оригинал-макета. 

 

Директор  ____________________________  _____________________________ 

    (подпись)                            (Ф.И.О.)  

 

«___»__________ 20__ года 
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ФОРМА 23. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ УСТАНОВОК 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Директор  ____________________________  _____________________________ 

 (подпись)     (Ф.И.О.) 

«___»__________ 20__ года 
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ФОРМА 24. ЗАЯВКА НА ВВОЗ/ВЫВОЗ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Заполненную заявку возьмите с собой в день заезда на выставку. 

 

Наименование фирмы Стенд 

Почтовый адрес 

Телефоны 

Факс 

E-mail 

Интернет-сайт 

 

Ответственный 

за выставку 

Ф.И.О.  

Телефон 

(служебный) 

 

Телефон  

(мобильный) 

 

E-mail  

Список оборудования 

№ Название Габариты  

(длина/ширина/высота), м 

Масса, кг 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Директор  _____________________________  _____________________________ 

  (подпись)    (Ф.И.О.) 

   

«___» __________ 20__ года 
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ФОРМА 25. ПРИМЕР БЛАНКА УВЕДОМЛЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРА О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

 (оформляется на бланке компании- экспонента) 

 

 

 

                                                                                                     ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

В дирекцию мероприятия: 

Тел./факс: 

 

 

   

 

 

 

 

Компания «наименование компании-застройщика» является застройщиком стендов № _____, в пав. № _____  

общей площадью  _____ кв. м на мероприятии «наименование мероприятия» для компании  

«наименование компании-экспонента». 

Просим вас разрешить на период с «_____» _______________ 201_ г. по «_____» _______________ 201_ г. ввоз и 

вывоз оборудования  компании «наименование компании застройщика» на территорию  

МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

Выставочное оборудование является собственностью «наименование компании-застройщика». 

Список оборудования прилагается. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

Директор  ____________________________  _____________________________ 

 (подпись)               (Ф.И.О.) 

   

 

                                       М.П. 
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ФОРМА 26. ДОГОВОР-ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ В ГОСТИНИЦЕ  

И ИНЫХ УСЛУГ 

 

Условия бронирования 

О любых изменениях или аннуляциях заказанных услуг необходимо 

сообщить в письменном виде в ООО «ЭФ-Интернэшнл» более чем: 

- за 10 дней до даты заезда в высокий сезон с 11 мая по 30 сентября 

- за 5 дней до даты заезда в сезон с 1 апреля по 10 мая 

- за 3 дня до даты заезда в низкий сезон с 1 января по 31 марта  

и с 1 октября по  31 декабря. 

В случае не соблюдения предусмотренных выше сроков для измене-

ния и/или аннулирования бронирования или опоздания или не заезда в 

гостиницу ко времени заезда перечисленных ниже проживающих лиц,  

Заказчик обязан оплатить ООО «ЭФ-Интернэшнл» штрафные санкции 

гостиницы. Оплата штрафных санкций производится Заказчиком в 5-

дневный срок  с момента выставления ООО «ЭФ-Интернэшнл» счета 

на оплату. 

 Контакты для бронирования 

Исполнитель:  

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Отдел туристических услуг 

Евгения Юдаева 

тел. (812) 321-26-78  

Юлия Циберкина 

тел. (812) 321-28-50 

Оксана Тихомирова  

тел. (812) 321-26-10 

 

e-mail: tour@expoforum.ru 

Web: www.ef-inter.ru  

 

Название организации – 

заказчик услуг   

Адрес местонахождения   

Почтовый адрес   

ОГРН  

ИНН 

 

КПП 

 Контактное лицо   E-mail   

Телефон 

 

Факс   

Форма оплаты (лишнее 

удалить) Безналичная, наличная по квитанции Сбербанка РФ, кредитная карта 

 

НАЗВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ  

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ГОСТИНИЦЫ  

Заезд Одноместные номера 

ФИО, проживающих в выбранном отеле 

Выезд 

Дата Время Дата Время 

     

     

Заезд Двухместные номера 

ФИО, проживающих в выбранном отеле 

Выезд 

Дата Время Дата Время 

  
1. 

  
2. 

  
1. 

  
2. 

 

Стоимость услуг по бронированию номера в гостинице при условии соблюдения времени и дат заезда/выезда, 

предусмотренных настоящим договором-заявкой, указывается в счете на оплату, выставляемом ООО «ЭФ-

Интернэшнл» заказчику и являющемся неотъемлемым приложением настоящего договора-заявки. 

Гарантированное время заезда в гостиницу – 14.00. Расчетное  время выезда из гостиницы – 12.00.  

mailto:tour@expoforum.ru
http://www.ef-inter.ru/
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Порядок оплаты: заказчик обязуется оплатить стоимость услуг в размере 100% в срок до 

«________»___________20___ г. 

В случае раннего заезда номер в гостинице предоставляется  в зависимости  от загрузки гостиницы.  

Гарантированный ранний заезд и поздний выезд оплачиваются дополнительно заказчиком на основании счета 

на оплату, выставленного исполнителем, в срок до заезда в гостиницу. 

 

ТРАНСФЕР 

Дата Время Название аэропорта/вокзала № рейса/поезда Из какого города Кол-во чел. 

      

      

 

Встречающий с табличкой ________________________________________будет ждать вас у локомотива  

(на ж/д вокзале) или в зале прибытия (в аэропорту). Максимальное время ожидания водителем в аэропорту –  

2 часа.  

 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

Билет на обзорную автобусную 

экскурсию по Санкт-Петербургу 

CITY TOUR 

Билет действует в день его активации в течение дня.  

Маршрут включает 16 фиксированных остановок.  

Количество выходов/посадок на остановках не ограничено.  

Наушники, карта города в подарок 

☐ 

Организация экскурсии  

по вашему запросу  ☐ 

Театральные билеты 

Билеты можно приобрести в Санкт-Петербурге в нашем офисе 

при их наличии в кассах театров. Репертуар направляется по 

запросу дополнительно 
☐ 

 

Все налоги включены.  

Заказчик и исполнитель подтверждают действительность данного договора-заявки как в оригинале, так и в слу-

чае передачи его по факсимильной связи, и светокопию – по электронной почте. Стороны признают юридиче-

скую силу договора-заявки, отправленного и полученного в сканированном виде по электронной почте без 

электронной подписи и/или факсимильной связью, и не могут ссылаться на недействительность договора-

заявки. 

Все споры в связи с исполнением или ненадлежащим исполнением настоящего договора-заявки подлежат пере-

даче на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Применимое ма-

териальное право – право Российской Федерации. 

С условиями бронирования и аннуляции заказчик ознакомлен и согласен.  

Оплату заказанных услуг в соответствии с настоящим договором-заявкой заказчик гарантирует. 

 

 «____»_____________ 20___ г. 

 

От заказчика 

Руководитель организации  

Должность: ______________________________ 

 

 

_____________________________________________ 

подпись          расшифровка подписи  

От исполнителя 

Руководитель отдела туристических услуг 

Должность: руководитель отдела туристических услуг 

на основании доверенности № 34 от 25.02.2014 г. 
 

__________________________________Рогулина Ж.А.                      

подпись           расшифровка подписи 

М.П.        М.П. 
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ФОРМА 27. БЛАНК ДОВЕРЕННОСТИ 

 

Представителю участника НЕОБХОДИМО иметь при себе доверенность на право подписи  

документов (актов выполненных работ) на мероприятии.  

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

 Место совершения   

 

 

Компания  ИНН  ОГРН  

Страна  Индекс  Город  

Адрес  

 

 

в лице генерального директора / директора,  

 

действующего на основании устава, настоящей доверенностью уполномочивает 

Фамилия, имя, отчество  

Адрес проживания  

 

 

 

 

 

производить на мероприятии (название) фактические и юридические действия в части перегово-

ров, получения и подписания финансовых и других документов, а также оформление дополнитель-

ных заказов оборудования и услуг, заключение сделок на условиях и по цене по своему собственно-

му усмотрению. 

 

 

Доверенность выдана сроком  

 

 

Подпись доверенного лица   удостоверяю 

 

Генеральный директор     

 (Ф.И.О.) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

«  »  20  года 

М.П. 



Приложение № 3 
 

Нормативные показатели для определения минимальных сроков субаренды  

и расчета стоимости субаренды при проведении мероприятий и/или выставок в 

павильонах и на открытых площадях МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

 

Минимально необходимые сроки субаренды при проведении мероприятий и/или выставок в 

павильонах и на открытых площадях МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» определяются на основании 

показателей таблиц 1 и 2 настоящего приложения № 3 в зависимости от размера площади, 

необходимой для проведения мероприятия и/или выставки и установленных Организатором 

дней на проведение мероприятия.  

Условные обозначения: 

М – количество дней субаренды для монтажа и заезда экспонентов 

Д – количество дней субаренды для демонтажа мероприятия 

П – количество дней субаренды для проведения мероприятия (без учета монтажа и демонтажа) 

Общее количество дней субаренды К рассчитывается по формуле К = М + Д + П, данное 

количество является базовой информацией для заключения договора субаренды между ООО 

«ЭФ-Интернэшнл» и Организатором мероприятия и/или выставки. 

Таблица 1 

Нормативные показатели по монтажу мероприятий 

Объем 

занимаемой 

площади 

выставки 

(брутто, кв. м) 

М 

Расчетное количество 

часов с учетом времени 

на заезд 

Монтаж 

(работы проводятся 

с 9.00 до 20.00) (дни) 

Заезд 

экспонентов 

(с 9.00 до 15.00 –

монтажные 

работы, с 15.00 

до 22.00 – заезд 

экспонентов) 

(дни) 

до 2 500 1 1 2 дня  

2 501–6 500 2 1 3 дня  

6 501–13 000 3 1 4 дня  

13 001–20 000 4 1 5 дней  

20 001 – 26 000 5 1 6 дней  

Свыше 26 001  6 1 7 дней  

 

 



Таблица 2 

Нормативные показатели по демонтажу мероприятий 

Объем занимаемой 

площади выставки 

(брутто, кв. м) 

Д 

Расчетное количество 

часов  

Демонтаж  

(в последний день проведения 

мероприятия с 18.00 до 22.00)  

В последующие дни с 9.00 до 20.00 

(дни) 

до  6 500 1 1 день  

6 501 – 26 000 2 2 дня   

Свыше 26 001 3 3 дня   

 

За 14 дней до начала монтажа мероприятия и/или выставки Организатор направляет в адрес 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» актуальную схему размещения временно возводимых объектов и 

экспонатов в павильонах и на открытых площадях МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

В случа, если занимаемая площадь по предоставленной актуальной схеме отличается от 

планируемых по заключенному договору в сторону увеличения и требует корректировки сроков 

монтажа и демонтажа в соответствии с нормативными показателями из таблиц 1, 2, 

Организатор мероприятия и/или выставки и ООО «ЭФ-Интернэшнл» заключают в 3-дневный 

срок с момента предоставления в ООО «ЭФ-Интернэшнл» актуальной схемы размещения 

временно возводимых объектов и экспонатов дополнительное соглашение об изменении 

сроков субаренды и стоимости субаренды с учетом таблиц 1, 2 настоящего приложения № 3 в 

случае наличия у ООО «ЭФ-Интернэшнл» возможности предоставить дополнительные сроки 

на монтаж/демонтаж мероприятия и/или выставки.  

Стоимость аренды площади под размещение двухэтажного стенда увеличивается на 

50% от стоимости арендованной площади 1-го этажа. 

 



Приложение № 4 
 

Технические условия на размещение  объектов временной застройки на 
внутренних и открытых площадях МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

 
 

При планировании размещения временно возводимых объектов (выставочных 
стендов, временных помещений, сценических комплексов и других объектов) на 
внутренних и открытых площадях МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» необходимо руководствоваться 
планами «красных зон» МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ».  
 

Общие требования к размещению объектов временной застройки на внутренних 
выставочных площадях МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

 
При разработке планов мероприятий и планировании размещения временно возводимых 

объектов на внутренних площадях МКВЦ «ЭКПОФОРУМ» необходимо выполнять следующие 
требования: 
1. При планировке проходов между временными помещениями, выставочными стендами и 
другими объектами должен обеспечиваться принцип кругового движения, при этом тупиковые 
проходы не допускаются. 
2. Ширина проходов между временными помещениями, выставочными стендами и другими 
объектами должна быть не менее 3 метров (в свету). 
3. В случае застройки помещений для проведения одного выставочного мероприятия в 
обязательном порядке должны быть организованы основные проходы, ведущие по прямой к 
эвакуационным выходам. При этом ширина проходов должна быть не менее 3-х метров.  
4. При размещении временных помещений, выставочных стендов и объектов должно быть 
предусмотрено расстояние: 
-  от конструкций здания (стен, колонн, перегородок и пр.) не менее 1 метра; 
-  от электрощитов, труб канализации, ливневых стоков и пр. не менее 1 метра;  
- проходы к дверям эвакуационных выходов из залов и служебных помещений на ширину 
дверного проема, но не менее 1,5 м. 
5.  При размещении временных помещений, выставочных стендов и объектов в местах 
расположения дверей смежных залов и служебных помещений с выставочными площадями 
необходимо обеспечить проход на ширину дверного проема, но не менее 1,5 м. 
6. С целью возможности раскатки пожарных рукавов в местах расположения шкафов пожарных 
кранов и огнетушителей в помещениях МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» и на выставочных площадях 
необходимо предусмотреть проход между временными помещениями, выставочными стендами 
и объектами до ближайшего основного прохода в застройке. Ширину прохода предусмотреть не 
менее 1 метра. У прохода должен быть установлен пожарный знак безопасности «пожарный 
кран» на видном месте в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 – 2001. 
7. При размещении временных помещений, выставочных стендов и объектов в помещениях                  
МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» должно учитываться требование по орошению любой точки павильона 
от двух струй пожарных кранов («СТУ на проектирование и строительство, в части обеспечения 
пожарной безопасности, зданий, входящих в состав объекта проектирования Конгрессно-
выставочный центр», СП 10.13130.2009).  
8. В случае организации и проведения не выставочных мероприятий (концерт, корпоративные 
мероприятия, дискотеки и др.), ширина эвакуационного прохода в свету между мебелью, 
оборудованием и т.д., должна составлять не менее 1,2 метра. При размещении сценического 
комплекса на внутренних площадях МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» должен быть обеспечен круговой 
проход шириной не менее 3-х метров и определена зона хранения сменных декораций, 
оборудования и тары для транспортировки вне зон кругового прохода.  
9. На путях эвакуации должна быть определены и установлены элементы эвакуационной 
системы, выполненной в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009, ГОСТ Р 12.4.026-2001, на основе 
разработанного плана эвакуации.   
10. Необходимо выполнять установку световых указателей "Выход": во всех замкнутых 
временных помещениях, выставочных стендах (независимо от количества находящихся в них 
людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек – над 



эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно 
наружу или ведущими в безопасную зону. Необходимо выполнять установку (на высоте не 
менее 2 м) эвакуационных знаков, указывающих направление движения: в проходах длиной 
более 50 м. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по 
длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов 
коридоров. 
11. Строительство временно возводимых помещений, объектов, выставочных стендов должно 
производиться только в пределах размеченной строительной площадки. 
12.  При планировании размещения временных строений, сооружений и других объектов на 
внутренних площадях МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» руководствоваться СП 1.13130.2009. 
 

Требования к размещению объектов временной застройки в павильонах F, G, H                                         
МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

 
При разработке планов мероприятий и планировании размещения временно возводимых 

объектов в павильонах F, G, H МКВЦ «ЭКПОФОРУМ» кроме общих требований к застройке на 
внутренних выставочных площадях необходимо руководствоваться следующими условиями: 
1. В случае застройки павильонов для проведения одного выставочного мероприятия в 
обязательном порядке должны быть организованы основные проходы, ведущие по прямой к 
эвакуационным выходам. При этом ширина центрального прохода, ведущего к пассажу должна 
быть не менее 4-х метров, а ширина проходов, ведущих к боковым выходам из павильона 
должна быть не менее 3-х метров. 
2. Категорически запрещена застройка в «красной зоне» выходов из центрального инженерного 
канала. 
3. Для выполнения требования по орошению любой точки павильона от двух струй пожарных 
кранов, помимо стационарных пожарных кранов в павильонах применяются пожарные краны 
переносного типа (нестационарные). К месту установки переносного ПК должен быть обеспечен 
свободный доступ со стороны прохода. В случае если ширина прохода составляет 3 метра, 
переносной ПК размещается в границах стенда. В случае организации прохода шириной более 
3,5 метра, переносной ПК допускается размещать в толще прохода у границы стенда. Места 
установки переносных ПК определяются в зависимости от комплексного размещения объектов 
временной застройки на выставочной площади после предоставления на согласование планов 
размещения объектов временной застройки Организаторами мероприятия в отдел технического 
контроля Технической дирекции ООО «ЭФ-Интернэшнл». Отдел технического контроля 
определяет места установки переносных ПК на плане и направляет Организатору мероприятия. 
4. При размещении в одном из выставочных павильонов спортивного сооружения с трибунами 
(класс функциональной пожарной опасности Ф2.1)  предусмотреть применение сборно-
каркасных трибун для зрителей из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R 
15 с установкой кресел, выполненных из негорючих материалов, из расчета не более 5000 
человек.  
 

Требования к размещению объектов временной застройки в залах  Е1-Е6, Е7-Е12, D1-D4                                            
Конгресс-центра МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

 
При разработке планов мероприятий и планировании размещения временно возводимых 

объектов  в залах E1-E6, E7-E12, D1-D4  Конгресс-центра МКВЦ «ЭКПОФОРУМ» кроме общих 
требований к застройке на внутренних выставочных площадях необходимо руководствоваться 
следующими условиями: 
1. В случае застройки залов E1-E6, E7-E12, D1-D4 Конгресс-центра для проведения одного 
выставочного мероприятия в обязательном порядке должны быть организованы основные 
проходы, ведущие по прямой к эвакуационным выходам, шириной не менее 3-х метров. 
2. В залах разрешается  только стандартная модульная застройка (из сборно-разборного 
выставочного конструктива). 
3. При застройке залов разрешено производить только модульную и крупно-узловую сборку 
стендов из блоков и элементов высокой степени готовности. Подготовка поверхностей под 
окраску (шпаклевание, ошкуривание), грунтовка и окраска элементов выставочных стендов 
категорически не допускаются в помещениях залов. 



4. Перед монтажом стенда и до укладки коврового покрытия или ламината в  «пятне застройки» 
вся площадь стенда в обязательном порядке застилается подиумом (застилающим слоем). 
Допустимые материалы конструкции подиума: ДСП, ЛДСП, фанера или комбинированные 
материалы. Минимальная толщина подиума – 32 мм.   
5. В залах E1-E6, E7-E12, D1-D4 Конгресс-центра запрещается выполнение малярных, 
шлифовальных работ, а также работ по распиловке  материалов с помощью ручных 
циркулярных пил, распиловочных станков или другого электроинструмента. 
6. При установке и транспортировке тяжелых грузов, оборудования, следует защитить и усилить 
фальшпол, покрыв его досками, плитами ДСП и т.п. 
7. Запрещается самостоятельный монтаж/демонтаж панелей фальшпола. 
8. Нагрузки на полы не допускаются, если пол не собран полностью, включая панели по 
периметру помещения. 
9. Запрещено сверление  панелей фальшпола, а также крепление к ним с помощью 
анкеров, шурупов, саморезов и т.п. 
 

Требования к размещению объектов временной застройки на открытых площадях                                          
МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

 
При разработке планов мероприятий и планировании размещения временно возводимых 

объектов (временная застройка, стенды, экспонаты) на открытых площадях МКВЦ 
«ЭКПОФОРУМ» кроме общих требований к застройке необходимо руководствоваться 
следующими условия: 
1. Размещение объектов временной застройки разрешено исключительно в зонах парковки под 
номерами: 24Д, 24Е, 24Ж, 24И, 24К, 24Л, 24М, 24Н. 
2. Размещение объектов временной застройки должно быть запланировано с учетом 
требований по организации: 
- сквозных проездов для перемещения пожарной техники; 
- не менее двух выездов с территории застройки; 
3. Застройка колодцев наружного противопожарного водопровода в границах охранных 
(красных) зон запрещена. 
4. Размещение объектов временной застройки в охранных (красных) зонах опор уличного 
освещения запрещено.  
5. При планировании размещения временных строений, сооружений и других объектов на 
открытых площадях МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» руководствоваться СП 4.13130.2009, п. 4.3 
(Таблица 1), п. 4.15. 
 

В случае, если предложенные Организатором проектные решения по размещению 
временных помещений, выставочных стендов и других объектов на внутренних и открытых 
площадях МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ»  не соответствуют данным техническим условиям, 
Организатор за свой счет проводит работы по оценке пожарного риска. Оценка пожарного риска 
проводится путем определения расчетных величин пожарного риска на объектах защиты, с 
целью обоснования соответствия принятых проектных решений на объектах защиты 
установленным требованиям пожарной безопасности. Результаты работы по оценке пожарного 
риска оформляются в виде отчёта, выполненного в соответствии с требованиями нормативных 
документов в области пожарной безопасности,  и предоставляются в Дирекцию гостевых и 
заказных мероприятий и услуг площадки ООО «ЭФ-Интернэшнл». Проведение работы по оценке 
пожарного риска осуществляется организациями, имеющими соответствующую компетенцию, 
подтверждённую в МЧС России. 
 



Типовые планировки с максимальным коэффициентом загрузки                                                           Приложение № 5  

 

 



 



 



1 

 Приложение № 6 

 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
 
 
 
 
________________ /Воронков С.Г./ 
__________________________2015 г. 

 
 
 

СОГЛАСОВАНО  
Генеральный директор  
ООО «ЭФ-Дизайн»  
 
 
 
 
_________________/Жданов И.Л./ 
________________________2015 г. 

  
  
      

 
 
       
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ 
ООО «ЭФ-Интернэшнл» НА ТЕРРИТОРИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА «ЭКСПОФОРУМ»  
 
ПО АДРЕСУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ШУШАРЫ, ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 64, 
КОРПУС 1, ЛИТЕРА А 
 

 
Введено в действие 
С_____ января 2015 г. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
 
  



2 

Введение 

Руководствуясь положениями «Руководства для организаторов и экспонентов мероприятий, 

проводимых на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ», ООО «ЭФ-Интернэшнл» определяет 

генеральным  Застройщиком на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» ООО «ЭФ-Дизайн» и 

делегирует ему полномочия по проведению технического контроля на территории МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ», проводимого в форме контроля проектно-технической документации, 

представленной сторонним  Застройщиком (Экспонентом), на соответствие правилам и 

требованиям, действующими на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» с целью допуска стороннего 

Застройщика (Экспонента) к монтажу и оформлению выставочных стендов (экспозиций). 

1. Общие положения, термины и определения 

1.1. В соответствии с «Руководством для организаторов и экспонентов мероприятий, проводимых на 

территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ»: 

«Проведение Экспонентами (Организаторами) своими силами монтажно-демонтажных и иных 

инженерных и художественно-оформительских работ или привлечение ими сторонних 

организаций (Застройщиков) для выполнения этих работ допускается только при условии 

монтажа-демонтажа ими нестандартных или эксклюзивных выставочных стендов при наличии 

письменного согласования ООО «ЭФ-Дизайн». 

 Допуск на выставочные площади сторонних Застройщиков производится в установленные 

Организатором сроки после прохождения в ООО «ЭФ-Дизайн» контроля проектно-технической 

документации стендов, представленной сторонним  Застройщиком, на соответствие правилам 

и требованиям, действующими на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

 Застройщики, не прошедшие контроль проектно-технической документации стендов, на 

выставочные площади не допускаются. 

1.2. Основные термины и определения понятий: 

1.2.1 Стенд – единый комплекс площади и элементов конструкций, оформления, который 

Организатор выставок предоставляет Экспоненту для демонстрации товаров и (или) услуг. 

1.2.2 Мобильный выставочный стенд – мобильная выставочная система любой конфигурации 

и (или) конструкция, обладающая способностью к трансформированию для монтажа 

разнообразных по дизайну застроек от стандартных до эксклюзивных. 

1.2.3 Стандартный выставочный стенд – выставочный стенд произвольной разрешенной 

высоты (до 6 м), построенный на основе выставочных систем типа Octanorm, Astralite/Prolite, Mero 

R8, Standex, Consta Systems, Syma Rondo, Maxima, Syma Molto, Joker, Tritix и их аналогов, в том 

числе с использованием дополнительного выставочного оборудования и элементов декора 

(баннеры, навесные панели, объёмные буквы и т.п.). 

1.2.4 Портативный мобильный стенд – складной, удобный для ручной транспортировки 

мобильный выставочный стенд (типа Pop-up, Roll-up, Fold-up, баннерные стенды и т.п.).  

1.2.5 Эксклюзивный выставочный стенд – стенд произвольной разрешенной высоты (до 6 м) 

построенный по индивидуальному проекту на основе оригинального дизайна. Конструктивные 

решения эксклюзивного выставочного стенда предполагают использование нетиповых 

технических и технологических решений, не подлежащих тиражированию. При строительстве 

эксклюзивного выставочного стенда используются, в основном, строительные и декоративные 

материалы одноразового использования (ДСП /МДФ) под покраску, ЛДСП, пластики 

декоративные и т.п.), имеющие сертификаты соответствия пожарным требованиям и 

требованиям техники безопасности. 

К эксклюзивным выставочным стендам, кроме того, относятся двухэтажные стенды, стенды, 

построенные на основе оригинальных сварных конструкций индивидуального проекта, не 
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подлежащих тиражированию, стенды, в оформлении которых используются драпировки 

декоративными тканями, профессиональное светотехническое и сценическое оборудование и 

другие креативные оформительские решения. 

 

2. Задачи Генерального застройщика в ходе проведения технического контроля 

2.1. Задачами Генерального  застройщика являются: 

 проверка проектно-технической документации стендов, предоставленной сторонними  

Застройщиками с последующим допуском этих компаний к проведению строительно-монтажных и 

оформительских работ на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» на основании требований, правил, 

действующих на территории выставочного комплекса и нормативных документов Российской 

Федерации; 

 контроль за соблюдением сторонними Застройщиками проектно-технической документации, 

действующих норм и правил при монтаже стендов (экспозиций) и их оформлении. 

 

3. Контроль проектно-технической документации компаний, осуществляющих монтажно-

демонтажные, инженерные  

и художественно-оформительские работы в МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

3.1. Контроль проектно-технической документации в ООО «ЭФ-Дизайн» осуществляет отдел 

технического контроля (www.ef-design.ru) 

3.2. Процедура контроля:  

3.2.1. Не позднее чем за 15 рабочих дней до начала монтажа выставки (экспозиции, мероприятия) 

компания, планирующая проведение на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» монтажно-

демонтажных, инженерных и оформительских работ (в дальнейшем – Застройщик), представляет 

ООО «ЭФ-Дизайн» следующие документы: 

1. Письмо от компании-Экспонента с ходатайством о допуске к монтажу стенда компании-

Застройщика с приложением перечня оборудования и материалов, подлежащих ввозу и вывозу, 

заверенное директором компании-Экспонента (Форма 1). 

2. Пояснительная записка к проекту стенда (Форма 2). 

3. Дизайн-проект стенда, выполненный в трехмерной проекции, заверенный директором 

компании-Застройщика (Форма 3).  

4. План (чертеж) стенда (экспозиции) со схемой расположения потребителей воды, станков, 

холодильника и другого оборудования, заверенный директором компании- Застройщика (Форма 

4). Для двухэтажного стенда – поэтажные чертежи (планы).  

5. Изометрия стенда, заверенная директором компании-Застройщика (Форма 5). 

Дополнительно представляются: 

а) для двухэтажного стенда и стенда с подиумом высотой более 1м: 

– трехмерная модель платформы (подиума) 

– техническая документация на конструктор платформы (подиума)  

– расчет статической прочности платформы (подиума).  

б) для стенда, в конструкции которого предусмотрены нестандартные несущие элементы, 

дополнительно представляется техническая документация на данные элементы. 

http://www.ef-design.ru/
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6. Электрическая схема стенда с местами расположения электрического щита и основных 

потребителей, подписанная директором компании-Застройщика (Форма 6).  

7. Схема электроснабжения стенда, подписанная ответственным за проведение 

электромонтажных работ (Форма 7). 

8. Приказ (Форма 8) руководителя компании-Застройщика на бланке с печатью о назначении 

на данной выставке: 

  ответственного за проведение электромонтажных работ и состояние электрооборудования 

стенда не ниже 4-й группы допуска с правом работы в качестве административно-технического 

персонала; 

 ответственного за обеспечение пожарной безопасности; 

 ответственного за проведение монтажных-демонтажных работ и за соблюдение техники 

безопасности на стенде. 

9. Список персонала, имеющего допуск к проведению электротехнических работ (на бланке 

предприятия), участвующего в монтаже стенда на конкретной выставке (мероприятии), за 

подписью руководителя предприятия (Форма 9). 

10. Список монтажников, участвующих в монтажных-демонтажных работах на выставке 

(стенде), заверенный директором фирмы (указанные в списке монтажники должны иметь 

разрешение на работу и регистрацию в РФ) (Форма 10). 

11. Карточка  Застройщика (реквизиты) (Форма 11). 

12. Копия сертификата соответствия международным стандартам серии ISO 9000 (ГОСТ Р ИСО 

9001–2008) или копию Свидетельства о допуске к строительным работам, выданное 

саморегулируемой строительной организацией (СРО). 

13. Ксерокопия удостоверений электротехнического персонала, указанного в списке, с группой 

допуска по электробезопасности не ниже 3-й, с отметкой об аттестации. 

14. Ксерокопия протоколов (или журнала) проверки знаний электротехнического персонала.  

15. Ксерокопия удостоверения ответственного за обеспечение пожарной безопасности о 

прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму. 

16. Сертификаты соответствия на ввозимое оборудование и сертификаты пожарной 

безопасности (см. Приложение 2, п.5) на используемые материалы. 

17. Копию договора страхования ответственности  Застройщика за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу других лиц на период монтажно-демонтажных работ и работы выставки. 

3.2.2. Требования к стендам, на которые предоставляется проектно-техническая документация, 

определены нормативными актами РФ, «Руководством для организаторов и экспонентов 

мероприятий, проводимых на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ»  и конкретизированы в 

Приложении 2 «Положения о техническом контроле ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

3.2.3. ООО «ЭФ-Дизайн» в течение трех дней проверяет полученный пакет документов и выдает 

Застройщику акт-допуск (Форма 12) на проведение монтажных работ или отказывает в разрешении 

на выполнение работ. 

3.2.4. ООО «ЭФ-Дизайн» оставляет за собой право отказать Застройщику в допуске на проведение 

монтажных работ в случае: 

 несвоевременного или неполного предоставления документов; 
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 несоответствия предоставленных документов требованиям «Руководства для организаторов и 

экспонентов мероприятий, проводимых на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

ООО «ЭФ-Интернэшнл»», нормативных документов Российской Федерации; 

 несоответствия предоставленных сведений оригиналам документов. 

3.2.5. Выданный акт-допуск на производство работ (в дальнейшем акт-допуск) дает право 

представителям организации, получившей данный допуск, на доступ на территорию МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» по спискам сотрудников, ввоз оборудования по спискам ввозимого оборудования 

и производство работ по плану подготовки и проведения мероприятия. 

 

4. Контроль соблюдения действующих норм и правил при монтаже  

и демонтаже стенда и его оформлении 

4.1. Все монтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих Правил техники 

безопасности (ПТБ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), 

Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил пожарной безопасности в РФ и строительных 

норм и правил (СНиП). При этом необходимо выполнять специальные требования, обусловленные 

особенностями МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» и выставочных мероприятий (см. «Инструкцию о мерах 

пожарной безопасности при монтаже-демонтаже экспозиций и проведении выставочных и иных 

мероприятий в павильонах и на открытых площадках МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (Приложение № 10) и 

«Правила выполнения электротехнических работ на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ») 

(Приложение № 8). 

4.2. В ходе монтажа-демонтажа выставочных стендов (экспозиций) ООО «ЭФ-Дизайн» осуществляет 

контроль: 

 соблюдения  Застройщиком действующих строительных норм и правил; 

 соответствия вида, параметров и материалов возводимого Застройщиком стенда 

предоставленной проектно-технической документации; 

 готовности электрооборудования стенда к электроподключению. 

4.3. При нарушении  Застройщиком действующих норм и правил проведения монтажных работ ООО 

«ЭФ-Дизайн» вправе лишить Застройщика допуска к проведению монтажных работ в следующих 

случаях: 

 нарушений  Застройщиком при производстве работ требований строительных норм и правил, 

нормативных документов и законодательных актов в области пожарной безопасности, 

электробезопасности, охраны труда, экологии; 

 если конструкция стенда (экспозиции), используемые материалы и оборудование не 

соответствуют предоставленной документации;  

 если применяемые  Застройщиком технологии строительства и оборудования выставочных 

площадей могут вызвать потерю товарного вида соседних стендов и/или павильонов; 

 привлечения  Застройщиком к производству работ неквалифицированного персонала; 

 самостоятельного подключения к инженерным и электросетям; 

 превышения по электронагрузкам заявленной в технической документации мощности.  

4.4. Лишение допуска к монтажным работам происходит в виде передачи ООО «ЭФ-Дизайн» 

Уведомления (Форма 13)  Застройщику.  

При этом проведение монтажных и оформительских работ на стенде этим  Застройщиком 

запрещается. 
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4.5. Допуск  Застройщика к монтажным работам может быть возобновлен только после устранения 

имевшихся недостатков и компенсации затрат по исправлению нарушений. 

4.6. Контроль готовности электрооборудования стенда к электроподключению ООО «ЭФ-Дизайн» 

осуществляет путем: 

  проверки соответствия электрооборудования стенда представленным ранее электрической 

схеме и схеме электроснабжения; 

 проверки соответствия электрооборудования стенда требованиям действующих правил; 

 проведения при необходимости контрольных замеров параметров электросхемы стенда 

специалистами электролаборатории ООО «ЭФ-Дизайн».  

4.7. Для оказания помощи  Застройщику в выполнении требований норм и правил проведения 
монтажных, электромонтажных и оформительских работ, действующих на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ», ООО «ЭФ-Дизайн» по дополнительной заявке ЗАСТРОЙЩИКА может выполнить 
техническое сопровождение монтажных и электромонтажных работ.   

 
4.8. По результатам контроля ООО «ЭФ-Дизайн» принимает решение о готовности (неготовности) 

стенда к электроподключению. При положительном решении перед подключением 

электрооборудования ООО «ЭФ-Интернэшнл» и  Застройщик подписывают акт разграничения 

балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон (Форма 15). 

 

5. Условия для компаний-Застройщиков, получивших допуск к проведению работ 

5.1. Выданный акт-допуск дает право  Застройщику на проведение работ в сроки, определенные 

Организатором выставки. Пропуска на въезд на территорию МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ»  Застройщик 

получает на основании акта-допуска в Сервис-бюро. 

5.2. Основным документом, разрешающим вывоз демонтированных стендов с выставочной 

площадки и выезд  Застройщика после демонтажа, является разрешение на выезд, получаемый 

строительной организацией в дирекции выставки. Ответственный представитель  Застройщика по 

окончании демонтажных работ, уборки своей строительной площадки и оплаты дополнительных 

услуг, оказанных  Застройщику за время проведения выставки, или возмещения затрат за 

устранение нарушений допущенных  Застройщиком во время монтажных или демонтажных работ, 

предъявляет свою строительную площадку администратору выставочного павильона, который 

приняв её, ставит подпись и штамп на разрешении на выезд.  

5.3. В случае если  Застройщик не предъявил свою строительную площадку и выехал, строительная 

площадка обследуется, составляется смета на ее уборку с описанием оставленного материала и 

производятся соответствующие работы, с последующим отнесением на  Застройщика стоимости 

этих работ. В последующем данная компания не допускается на выставочную площадку до 

компенсации затрат на уборку. 

 

6. Особые условия 

6.1.  Допуск Застройщика (акт-допуск) к строительно-монтажным работам на территории МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» действителен только в течение одной выставки (мероприятия).  

 

Технический директор ООО «ЭФ-Дизайн»      Табунщик А.С. 

 

 _____ ________________ 201_ г. 
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Приложение № 1 к Приложению № 6 
Стоимость услуг технического контроля 

 

№ пп Наименование услуг 
Единицы 

измерения 

Цена 

(руб.) 

1 Контроль проектно-технической документации    

1.1 На строительство стенда (кроме стандартных и портативных мобильных стендов) 1 кв.м 350 (9 евро*) 

1.2 На стенд без элементов конструкций и проведения электротехнических работ 1 кв.м 80 (2 евро*) 

1.3 На установку портативного мобильного стенда  1 кв.м 120 (3 евро*) 

1.4 На строительство стандартного стенда 1 кв.м 1000 (25 евро*) 

2 Техническое сопровождение монтажных и электромонтажных работ 1 кв.м Стоимость услуг 

рассчитывается 

в каждом 

конкретном 

случае 

индивидуально  

 (*для нерезидентов РФ) 

 

Примечания:  

 

1. Цены указаны без учета НДС (18%) при условии получения разрешения на застройку не позднее чем за 15 рабочих дней до начала монтажных 

работ. 

2. При получении разрешения на застройку более чем за 30 рабочих дней до начала монтажных работ цена по пункту 1.1 уменьшается на 50%. 

3. При получении разрешения на застройку менее чем за 15 рабочих дней до начала монтажных работ цена по пункту 1.1 увеличивается на 50%. 

4. При получении разрешения на застройку менее чем за 5 рабочих дней до начала монтажных работ цена по пункту 1.1 увеличивается на 100%. 

5. При строительстве двухэтажных стендов площадь 1-го и 2-го этажа суммируется. 
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 Приложение № 2 к Приложению № 6 

 
 
Технические условия на устройство объектов временной застройки (временных помещений, 

выставочных стендов и т. д.) в МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

 

1. Строительство временно возводимых помещений, объектов, выставочных стендов должно 

производиться только в пределах размеченной площади, причем проходы должны оставаться 

свободными от тары и строительных отходов. При нарушении расположения возводимых 

конструкций относительно общей разметки подрядчик обязан за свой счет произвести демонтаж и 

повторный монтаж конструкций. Не допускается вынос каких-либо деталей конструкции за границы 

выделенной площади, принятой под застройку. 

2. Высота временно возводимых объектов и помещений на открытых площадках МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» должна соответствовать техническим решениям, принятым в рабочем проекте на 

застройку. Максимально возможная высота застройки временно возводимых объектов и помещений 

в павильонам МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ»: 

– павильоны № 1, 2, 3 – 6 метров.  

Максимально допустимая распределенная нагрузка конструкций, оборудования и станков на пол с 

учетом оборудования Экспонента не должна превышать значений:  

– павильоны №1, 2, 3 – 2,5 т/м². 

3. Разрешается использовать только закаленное стекло. На высоте более 1,8 м от уровня пола до 

верхней кромки возводимого помещения, объекта, стенда разрешается использовать только стекло 

типа «Триплекс». Стеклянные стены и двери должны иметь заметную надпись или рисунок на 

высоте 1,5 м. 

4. Возводимые стены временных помещений, выставочных стендов и объектов и любые устройства 

демонстрации рекламы должны быть устойчивы и не должны представлять угрозу здоровью и жизни 

третьих лиц; каркасы и элементы возводимых стен и других конструкций с применением горючих 

материалов должны быть подвержены огнезащитной обработке. Задняя стенка стенда в блоке (в 

случае если оно выше соседнего стенда) должна быть белого цвета и не иметь надписей и 

рисунков. Конструкции каркасов подвесных потолков должны быть только из негорючих материалов. 

Подрядчик несет ответственность за безопасную установку любых конструкций и должен быть в 

состоянии подтвердить ее в случае необходимости. Временно возводимые подрядчиком объекты, 

помещения, выставочные стенды не должны крепиться при помощи соседних временно возводимых 

объектов, помещений, выставочных стендов. 

5. Крепление временно возводимых объектов, помещений, выставочных стендов и конструкций к 

стационарным стенам и к полу павильонов МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» не допускается.  

6. Монтажные работы в МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» внутри павильонов должны производиться из узлов 

и элементов высокой степени готовности, прошедших предварительную сборку и покраску на 

производственных площадях строительной организации. В павильонах МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

разрешается производить только стыковку готовых элементов, заделку и покраску швов, c 

предварительным укрытием полов проходов защитной пленкой. Запрещается использовать 

циркулярные стационарные пилы, плоскошлифовальные машины, не оборудованные пылеотсосом, 

открытый огонь, сварочные работы.  

7. Запрещается использовать строительные материалы для изготовления стен, потолков и 

заполнения подвесных потолков во временно возводимых помещениях, объектах и выставочных 

стендах с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). Каркасы 

подвесных потолков должны быть только из негорючих материалов. При строительстве стендов 

запрещается использовать материалы с повышенным пыле- и грязеобразованием (типа ГКП и т.п.) 
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8. Запрещается использовать строительные материалы для накрытия полов во временно 

возводимых помещениях, объектах и выставочных стендах с более высокой пожарной опасностью 

менее чем КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). 

9. При необходимости применения (драпировки) тканевой отделки объектов (стендов и т.д.) ткани 

должны соответствовать классу КМ1 (В1, Д2, Т2), (ткани тип «Кэндл» или из волокна «Trevira CS» 

или эквивалент). 

10. Для отделки стен и потолков зальных помещений самих павильонов запрещается применять 

строительные материалы классом пожарной опасности менее КМ0 (материалы класса НГ). 

Запрещается использование отделочных материалов классом пожарной опасности ниже КМ2 для 

отделки полов в зальных помещениях павильонов (в том числе между временными сооружениями). 

При этом для отделочных работ на путях эвакуации допустимо применение следующих классов 

материалов: а). КМО – для отделки стен и потолков в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых 

холлах; б). КМ1 – для отделки стен и потолков в общих коридорах, холлах и фойе, а также для 

покрытия полов в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах; в). КМ2 – для покрытия 

полов в общих коридорах, холлах и фойе.  

11. На каждом объекте временной застройки (выставочный стенд, временное помещение, 

сценический комплекс и другой объект) должны находиться пожарные сертификаты и акты 

противопожарной обработки материалов, подтверждающие классификацию строительных 

материалов и возможность их использования.  

12. При устройстве временных помещений (конференц-залов, зрительных залов) расстояние от 

спинки до спинки между рядами кресел, стульев и т. д., должно составлять не менее 0,9 м. Число 

непрерывно установленных мест в ряду не должно превышать 26 при одностороннем выходе из 

ряда, а при двухстороннем выходе не более 50. Кресла, стулья и т. д. или звенья из них в залах 

(более 12 мест) следует предусматривать с устройством для крепления к полу. Установка 

временных мест для сидения людей (или звеньев из них) не допускается. В залах с количеством 

мест не более 200 крепление стульев к полу может не производиться при обязательном соединении 

их в ряду между собой. 

13. Для крепления кресел, стульев и т. д. или звеньев из них к полу допускается применение 

деревянных материалов, подвергнутых огнезащитной обработке, обеспечивающей класс пожарной 

опасности не более КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1). 

14. Лиственные и хвойные деревья могут использоваться только с влажными корнями. 

15. Бамбук, тростник, солома, кора, торф и подобные материалы должны использоваться только 

после специальной обработки. 

16. Конструкции лестниц, пандусов, ступеней и мостиков должны соответствовать требованиям 

техники безопасности. Все лестницы, возвышающиеся площадки, зоны должны иметь перила. 

Перила должны иметь высоту от уровня пола не менее 1,1 метра и иметь как минимум верхний, 

средний и нижний поручни. Ограждения лестниц и перила должны быть непрерывными, 

оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 100 кг/м. Платформы 

должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 400 кг/кв. м. Высота одноуровневых платформ не 

должна превышать по высоте 0,22 м. Уклон лестниц должен быть не более 1:1; а ширина проступи – 

не менее 25 см, высота ступени – не более 22 см. Ширина лестничных маршей и лестничных 

площадок должна быть не менее 0,9 м. Монтаж винтовых, криволинейных и т. п. лестниц запрещен. 

Перепады полов на путях должны быть выполнены не менее, чем через три ступени или через 

пандус с уклоном не более 1:6. Ширина дверей (или дверных проемов) должна быть не менее 0,8 м 

(для помещений с пребыванием 50 и более человек – не менее 1,2 м), а высота – не менее 1,9 м. 

Высота прохода на путях эвакуации стенда, в том числе и при установке дополнительных 

конструкций, должна быть не менее 2,2 м.  

17. При расстановке во временных помещениях, в выставочных стендах  

(в том числе эксклюзивных), других объектах застройки мебели, технологического, выставочного и 
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другого оборудования должно быть обеспечено наличие проходов к основным путям эвакуации 

(проходы между стендами) и эвакуационным выходам (стенда). Минимальная ширина проходов 

должна быть обеспечена не менее 1,2 метра. 

18. Для подтверждения безопасной эвакуации людей и обеспечения пожарной безопасности 

объекта застройки – двухэтажного стенда с расчётным числом посетителей более 50 человек – 

проводятся расчеты пожарного риска на основании п. 5.20 СНиП 31-06-2009, ч. 2 ст. 6 ФЗ-123 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

19. Подрядная организация при застройке временно возводимых объектов (выставочных стендов, 

временных помещений, сценических комплексов, мобильных павильонов и других объектов) должна 

обеспечить привлекательность внешнего вида стен и перегородок, граничащих с проходами, где 

могут располагаться посетители мероприятия (выставки), за счет использования декоративного 

оформления, дисплеев и т.д. Перегородки, стены помещений, объектов, выставочных стендов, 

граничащие с соседними помещениями, должны быть белого вида. Внутренние помещения, здания 

павильонов, оборудование МКВЦ «ЭкспоФорум» не должны быть повреждены, испачканы или 

изменены иным способом. Покраска, оклейка обоями, расклейка материалов на поверхностях стен и 

оборудования павильонов МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» запрещена. Тумбы, колонны, расположенные на 

территории застройки, могут быть скрыты до разрешенной высоты конструкции при условии, что они 

не будут повреждены. 

20. В случаях необходимости сооружения фундамента, подиума он должен быть сооружен над 

уровнем пола. Рытье ям запрещено. Окрашивание полов павильонов и дорожного покрытия 

открытых площадок запрещено. 

21. При необходимости использования строительного раствора его следует замешивать и наносить 

на металлические, пластиковые листы или брезент. Наносить строительный раствор на пол 

павильонов или дорожное покрытие запрещено. 

22. Масло и подобные вещества в случае попадания на поверхности полов или дорожное покрытие 

должны быть немедленно удалены. Ковры и ковровые покрытия должны укладываться в 

соответствии с правилами техники безопасности и не должны выступать за пределы строительной 

площадки. Для сцепления коврового покрытия с полом или дорожным покрытием может 

использоваться только полиэтиленовая или полипропиленовая липкая лента. Такие материалы не 

должны оставлять следов. 

23. При использовании сыпучих материалов (земля, песок и т.д.) технологические лючки или 

отверстия в павильонах и на открытых площадках МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» должны быть накрыты и 

защищены от загрязнения. Если при этом появляется пыль, то она должна быть удалена 

подходящими средствами. 

24. К металлическим конструкциям кровельного полотна в павильонах  

МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» возможно подвесить ограниченное количество конструкций и оборудования. 

Подвес конструкций и оборудования производит ООО «Арт Фестиваль» в соответствии с заявкой и 

чертежами, согласованными с технической дирекцией ООО «ЭФ-Интернэшнл». Максимально 

допустимая нагрузка на кровельные балки (фермы) павильонов не должна превышать значения, 

указанные в «Технических характеристиках МКВЦ». 

25. При разработке рабочих проектов в части оформления и дизайна стендов, помещений, объектов 

подрядчик должен обеспечить выполнение требования того, чтобы все надписи, нанесенные на 

стены, логотипы и наименования организаций не выступали за разрешенную высоту конструкций и 

выглядели привлекательно со всех точек обзора.  

26. Разрешается использование дисплеев с замедленным воспроизведением и акустических 

эффектов, таких как проигрывание музыки, при условии, что это не будет доставлять неудобство 

людям в соседних помещениях и не будет заглушать сообщения по громкой связи. Максимально 

разрешенная громкость у края помещения – 70 дБ, при этом источники звука (динамики) должны 

быть развернуты внутрь помещения. 

27. При разработке рабочего проекта и монтаже двухэтажных выставочных стендов, помещений, 

объектов следует создать конструкцию 2-го этажа такой, чтобы она могла выдержать следующую 

рабочую нагрузку: 

 400 кг/кв. м при использовании помещения 2-го этажа;  
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 горизонтальная нагрузка на балюстрады и перила по верхнему краю перил поддерживающих 

стен верхнего этажа на высоте 1.10 м. от верхнего края до пола рассчитывается из расчета 100 кг/м; 

 несущая способность ступеней должна быть не менее 500 кг/кв.м.; 

28. Надежность двухэтажной конструкции должна быть подтверждена соответствующими 

расчетами. 

29. Конструкции помещений, объектов, мобильных павильонов, возводимых на открытых 

площадках МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ», должны выдерживать ветровую нагрузку от воздушного потока 

со скоростью до 30 м/с. В расчётах конструкций должны быть также учтены прочие климатические 

воздействия и нагрузки в соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». 

30. При разработке рабочего проекта и монтаже выставочных стендов, помещений, объектов в 

павильонах и на открытых площадках МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» подрядная организация должна 

обеспечить при производстве работ максимально допустимую распределенную нагрузку на пол, 

указанную в «Технических характеристиках МКВЦ». 

31. Необходимо выполнять установку световых указателей «Выход» во всех замкнутых временных 

помещениях, стендах, объектах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в 

помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек – над эвакуационными выходами; 

над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в 

безопасную зону. Необходимо выполнять установку (на высоте не менее 2 м) эвакуационных знаков, 

указывающих направление движения, в коридорах длиной более 50 м. При этом эвакуационные 

знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 

25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров.  

32. Электрический кабель, шланги для провода воды и канализации, проложенные в проходах, 

должны быть укрыты защитными лотками или мостиками (трапами). 

33. При осуществлении застройки и установки временно-возводимых объектов, а также при подвесе 

временных конструкций не допускается производить изменения объемно-планировочных решений, в 

результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к 

огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона 

действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, 

стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы 

оповещения и управления эвакуацией).  

При установке сплошных потолков и иных конструкций, которые будут отделять внутри 

павильонов МКВЦ «Экспофорум» отдельные новые временные объемы (помещения, залы, зоны, 

стенды и т.п.) или будут перекрывать вышерасположенное оборудование систем автоматической 

противопожарной защиты, пространства под данными потолками и конструкциями должны быть 

защищены дополнительными системами автоматической противопожарной защиты в зависимости 

от требований норм (в том числе: автоматической установкой пожарной сигнализации и (или) 

установками пожаротушения (в том числе модульного типа) соответственно). 

 Допускается не обеспечивать наличие указанных дополнительных систем автоматической 

противопожарной защиты в случае: если потолочные и иные конструкции будут иметь 

перфорированную периодическую структуру с перфорацией по площади не менее 40% от площади 

потолочных и иных конструкций, при этом минимальный размер каждой перфорации в любом 

сечении должен быть не менее 10 мм, а толщина потолочной и иной конструкции не должна 

превышать более чем в три раза минимальный размер ячейки перфорации. 

При расстоянии от потолка до верха временно возводимых стен, перегородок, выставочных и 

иных конструкций 0,6 м и менее необходимо обеспечивать наличие дополнительных пожарных 

извещателей автоматической установки пожарной сигнализации. 

 Подвес конструкций и оборудования не должен перекрывать зоны действия оборудования 

систем автоматической противопожарной защиты. 
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Приложение № 3 к Приложению № 6 

 
Таблица нарушений требований «Руководства для организаторов и экспонентов 

мероприятий, проводимых на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

№ 
п/п 

Нарушение Штраф 
 
Примечание 

1 Проведение монтажных работ на 
основании проектно-технической 
документации, не прошедшей 
согласования в установленном 
порядке: 

 монтаж ведёт другая 
компания; 

 не соответствие конструкции 
поданной проектно-технической 
документации; 

 подвесная конструкция без 
согласования. 

45 000 рублей или лишение 
права на проведение 
монтажных-демонтажных работ 
на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» сроком до 1 
года. В случае повторного 
нарушения лишение права на 
проведение монтажных-
демонтажных работ на 
территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» может быть 
бессрочным. 

штраф налагается 
представителем 
Генерального  
застройщика 

2 Использование силикатного 
стекла на высоте более чем 1,8м 
от уровня пола. 

10 000 рублей или лишение 
права на проведение 
монтажных-демонтажных работ 
на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» на срок до 3 
месяцев. 

штраф налагается 
представителем 
Генерального  
застройщика 

3 Нарушение правил 
складирования строительных 
материалов и конструкций, в том 
числе при монтаже и демонтаже: 

 загромождение проходов; 

 складирование оборудования, 
а также предметов личного 
обихода на стендах других 
компаний. 

10 000 рублей или лишение 
права на проведение 
монтажных-демонтажных работ 
на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» срок до 3 
месяца. 

штраф налагается 
представителем 
Генерального  
застройщика 

4 Использование ручного 
электроинструмента, не 
оборудованного пылеотсосом, а 
также применение стационарных 
циркульных пил. 

15 000 рублей или лишение 
права на проведение 
монтажных-демонтажных работ 
на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» на срок до 3 
месяцев. 

штраф налагается 
представителем 
Генерального  
застройщика 

5 Использование при 
производстве работ открытого 
огня, выполнение сварочных или 
огневых работ. 

20 000 рублей или лишение 
права на проведение 
монтажных-демонтажных работ 
на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» на срок до 6 
месяцев. 

штраф налагается 
представителем 
Генерального  
застройщика 

6 Нарушение правил выполнения 
электромонтажных работ 
(использо-вание 2-проводной 
системы при электромонтаже 
стенда, а также распаячных 
коробок, скруток, пайки и 
клемников, отсутствие жесткого 
электротехнического лотка или 
трапа и т.д.). 

10 000 рублей или лишение 
права на проведение 
монтажных-демонтажных работ 
на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» на срок до 3 
месяцев. 

штраф налагается 
представителем 
Генерального  
застройщика 

7 Нарушение графика проведения 
монтажных-демонтажных работ 
(монтаж в день открытия). 

10 000 рублей или лишение 
права на проведение 
монтажных-демонтажных работ 
на территории МКВЦ 

штраф налагается 
представителем 
Генерального  
застройщика 
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«ЭКСПОФОРУМ» на срок до 3 
месяцев. 

8 Отсутствие информационного 
указателя установленного 
образца во время проведения 
монтажных/демонтажных работ. 

5 000 рублей и лишение права 
на проведение монтажных-
демонтажных работ на 
территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» на срок до 1 
месяца. 

штраф налагается 
представителем 
Генерального  
застройщика 

9 Отсутствие ответственного за 
производство работ в период 
проведения 
монтажа/демонтажа. 

5 000 рублей или лишение права 
на проведение монтажных-
демонтажных работ на 
территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» на срок до 1 
месяца. 

штраф налагается 
представителем 
Генерального  
застройщика 

10 Несанкционированное 
подключение к инженерным 
коммуникациям МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» 

10 000 рублей или лишение 
права на проведение 
монтажных-демонтажных работ 
на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» на срок до 3 
месяцев. 

штраф налагается 
представителем 
Генерального  
застройщика 

11 Покраска строительных 
конструкций в неотведенных для 
этого местах. 

3 000 рублей или лишение права 
на проведение монтажных-
демонтажных работ на 
территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» на срок до 3 
месяцев. 

штраф налагается 
представителем 
Генерального 
застройщика 

12 Ввоз на территорию 
выставочного павильона, 
монтаж и использование 
оборудования и материалов, не 
предусмотренных проектной 
документацией, не имеющих 
сертификатов пожарной 
безопасности; использование 
для оформления выставочных 
стендов (экспозиций) горючих 
материалов, не обработанных 
огнезащитным составом. 

45 000 рублей или лишение 
права на проведение 
монтажных-демонтажных работ 
на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» на срок до 6 
месяцев. 
 

штраф налагается 
представителем 
Генерального 
застройщика 

13 Складирование на уличных 
территориях товаров, 
имущества, строительных 
материалов, тары, упаковочного 
и другого материала в 
непосредственной близости от 
стен зданий и пожарных 
гидрантов, под галереями 
переходов. Загромождение 
подъездов к пожарным 
гидрантам, газо- и дизель-
генераторам, 
трансформаторным 
подстанциям, а также установка 
контейнеров, поддонов, ящиков 
с товаром, имуществом и 
транспортных средств на 
крышках колодцев пожарных 
гидрантов. 

4 000 рублей или лишение права 
на проведение монтажных-
демонтажных работ на 
территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» срок до 3 
месяцев. 
 

штраф налагается 
представителем 
Генерального 
застройщика 
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14 Курение на рабочем месте, на 
территории выставочного или 
торгового зала, стенда, 
экспозиции, в административном 
жилом производственном 
техническом или складском 
помещении, в других не 
установленных для этих целей 
местах 

5 000 рублей или лишение права 
на проведение монтажных-
демонтажных работ на 
территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» срок до 3 
месяцев. 
 

штраф налагается 
представителем 
Генерального 
застройщика 

15 Перемещение выставочного 
оборудования и экспонатов с 
помощью колесных 
транспортных средств по 
проходам после застилки 
коврового покрытия. 

5 000 рублей или лишение права 
на проведение монтажных-
демонтажных работ на 
территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» срок до 3 
месяцев. 
 

штраф налагается 
представителем 
Генерального 
застройщика 
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Форма 1 
 

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ЭКСПОНЕНТА 
 
  
  
В отдел технического контроля ООО «ЭФ-Дизайн»  
 
Компания ЗАО (ООО) «наименование компании-Застройщика» является  Застройщиком 
стендов № __, № __в пав. № __общей площадью ___кв. м на выставке «наименование 
выставки» для компании «наименование компании-Экспонента». 
Просим Вас разрешить на период с __.__.201_ г. по __.__.201_ г. ввоз и вывоз 
оборудования компании ЗАО (ООО) «наименование компании  Застройщика» на 
территорию МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 
Выставочное оборудование является собственностью «наименование компании- 
Застройщика». 
Список оборудования прилагается. 
  

Должность руководителя  подпись  ФИО 
  
 М.П. 
 
 

Список оборудования и материалов «наименование компании» 
Стенд (№, наименование стенда, площадь) 
(ОБРАЗЕЦ) 
Наименование Количество 

Стандартные элементы конструкции  

Стойка «Октанорм» 20 

Нестандартные элементы конструкции  

Короб ДСП 1000х500х200 30 кв.м 

Элементы стен и подиума  

Заполнение ПВХ 6мм 2500х1000 12 кв.м 

ЛДСП 2980х1900 6 кв.м 

Ковролин «Радуга» 20 кв.м 

Отделочные материалы  

Стекло 1000Х1000 12 шт. 

Стекло триплекс 1000Х1000 (используется на Н>1,8м) 20 шт. 

Полноцветная печать на пленке 15 кв.м 

Оборудование (электро., сантех. и др.)  

Щит электрический 1 шт. 

Люминисцентные светильники 18 Вт 10 шт. 

Холодильник 1 шт. 

Мойка  1 шт. 

LCD дисплей 2 шт. 

Станки  

Деревообрабатывающий USBX-520, Р=30 кВт, вес 500кг, 
3000х1000х100 (ДхШхВ) 

1шт. 

Подвесы  

Баннер 3х5м(ШхВ) 1 шт. 

 
 

Должность руководителя  подпись  ФИО 
  
 М.П. 
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Форма 2 
 

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙЩИКА 

 
Пояснительная записка 
 
к проекту стенда ______________ №______ Пав № ______ 
выставка ________________________ 
  
 
1. Конструктивные решения выставочного стенда 

1.1. Описание основания (высота подиума (фальшпола), материал, обозначение границы перепада 

высот). 

1.2.  Конструкция стенда (наименование выставочного конструктора, материал стен, материал 

деревянных коробов и их габариты).  

1.3.  Описание подвесной конструкции (наименование конструктора, материал декоративной 

отделки, количество и расположение точек подвески). 

1.4.  Дополнительно для двухэтажных стендов устройство крепления стен и ограждений второго 

этажа. 

1.5.  Способы обеспечения прочности и устойчивости выставочного стенда. 

1.6.  Декоративная отделка (материал, способ крепления). 

2. Объемно-планировочные показатели 

2.1.  Габариты стенда. 

2.2. Площадь стенда (площадь первого этажа, площадь второго этажа). 

3. Пожарная безопасность 

3.1. Показатели пожарной опасности используемых материалов (необходимость дополнительной 

противопожарной обработки). 

4. Электрооборудование выставочного стенда 

4.1. Электрощит 

4.2. Кабель, используемый для разводки, способ соединения. 

4.3. Электроприборы (тип, количество). 

4.4. Потребители 380В. 

4.5. Общая потребляемая мощность. 

 

 
 

Должность руководителя  подпись  ФИО 
  
 М.П. 
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Форма 3 

 
ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙЩИКА 

 
Дизайн-проект  
 
Стенд______________ №______ Пав № ______ Выставка ________________________ 
 

 

 
Директор  

Наименование организации 

М.П. 
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Форма 4
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Форма 5 
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Форма 6 
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Форма 7 
СХЕМА электроснабжения стенда 
Выставка _____________________________________________________________________________  
 
Название фирмы ______________________________________________________________________ 
 (Застройщик)  

Павильон №_______ стенд _________  

        (название, номер)  
Общая нагрузка, кВт ___________________________________________________________________ 
Ввод выполнен кабелем марка: _________________ кол-во жил /сечение _______________________ 
Линии разводки выполнены кабелем марка: _________________ кол-во жил /сечение _____________ 
Вывод группы розеток 380В  
выполнен кабелем марка:________________сечение/ кол-во жил _________________нагрузка, кВт ____ 
 

Ввод № группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вв. 
Авт. 

МК УЗО 
(Диф.
авт.) 

220В 380В 

Тип Тип Тип Номинал автомата, УЗО                

   Тип автомата, УЗО                

In In In/ 
IΔn 

Потребитель: свет; 
розетка;оборудование 

               

   Нагрузка, кВт                

Подпись ответственного  
за электромонтаж ______________________________ / _______________________ /  
                                                                      (Ф.И.О.)                                                                  (подпись)  
 Контактный телефон _____________________________________ 
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Форма 8 

 
ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙЩИКА 
 
 
 
 
ПРИКАЗ № 
 
г. Санкт-Петербург ___ ___________ 201___ г. 
 
 
 
 
 
 
Для обеспечения общего руководства и выполнения требований техники безопасности при 
производстве монтажных и демонтажных работ на выставке «наименование выставки» на 
территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» с ___.___.201____г. по __.__.201____г. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить (фамилия, инициалы) ответственным за проведение монтажно-демонтажных работ и 
соблюдение правил техники безопасности. 
2. Назначить (фамилия, инициалы) ответственным за обеспечение пожарной безопасности. 
3. Назначить (фамилия, инициалы) ответственным за производство электромонтажных работ и 
состояние электрооборудование стенда. 
 
   
 
 

Должность руководителя  подпись  ФИО 
  
М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Форма 9 
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ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙЩИКА 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК 
 
электромонтажников ЗАО (ООО) «наименование организации» для работы на выставке 

«наименование выставки» на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» ___.___.201___г. по 
__.__.201__ г.  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О., должность Группа допуска 
Дата следующей 
проверки 

1 
Петров Пётр Петрович, 
электромонтажник 

IV группа для работы  
в качестве 
административно-
технического персонала 

число, месяц год 

2 
Иванов Иван Петрович, 
электромонтажник 

III группа Число, месяц, год 

    

    

 
 
 

 

Должность руководителя  подпись  ФИО 
  
 М.П. 
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Форма 10 

 
 
ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙЩИКА 
 
 
 
 
 

СПИСОК 
 
монтажников «наименование организации» для работы на выставке «наименование выставки» на 

территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» с ___.___.201__ г. по __.__.201__ г. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О., должность Подпись за инструктаж  

  
по технике 
безопасности 

по пожарной 
безопасности 

1 Петров Пётр Петрович, монтажник   

    

    

    

    

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Должность руководителя  подпись  ФИО 
  
 М.П. 
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Форма 11 
 

Карточка  Застройщика 
 
 

Полное наименование фирмы  
(в соответствии с учредительными 
документами): 

Общество с ограниченной ответственностью 
………………………………….. 

Краткое наименование фирмы  
(в соответствии с учредительными 
документами): ООО ………………………………….. 

Краткое наименование фирмы на 
английском языке (в соответствии  
с учредительными документами): ………………………………….. 

Юридический адрес (в соответствии  
с учредительными документами): ……………………………………. 

Почтовый адрес: ……………………………………. 

Телефон: (……) …………… 

Факс: (……) …………… 

Идентификационный номер (ИНН): ……………………………………. 

Код причины постановки (КПП): ……………………………………. 

Расчетный счет: ……………………………………. 

Банк: ……………………………………. 

Корреспондентский счет: ……………………………………. 

БИК: ……………………………………. 

Подписывает договор: 

Генеральный директор: Фамилия, имя, отчество 

Действует на основании: Устава 
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Форма 12 
 

А К Т-ДОПУСК  
на производство работ 
  
  
 Настоящий акт подтверждает, что ___________________________________________ 
                                                                     (наименование компании-Застройщика) 
  
 
 

ДОПУСКАЕТСЯ  
 
с «____» ______________ 201___ г. 
 
к проведению монтажных работ на выставке  
 
__________________________________________________________________________ 

 

Стенд № _________  

 

 

Примечания:_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

  

  
 
      М.П.  
 
От ООО «ЭФ-Дизайн» ______________________ Табунщик А.С. 
            
 
 
 
 
 
Примечания:  
Выданный акт-допуск дает право представителям организации, получившей допуск, на доступ на 
территорию МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» по спискам сотрудников, ввоз оборудования по спискам 
ввозимого оборудования и производство работ по плану подготовки и проведения мероприятия. 
Пропуска на въезд на территорию МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» выдаются в Сервис-Бюро МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ». 
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Форма 13 
 
Выставка__________________________________________________________________________ 
 
 
Уведомление 
о лишении допуска на производство работ 
  
 ООО «ЭФ-Дизайн» уведомляет компанию 
____________________________________________________________________________ 
                              (наименование организации) 
  
 о лишении допуска к проведению монтажных работ на стенде № _____________________ 
 павильон №____ 
с___ час. ___ мин. «______» ______________ 201__ г. 
 
По следующим причинам: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 

М.П. 
От «ООО «ЭФ-Дизайн» ______________________ Табунщик А.С. 
            
Выписка из «Положения о техническом контроле ООО «ЭФ-Интернэшнл» на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ»: 
 
ООО «ЭФ-Дизайн» вправе лишить Застройщика допуска к проведению монтажных работ в 
следующих случаях: 

 нарушений  Застройщиком при производстве работ требований строительных норм и правил, 
нормативных документов и законодательных актов в области пожарной безопасности, 
электробезопасности, охраны труда, экологии; 

 если конструкция стенда (экспозиции), используемые материалы и оборудование не 
соответствуют представленной документации;  

 если применяемые  Застройщиком технологии строительства и оборудования выставочных 
площадей могут вызвать потерю товарного вида соседних стендов и павильонов; 

 привлечения  Застройщиком к производству работ неквалифицированного персонала; 

 самостоятельного подключения к инженерным и электросетям; 

 превышения по электронагрузкам заявленной мощности.  
Допуск Застройщика к монтажным работам может быть возобновлен только после устранения 
имевшихся недостатков и компенсации затрат по исправлению нарушений. 
 Уведомление получил  
 Представитель  Застройщика ___________________ / ___________________ /  
  
 ___ час. ___ мин. « ____» ___________ 201__ г.  
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Форма 14 
ООО «ЭФ-Дизайн»  
 
Юр. адрес: Россия, 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А, пом. 8Н 
Факт. адрес: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 103 
 

ИНН 7811517794, КПП 781101001 

 ЗАКАЗЧИК 
___________________________________________________________________________________ 
Юр. адрес 
____________________________________________________________________________________ 
Фактический 
адрес _______________________________________________________________________________ 
ИНН 
КПП _________________________________________________________________________________ 
Тел. 
Факс ________________________________________________________________________________ 

 ДОГОВОР-ЗАКАЗ 
НА УСЛУГИ ПО КОНТРОЛЮ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
№ __________________ от ______ _______________________ 201___г. 
 
Выставка_______________________________________________________________ 
 
Павильон № ________________, Стенд № _______________________ 
 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
  

Площадь 
стенда  

Примечание 

1 
  

Контроль проектно-технической документации на стенд  
без элементов конструкций и без проведения электротехнических 
работ  

  
  

 

2 
  

Контроль проектно-технической документации на установку 
портативного мобильного стенда 

  
  

 1. Заказчик осуществляет оплату по настоящему договору-заказу путем перечисления денежных 

 средств на расчетный счет ООО «ЭФ-Дизайн» или путем внесения денежных средств в кассу  

 ООО «ЭФ-Дизайн» на основании выставленного счета не позднее 3-х банковских (рабочих) дней 

 с момента выставления счета по всем услугам, оказанным Заказчику в соответствии с настоящим  

 договором-заказом. 
 

 
     2. Актом выполненных работ по настоящему договору-заказу являются выдаваемый 

  ООО «ЭФ-Дизайн» акт проверки технической документации. 
 

 

 
Исполнитель 

    
Заказчик 

 

          

 
ООО «ЭФ-Дизайн»  

 
        

          

 
Должность 

  
Ф.И.О. 

 
Должность 

 
Ф.И.О.   
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Форма 15 

 
 
Акт 
 
Разграничения балансовой принадлежности сетей  
и эксплуатационной ответственности сторон 
 
г. Санкт-Петербург "___"___________ 201___г. 
  
Мы, нижеподписавшиеся_______________________________________________________ 
(наименование энергоснабжающей организации) 
 
именуемое в дальнейшим «Энергоснабжающей организацией» в лице  
___________________________________________________________________________ и 

(должность, ФИО) 
Предприятие(организация)_______________________________________________________ 

(полное наименования предприятия) 
_______________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Потребитель» в 
лице_________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО) 
  
составили настоящий акт, определяющий границы ответственности за состояние и обслуживание 
электроустановок «Энергоснабжающей организации» и «Потребителя» в соответствии с их 
балансовой принадлежностью: 
1. На балансе «Энергоснабжающей организации» находится: 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________2. На балансе 
«Потребителя» находится: 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
В соответствии с п. 1.5.1., 1.5.2. «Правил пользования электрической и тепловой энергией» границы 
балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон установлены: 
 

Граница балансовой принадлежности сетей Граница эксплуатационной ответственности 
сторон 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
стр.1 
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Принципиальная однолинейная электрическая схема 
 

 
Граница балансовой принадлежности сетей ______________________ 
 
Граница эксплуатационной ответственности сторон_________________ 
 
 
Энергоснабжающая организация 
 
___________________________________ 
 
 м.п. __________________________ 

Потребитель 
 
__________________________________ 
 
 м.п. __________________________ 

 
 
 
 
стр. 2 



1 
 

Приложение № 7   
 

Технические требования к экспонируемому оборудованию повышенной 
опасности при проведении мероприятий в МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

 
1. При планировании размещения и демонстрации работы на стенде различного технического и 
технологического оборудования, агрегатов, аппаратуры, механизмов, а также проведении 
демонстрационных сварочных и прочих огнеопасных работ Экспоненту необходимо выполнять 
требования данного приложения. 
2. Во всех других случаях, не оговоренных настоящими требованиями, Экспоненты при 
проведении демонстрационных огнеопасных работ должны руководствоваться Правилами 
противопожарного режима, действующими в Российской Федерации. 
Проведение демонстрационных сварочных и огневых работ допустимо исключительно при 
выполнении требований, указанных в «Инструкции о мерах пожарной безопасности при 
проведении сварочных и других огневых работ в помещениях и на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ». 
 Эксплуатация сварочного оборудования должна осуществляться в соответствии с 
требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», 
утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, «Межотраслевых правил» 
ПОТРМ-016-2001 и «Межотраслевых правил по охране труда при электро- и газосварочных 
работах» ПОТРМ 020-2001. 
3. В соответствии с положениями Руководства для Организаторов и Экспонентов 
мероприятий, проводимых на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ», ООО «ЭФ-Интернэшнл», 
Организатор (Экспонент) направляет в ООО «ЭФ-Интернэшнл» письмо с просьбой рассмотреть 
возможность установки демонстрационного оборудования с приложением полного списка 
оборудования и используемых материалов,  техническая дирекция ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
проверяет документацию и по мере необходимости формирует запрос на предоставление 
дополнительной информации или документов. После получения и проверки необходимого 
комплекта документов, техническая дирекция ООО «ЭФ-Интернэшнл» принимает решение о 
выдаче Экспоненту разрешения на проведение демонстрационных работ. 
4. Демонстрационное оборудование должно обеспечивать безопасность работ при монтаже, 
эксплуатации и ремонте, должно быть пожаро - и взрыво-безопасным и в процессе эксплуатации 
не должно загрязнять окружающую среду выбросами вредных веществ выше установленных 
санитарных норм. 
5. Газо-, паро-, пневмо-, гидро-, электро- и другие системы оборудования должны 
соответствовать требованиям стандартов на эти системы с учетом условий их работы в составе 
этого оборудования. 
6. Движущиеся части оборудования, являющиеся источниками опасности, должны быть 
ограждены, оснащены средствами блокировки, остановки, сигнализации, или окрашены в 
сигнальные цвета и обозначены знаками безопасности. Съемные, откидные и раздвижные 
ограждения рабочих органов, предназначенные для предотвращения опасности при работе 
оборудования, а также открывающиеся дверцы, крышки, щитки в этих ограждениях или в 
корпусе оборудования должны иметь устройства, исключающие их случайное снятие или 
открытие (замки, снятые при помощи специального инструмента и т.п.), а при необходимости 
иметь блокировки, обеспечивающие прекращение рабочего процесса при съеме или открытие 
ограждения. 
7. Конструкция оборудования должна предусматривать защиту окружающих людей от 
возможного поражения электрическим током, включая и случаи ошибочных действий 
обслуживающего персонала, отвечающую следующим основным требованиям: 
  7.1. Токоведущие части оборудования, являющиеся источниками опасности, должны быть 
или надежно изолированы, или ограждены, или размещены в недоступных для окружающих 
местах. 
  7.2. Электрооборудование, имеющее открытые токоведущие части, должно быть 
размещено внутри корпусов (шкафов, блоков) с запирающимися дверцами или закрыто 
защитными кожухами. 
  7.3. Металлические части оборудования, которые могут вследствие повреждения изоляции 
оказаться под электрическим напряжением опасной величины, должны быть заземлены 
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(занулены). Допускается вместо заземления (зануления) применять другие меры адекватной 
защиты. 
  7.4. В схеме электрических цепей производственного оборудования должно быть 
предусмотрено устройство, отключающее его от питающей сети. При питании оборудования от 
собственного автономного источника электроэнергии допускается снимать напряжение 
выключением источника питания без разрыва электрической цепи. 
8. Конструкция оборудования должна исключать накопление зарядов статического 
электричества в опасных количествах. 
9. Оборудование должно иметь уровни шума, ультразвука, инфразвука и вибрации не выше 
регламентированных санитарными нормами (75 дБ). 
10. Не допускается применение оборудования, при работе которого возникают вредные 
излучения. 
11.  Средства защиты, входящие в состав оборудования, должны: 
  11.1. Приводиться в готовность до начала функционирования оборудования таким 
образом, чтобы работа оборудования была невозможна при их отключении или неисправности. 
  11.2. Непрерывно выполнять свои функции. 
  11.3. Обеспечивать прекращение выполнения своих защитных функций не раньше, чем 
прекратится действие опасного или вредного производственного фактора. 
  11.4. При отказе отдельных элементов средств защиты обеспечивать защитные действия 
других средств защиты без создания каких-либо дополнительных опасностей. 
  11.5. Быть доступными для обслуживания и контроля, а в отдельных случаях обеспечены 
устройствами автоматического контроля их действия. 
12. Для защиты окружающих от поражения электрическим током в оборудовании должны 
применяться: 
  12.1. Изоляция (рабочая, дополнительная, двойная, усиленная) токоведущих частей; 
  12.2. Низкое напряжение в электрических цепях; 
  12.3. Защитное заземление металлических частей оборудования, которые могут оказаться 
под напряжением при нарушении изоляции и по другим причинам; 
  12.4. Элементы, отключающие оборудование от сети в случаях, когда доступные для 
прикосновения части оборудования оказываются под напряжением; 
  12.5. Блокировки для предотвращения ошибочных действий и операций или для остановки 
оборудования в аварийных ситуациях. 
13. Конструкция электротехнических изделий должна исключать возможность неправильного 
присоединения при сочленении токоведущих элементов, при монтаже оборудования, при 
соединении при помощи розетки и вилки.  
14. Пожарная безопасность оборудования должна обеспечиваться как в нормальном режиме 
работы, так и в аварийном состоянии. 
15. Хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться только с 
навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К местам сварочных работ 
баллоны должны доставляться только на специальных тележках, носилках. Переноска баллонов 
на плечах и руках категорически запрещается. 
16. Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны быть 
защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла. Баллоны, устанавливаемые 
в помещениях, должны находиться от приборов отопления на расстоянии не менее 1 м, а от 
источников тепла с открытым огнем и печей – не менее 5 м. Расстояние от горелок (по 
горизонтали) до перепускных рамповых (групповых) установок должно быть не менее 10 м.   
17. Хранение в одном помещении баллонов с кислородом и баллонов с взрыво- и 
горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров категорически 
запрещается. 
18. Проведение газосварочных (демонстрационных) работ с применением 
пожароопасных газов в павильонах МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» запрещено.  
19. Проведение газосварочных или газорезательных работ открытым газовым пламенем в 
павильоне запрещается, кроме случаев устранения аварийных ситуаций, оговоренных в акте-
допуске. 
20. Для использования инертных газов при соответствующих работах, решение принимается 
после предоставления всей документации по организации работ на стенде. 
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21. Запрещено хранение запасных газовых баллонов одновременно в одном месте, на стенде, 
за стендом в подсобных, офисных помещениях стенда и в других местах в павильоне. 
 
Перечень документов, необходимых для демонстрации работы технического и 

технологического оборудования (экспонатов) 

 Данный перечень не является исчерпывающим и может изменяться как в меньшую, так и в 

большую сторону в зависимости от степени опасности демонстрируемого оборудования. 

1. Письмо от Экспонента с просьбой рассмотреть возможность установки демонстрационного 

оборудования с приложением полного списка оборудования и используемых материалов, 

включающее график проведения демонстрационных работ по каждому дню. 

2. Приказ о назначении ответственных лиц от Экспонента за производство демонстрационных 

работ, ответственного за пожарную безопасность и соблюдение противопожарного режима при 

проведении демонстрационных работ с использованием технологического оборудования. В 

приложении к приказу указываются должности, ФИО и контактные телефоны ответственных лиц.  

3. Приказ о назначении ответственного за электробезопасность, в том числе и при проведении 
демонстрационных работ. В приложении к приказу указываются должности, ФИО и контактные 
телефоны ответственных лиц. 
4. Приказ о назначении ответственного за охрану труда и соблюдение техники безопасности при 
проведении демонстрационных работ. В приложении к приказу указываются должности, ФИО и 
контактные телефоны ответственных лиц. 
5. Техническая документация завода-изготовителя на демонстрируемое оборудование (на 
русском языке), разделы: технические характеристики, требования по безопасности; инструкции 
по эксплуатации. В случае отсутствия технической документации на русском языке, экспонент 
может предоставить документацию в виде перевода на русский язык. 
6. Перечень технологических сред, применяемых в процессе демонстрационных работ. 
7.Копии сертификатов соответствия на оборудование (действующие). 
8. Копии сертификатов соответствия на материалы и технологические среды, применяемые в 
технологическом процессе (действующие). 
9. Удостоверение о прохождении ответственным лицом по пожарной безопасности обучения по 
программе пожарно-технического минимума (копия, заверенная руководителем организации). 
10. Удостоверение по электробезопасности (копия, заверенная руководителем, не менее 3-й 
группы). 
11. Наряд-допуск на выполнение работ  повышенной опасности, утвержденный руководителем 
организации, проводящей демонстрационные работы, заверенный подписью и печатью 
(согласуется на месте с уполномоченным сотрудником ООО «ЭФ-Интернэшнл»). 
12. Акт технической готовности оборудования для проведения демонстрационных работ, 
утвержденный руководителем организации, проводящей демонстрационные работы, 
заверенный подписью и печатью. 
13. Список лиц, работающих на стенде (прошедших инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности), заверенный подписью руководителя компании и печатью. 
14. Демонстрация оборудования при проведении технических выставок иностранных 
организаций оговаривается отдельно с технической дирекцией  ООО «ЭФ-Интернэшнл». 
 
 
Перечень документов, необходимых для проведения демонстрационных сварочных и 
прочих огнеопасных работ 
 
1. Акт технической готовности сварочного оборудования и другого оборудования для 
проведения демонстрационных сварочных работ, утвержденный руководителем организации, 
проводящей демонстрационные сварочные работы, заверенный подписью и печатью. 
2.   Наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности, утвержденный руководителем 
организации, проводящей демонстрационные сварочные работы, заверенный подписью и 
печатью (согласовывается на месте уполномоченным сотрудником ООО «ЭФ-Интернэшнл»). 
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3. Приказы о назначении ответственных лиц за электробезопасность, пожарную безопасность, 
технику безопасности и охрану труда, заверенные подписью и печатью. 
4.   Список, работающих на стенде (прошедших инструктаж по ППБ), заверенный подписью  
и печатью. 
5.   План застройки стендов, утвержденный руководителем и заверенный печатью (либо с 
подтверждением электронного согласования по эл.почте). 
6.   Перечень (список) применяемых, используемых газов, количество газовых баллонов. 
7. Техническая документация и сертификаты на экспонаты. 
8. Удостоверение сварщика (оригинал, копия). 
9. Удостоверение о прохождении обучения по пожарной безопасности (оригинал, копия). 
10. Удостоверение по электробезопасности (оригинал, копия, не менее 3-й группы). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 8   
 

Правила выполнения электротехнических работ на территории  
МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

• Электротехнические работы выполняются согласно требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ и 
«Инструкции о мерах пожарной безопасности при монтаже-демонтаже временно возводимых 
объектов, при проведении выставок и мероприятий в павильонах и на открытых площадках 
МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

• Персонал подрядной организации, монтирующий   электрооборудование, должен отвечать 
требованиям, предъявляемым к электротехническому персоналу, и иметь группу по 
электробезопасности не ниже третьей. Лицо, ответственное за электрохозяйство (за монтаж 
электрооборудования), должно иметь группу допуска не ниже четвертой.  

• Для каждого временно возводимого объекта должны быть составлены: 

Проектная документация,  выполненная в соответствии с ЕСКД, включающая в себя: схемы    

питающей сети согласно ГОСТ 21.613-88, схему освещения (включая светодиодную или иную 

электрическую  подсветку)  и розеточной сети согласно ГОСТ 21.608-84 с привязкой к объекту, 

указанием полного перечня электрооборудования (электроустановок) и материалов (включая 

электропроводки и кабели с указанием их типа, марки, сечения).   Система заземления должна 

соответствовать стандарту ТN-S, указать количество РУ, расчетные электрические мощности 

на каждое РУ, а также общую полную электрическую мощность на объект.   

• При составлении (разработке) проектной документации следует исходить из технических 
условий на застройку МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

• Каждый временно возводимый объект должен быть оборудован электрощитом с УЗО с током 
утечки до 30 миллиампер, с соответствующими расчетным нагрузкам устройствами защиты, 
раздельно для осветительной сети, а также для оборудования, на которое необходимо 
круглосуточно подавать электропитание (холодильники, факсы и т.п.), максимально 
равномерно распределенным между фазами и приложенной к нему схемой подключаемых 
нагрузок. 

• Подсветку нижней части объекта, на высоте до 0.5 м от поверхности основания, необходимо 
выполнять на напряжении менее 50В переменного тока, менее 110В постоянного тока.  

• Выключатели освещения и другого электрооборудования временно возводимого объекта 
должны находиться вне закрываемых помещений. К электрораспределительным вводным 
устройствам должен быть обеспечен свободный подход.   

• В электрощите временно возводимого объекта должны быть изолированные друг от друга (без 
перемычек) нулевая и заземляющая шины. Нулевая шина должна быть изолирована от 
корпуса. Металлические конструкции выставочного временно-возводимого объекта должны 
быть заземлены видимым заземлением от корпуса электрощита. На открытых площадях 
необходимо использовать РУ с классом IP не ниже 65, если оно расположено вне 
пыле/влагозащищенных конструкций. 

Кабельные линии и  электропроводки должны быть выполнены медными жилами. Разрешено 
использовать только кабели и электропроводки класса нг-LS, FRLS, HRLS (пониженной 
горючести, с низким дымо- и газовыделением Low Smoke), сечением не менее 0.75 мм. кв.  

• Запрещается проводить электромонтажные работы с помощью скруток и клеммников 
(незакрытые соединения). Все соединения электропроводов должны быть выполнены на 
электроразъемах (коннекторах). 

• Электроосветительные приборы, закрепленные на конструкции временно возводимого объекта 
и элементах подвеса, должны иметь страховочное крепление металлическими хомутами 
(тросами). В период проведения монтажных и демонтажных работ монтажные организации для 
временного подключения инструмента используют розетки, имеющиеся в выставочных залах. 
Использование этих розеток в период проведения выставки (мероприятия) запрещено. 



•  Подключение временных помещений, выставочных стендов производится по их готовности. До 
подключения электрооборудования стенда техническая дирекция ООО «ЭФ-Интернэшнл» и 
Генеральный подрядчик – ООО «ЭФ-Дизайн» проверяют готовность электрооборудования 
стенда к подключению. При этом проверяется: 

• соответствие параметров электрооборудования стенда представленным ранее в электри-
ческой схеме и схеме электроснабжения; 

• соответствие электрооборудования стенда требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ и ПОТ РМ; 
• делаются контрольные замеры параметров электросхемы стенда специалистами 

электролаборатории ООО «ЭФ-Дизайн»  с составлением протокола замеров. 

По результатам проверки готовности электрооборудования техническая дирекция ООО «ЭФ-
Интернэшнл» принимает решение о технологическом присоединении (или не присоединении) 
стенда к системе электроснабжения с последующей подачей (неподачей) электропитания. До 
подключения должен быть подписан «Акт разграничения балансовой принадлежности сетей и 
эксплуатационной  ответственности сторон». Подключение электрооборудования стенда 
выполняет только электротехнический персонал ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

• Монтажная организация должна представить протокол замера сопротивления изоляции 
вводного кабеля электрощита каждого стенда. Марка и сечение кабеля должны 
соответствовать указанным в протоколе. В случае непредоставления протокола за сутки до 
дня открытия выставки соответствующий стенд не может быть подключен к сети. В этом и во 
всех других случаях замеры производятся ООО «ЭФ-Дизайн» после оплаты данных услуг. 
Протоколы  замера сопротивления изоляции действительны в течение только одной выставки. 

•  В местах общих проходов (за пределами стенда), а также в местах, где возможны 
механические повреждения кабеля, он должен быть закрыт жестким электротехническим 
лотком или трапом, либо, при наличии технической возможности,  проложен вне зоны 
досягаемости.  

• Не допускается  сматывание силовых проводов и кабелей в петли, бухты,  (под нагрузкой)  
механически нагружать электропроводки и кабели запрещено. 

• При несоблюдении действующих ПТЭЭП, ПУЭ, ПТБ и ПОТ РМ во время проведения 
электромонтажных работ монтажной организацией, представители технической дирекции  
ООО «ЭФ-Интернэшнл» (для монтажных организаций, осуществляющих монтаж временных 
помещений, выставочных стендов – ООО «ЭФ-Дизайн») вправе запретить электромонтажные 
работы с последующим отключением от системы электроснабжения (при необходимости) с 
составлением соответствующего «Уведомления». 

• Потребителю электроэнергии на мероприятиях не разрешается без согласования с 
технической дирекцией ООО «ЭФ-Интернэшнл» присоединять к вводному устройству 
дополнительные нагрузки, не указанные в заявке энергоемкие потребители (чайники, печи СВЧ 
и другие), а также устанавливать либо крепить к выставочному оборудованию ООО «ЭФ-
Дизайн» свои светильники или прожектора. 

 

 



                    Приложение № 9 

Штрафы за  нарушение требований  
«Руководства для организаторов и экспонентов мероприятий, проводимых на 

территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 
 

№ 
п/п 

Нарушение Штраф 

1 
 Проведение монтажных работ на основании проектно-

технической документации, не прошедшей согласования в 
установленном порядке: 
- монтаж ведёт другая компания; 
- несоответствие конструкции поданной проектно-
технической документации; 
- подвесная конструкция без согласования. 

45 000 рублей или лишение права на 
проведение монтажных-демонтажных 
работ на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» сроком до 1 года. В 
случае повторного нарушения лишение 
права на проведение монтажных-
демонтажных работ на территории  
МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» может быть 
бессрочным. 

2 
 Использование силикатного стекла на высоте более чем 
1,8м от уровня пола. 

10 000 рублей или лишение права на 
проведение монтажных-демонтажных 
работ на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» на срок до 3 месяцев 

3 
 Использование ручного электроинструмента, не 
оборудованного пылеотсосом, а также применение 
стационарных циркульных пил. 

15 000 рублей или лишение права на 
проведение монтажных-демонтажных 
работ на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» на срок до 3 месяцев 

4 
 Использование при производстве работ открытого огня, 
выполнение сварочных или огневых работ. 

20 000 рублей или лишение права на 
проведение монтажных-демонтажных 
работ на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» на срок до 6 месяцев 

5 

 Нарушение графика проведения монтажных и 
демонтажных работ (монтаж в день открытия). 

10 000 рублей или лишение права на 
проведение монтажных-демонтажных 
работ на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» на срок до 3 месяцев   

6 
 Отсутствие информационного указателя установленного 
образца во время проведения монтажных/демонтажных 
работ. 

5 000 рублей или лишение права на 
проведение монтажных-демонтажных 
работ на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» на срок до 1 месяца 

7 
 Отсутствие ответственного за производство работ в 
период проведения монтажа/демонтажа. 

5 000 рублей или лишение права на 
проведение монтажных-демонтажных 
работ на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» на срок до 1 месяца 

8 
 Несанкционированное подключение к инженерным 
коммуникациям (ВК, ЭО) МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ».  

10 000 рублей или лишение права на 
проведение монтажных-демонтажных 
работ на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» на срок до 3 месяцев 

9  Подключение мини-АТС и другой техники к линиям связи 
без согласования с соответствующими службами                      
ООО «ЭФ-Интернэшнл». 
 Прокладка кабельных линий связи внутри павильонов 
выставочного комплекса силами и средствами Экспонента. 
 Подключение телекоммуникационного оборудования к 
представляемым каналам связи в целях оказания услуг 
сторонним организациям. 
 Использование собственного оборудования и персонала, 
а также привлечение сторонних организаций для оказания 
аудиовизуальных услуг на экспозиционной площади без 
письменного согласования с ООО «ЭФ-Интернэшнл». 
 Использование собственного оборудования и персонала, 
а также привлечение сторонних организаций для 
аудиовизуального обеспечения лекционных мероприятий в 
конференц-залах. 
 Выход в эфир без соответствующего разрешения, а также 

20 000 рублей 



ввоз и эксплуатация радиоэлектронных и высокочастотных 
систем и экспонатов без письменного согласования с ООО 
«ЭФ-Интернэшнл». 
 Превышение действующим на стенде оборудованием 
уровня громкости в 75 дБ (на границе со смежными и 
расположенными напротив стендами других экспонентов, а 
на открытой территории – в радиусе 5 м). 

10  Покраска строительных конструкций в неотведенных для 
этого местах. 

3 000 рублей или лишение права на 
проведение монтажных-демонтажных 
работ на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» на срок до 3 месяцев 

11  Использование клейких лент, загрязняющих поверхности 
пола или других конструкций, к которым крепление 
производилось. 

2 000 рублей 
 

12  Нарушение правил производства монтажных работ на 
высоте более 5 метров. 

5 000 рублей 
 

13  Оставление подрядчиком крупногабаритного мусора на 
месте демонтажа стенда. 

2 000 рублей 
 

14  Нахождение автотранспорта на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» в период с 20:00 до 09:00 без 
специального разрешения. 

2 000 рублей 

15  Использование для транспортировки грузов ручных 
тележек неразрешенных типов. 

2 000 рублей 
 

16  Превышение норм допустимого шума.  5 000 рублей или передача  
материалов в правоохранительные 
органы 

17  Ввоз на территорию выставочного павильона, монтаж и 
использование оборудования и материалов, не 
предусмотренных проектной документацией, не имеющих 
сертификатов пожарной безопасности; использование для 
оформления выставочных стендов (экспозиций) горючих 
материалов, не обработанных огнезащитным составом. 

45 000 рублей или лишение права на 
проведение монтажных-демонтажных 
работ на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» на срок до 6 месяцев 
 

18 Нарушение правил выполнения электромонтажных работ 
(использование 2-х проводной системы при 
электромонтаже стенда, а также распаечных коробок, 
скруток, пайки и клеммников, отсутствие жесткого 
электротехнического лотка или трапа и т.д.). 
Монтаж и эксплуатация электрооборудования с 
нарушениями  ПУЭ, ПТЭЭП; самостоятельное 
подключение к электросети; использование 
нестандартных (самодельных) или поврежденных 
электроприборов и электроарматуры; размещение ткани, 
бумаги и др. сгораемых материалов на осветительных 
приборах; размещение осветительного оборудования 
ближе 0,5 м от горючих материалов, экспозиций, 
декораций и оросителей спринклерной системы 
пожаротушения. 

10 000 рублей или лишение права на 
проведение монтажных-демонтажных 
работ на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» на срок до 3 месяцев 
 

19 Нарушение правил складирования в помещениях 
строительных материалов, изделий, конструкций, 
оборудования, товаров, имущества, в том числе при 
монтаже и демонтаже:  
- уменьшение ширины или загромождение проходов;  
- складирование оборудования, а также предметов 
личного обихода на стендах других компаний; 
- загромождение путей эвакуации, основных и запасных 
выходов, подходов к техническим помещениям, 
противопожарных разрывов между стенами зданий и 
стендами, экспозициями, стеллажами, подступов к 
средствам извещения о пожаре, шкафам пожарных 
кранов, огнетушителям, электрощитам и другому 
технологическому оборудованию. 

10 000 рублей или лишение права на 
проведение монтажных-демонтажных 
работ на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» срок до 3 месяцев 
 

20  Складирование на уличных территориях товаров, 
имущества, строительных материалов, тары, упаковочного 
и другого материала в непосредственной близости от стен 

4 000 рублей 
 



зданий и пожарных гидрантов, под галереями переходов. 
Загромождение подъездов к пожарным гидрантам, газо- и 
дизель-генераторам, трансформаторным подстанциям, а 
также установка контейнеров, поддонов, ящиков с 
товаром, имуществом и транспортных средств на крышках 
колодцев пожарных гидрантов. 

21  Курение на рабочем месте, на территории выставочного 
или торгового зала, стенда, экспозиции, в 
административном жилом производственном техническом 
или складском помещении, в других не установленных для 
этих целей местах. 

5 000 рублей или лишение права на 
проведение монтажных-демонтажных 
работ на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» срок до 3 месяцев 
 

22  Проведение во время мероприятия огневых и других 
пожароопасных работ без оформления наряда-допуска, 
согласования со службами технической эксплуатации и 
подразделениями управления пожарной охраны, а также с 
нарушениями правил пожарной безопасности. 

5 000 рублей 
 
 

23  Использование во время проведения мероприятий в 
зданиях, сооружениях, выставочных павильонах 
искрообразующего электроинструмента, открытого огня, 
демонстрация экспонатов, товаров с применением 
открытого источника огня, проведение фейерверков, 
салютов, огневых шоу, пиротехнических спецэффектов 
без согласования с управлением пожарной охраны. 

10 000 рублей 
 

24  Применение и хранение легковоспламеняющихся 
жидкостей, горючих жидкостей и горючих газов; заправка 
выставочных транспортных средств топливом и его слив; 
хранение транспортного средства с открытой горловиной 
топливного бака, а также при наличии течи горючего и 
масла; подзарядка аккумулятора непосредственно на 
выставочном транспортном средстве. 

7 500 рублей 

25  Нарушения пожарной безопасности, послужившие 
причиной возникновения пожара (возгорания), 
причинившего ущерб собственности                               
ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

Возмещение причиненного ущерба  
+ 45 000 рублей 
100 000 рублей 

26  Нарушения пожарной безопасности, послужившие 
причиной возникновения пожара (возгорания), не 
причинившего ущерб собственности                                      
ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

Сумма штрафа увеличивается на 
100% 

27  Повреждение ручного пожарного извещателя 
автоматической пожарной сигнализации, приведение его в 
действие без признаков возникновения пожара. 

5 000 рублей 

28  Повреждение шкафов пожарных кранов, огнетушителей. 
Нецелевое использование пожарных кранов, пожарных 
рукавов, огнетушителей и инвентаря, их потеря, 
крепление оборудования и имущества к магистральным 
трубопроводам системы пожаротушения 

Возмещение ущерба + 5 000 рублей 
 

29  Повреждение оросителей автоматической спринклерной 
системы пожаротушения. 

Возмещение причиненного ущерба 
+30 000 рублей 

30  Посадка вертолета на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» без соответствующего разрешения и 
согласования. 

50 000 рублей 

31  Мытье автотранспортных средств на территории     МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» в неустановленных местах. 

20 00 рублей 

32  Нарушение действующих норм и правил утилизации 
отработанных жидкостей и отходов лакокрасочных 
покрытий. 

10 000 рублей 

33  Перемещение выставочного оборудования и экспонатов с 
помощью колесных транспортных средств по проходам 
после застилки коврового покрытия. 

5 000 рублей или лишение права на 
проведение монтажных-демонтажных 
работ на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» срок до 3 месяцев 

 



  Приложение № 10 

Инструкция о мерах пожарной безопасности  
при монтаже-демонтаже объектов временной застройки,  

при проведении мероприятий на внутренних и открытых площадях  
МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22 июля 2008 
№123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в соответствии 
с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (ППР). 
 Инструкция устанавливает основные положения обеспечения противопожарной 
защиты в выставочных залах павильонов, на открытых площадках МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие 
требования», порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных 
ценностей, а также создания условий для успешного тушения пожара и является 
обязательной для исполнения всеми работниками ООО «ЭФ-Интернэшнл», сотрудниками 
организаций-арендаторов и монтажных организаций, другими лицами, находящимися на 
территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 
1.2. Ответственность и контроль соблюдения противопожарного режима при выполнении 
монтажа-демонтажа оборудования экспозиций (стендов), проведении выставочных и других 
мероприятий возлагается на руководителей и уполномоченных представителей 
организаций, являющихся устроителями, монтажными организациями и участниками 
мероприятий на арендуемой площади, в помещениях и на территории, а также на 
директоров (специалистов) выставочных проектов, инженеров (специалистов), служб и 
отделов ООО «ЭФ-Интернэшнл».  
 Каждый сотрудник ООО «ЭФ-Интернэшнл», сотрудники организаций-арендаторов и 
иные лица, находящиеся на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ», обязаны знать и 
выполнять требования настоящей инструкции и Правил противопожарного режима в РФ. 
1.3.  Должностные лица, ответственные за соблюдение противопожарного режима, 
обязаны: 

1.3.1. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и недопущение курения 
на участках работы и территории экспозиции. 
1.3.2. При обнаружении неисправностей в работе инженерных сетей, могущих 
привести к пожару (возгоранию), принимать немедленно меры к прекращению работы 
сетей, установок и оборудования, вызову квалифицированных специалистов ООО 
«ЭФ-Интернэшнл» для устранения обнаруженных неисправностей. 
1.3.3. Организовать и контролировать постоянную уборку стендов, проходов и 
экспозиций, отключение осветительной электросети, компьютерной и множительной 
техники по окончании работы. 
1.3.4. Не допускать использование первичных средств пожаротушения, 
противопожарного инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с 
тушением пожара. 
1.3.5. Своевременно выполнять все противопожарные мероприятия по требованию 
уполномоченных сотрудников ООО «ЭФ-Интернэшнл». 
1.3.6. Перед началом монтажа выставочных стендов (экспозиций) провести целевой 
противопожарный инструктаж (под подпись). 

1.4.  Застройщики стендов (экспозиций), участники выставок (мероприятий) обязаны знать 
правила пожарной безопасности, соблюдать установленный противопожарный режим в 
выставочных залах и на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 
1.5.  Лица, виновные в нарушении противопожарного режима в зависимости от характера 
нарушений и от их последствий, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Если монтаж, оформление экспозиции ведется с 
нарушением норм и Правил пожарной безопасности в РФ и настоящей инструкции, 
руководство ООО «ЭФ-Интернэшнл» как владелец зданий, сооружений, земельных участков 



оставляет за собой право прекратить строительство и потребовать от Участника 
(Устроителя) произвести демонтаж экспозиции, стенда и т.д. 
 Все вопросы, не оговоренные в настоящей инструкции и возникающие в период 
монтажа, работы и демонтажа выставок, разрешаются на месте устроителями выставочного 
мероприятия с ответственным лицом по пожарной безопасности ООО «ЭФ-Интернэшнл». 
 

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при монтаже объектов 
временной застройки на внутренних и открытых площадях,  

при проведении мероприятий 
 
2.1. Всё оборудование, строительные материалы, декорации, драпировки, облицовки и пр., 
применяемые для строительства и оформления помещений, объектов, выставочных 
стендов, должны быть сертифицированы по правилам пожарной безопасности в 
соответствии с 184-ФЗ от 27.12.2002 г. специально уполномоченными органами 
исполнительной власти в области сертификации.  
 Использование для производства монтажных работ оборудования, приборов, 
строительных материалов для оформления экспозиций допускается только после 
представления:  

• сертификатов пожарной безопасности (сертификатов соответствия) на применяемые 
материалы и оборудование;  
• договоров и актов на огнезащитную обработку материалов, применяемых для 
оформления экспозиции (стенда), выполненных из пожароопасных материалов;  
• копий лицензий ГПС МЧС России, организации, проводившей огнезащитную 
обработку, копий свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов, а также 
сертификатов пожарной безопасности на применяемые ими огнезащитные составы.  

2.2.  Подрядные организации не могут использовать материалы для изготовления стен и 
потолков во временно возводимых помещениях, объектах и выставочных стендах с классом 
пожарной опасности менее чем КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). 
2.3.  Монтажные организации не могут использовать материалы для накрытия полов во 
временно возводимых помещениях, объектах и выставочных стендах с классом пожарной 
опасности менее чем КМ1 (Г1, В1, Д2,Т2, РП1). 
Лиственные и хвойные деревья могут использоваться строительными организациями только 
с влажными корнями. Бамбук, тростник, солома, кора, торф и подобные материалы должны 
использоваться только после специальной обработки. 
2.4. Установка и эксплуатация объектов временной застройки (выставочных стендов, 
временных помещений, сценических комплексов и других объектов), а также декораций, 
драпировок и демонстрируемого оборудования для оформления экспозиций допускается 
только после согласования технической документации с технической дирекцией ООО «ЭФ-
Интернэшнл». 
2.5. Монтаж и установка объектов временной застройки (выставочных стендов, временных 
помещений, сценических комплексов и других объектов), а также декораций и выставочного 
оборудования должны производиться так, чтобы не допускать их установки вплотную к 
колоннам, загромождения свободного прохода к шкафам пожарных кранов, первичным 
средствам пожаротушения, выходам из залов, павильонов. На входах и выходах 
запрещается установка турникетов и устройство порогов. 
 Размещение объектов временной застройки (выставочных стендов, временных 
помещений, сценических комплексов и других объектов) на внутренних и открытых 
площадях должно выполняться в соответствии с техническим условиями МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» и технической документацией Организатора, согласованной с технической 
дирекцией ООО «ЭФ-Интернэшнл». 
2.6.  Во всех объектах временной застройки (выставочных стендах, временных 
помещениях, сценических комплексах и других объектах) и в каждом построенном 
помещении, в том числе на втором этаже, необходимо иметь в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности огнетушители 8-литровые углекислотные или 
порошковые и соответствующие документы к ним. 



2.7.  Ковры, дорожки и другие ковровые покрытия должны надежно крепиться к полу по 
периметру и на стыках. 
2.8.  Все объекты временной застройки (выставочные стенды, временные помещения, 
сценические комплексы и другие объекты) должны постоянно содержаться в чистоте. На 
объектах временной застройки (выставочные стенды, временные помещения, сценические 
комплексы и другие объекты) на всех этапах монтажа и при проведении мероприятий 
запрещается: 

– пользоваться газовым оборудованием, в том числе газовыми баллонами и открытым 
огнем для приготовления пищи; 
– складировать строительные материалы в проходах, проездах, за стендами, в том 
числе строительные отходы; 
– монтировать оборудование и использовать материалы, не предусмотренные 
проектной документацией; 
– устраивать кладовые, мастерские, склады рекламных материалов и 
представительских товаров; 
– завозить и устанавливать сосуды высокого давления без письменного разрешения 
ООО «ЭФ-Интернэшнл»; 
– применять драпировочные материалы из сгораемых материалов, не поддающихся 
обработке огнезащитным составом; 

 – применять краски на горючей основе для покраски стендов; 
– хранить и использовать легко воспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), горючие жидкости 
(ГЖ) и сосуды с горючими газами (ГГ), а также тару от них; 
– использовать трубопроводы установок пожаротушения для подвески или крепления 
какого-либо оборудования, рекламы и т.д.; 
– присоединять оборудование и приборы к питательным трубопроводам установок 
пожаротушения; 
– прокладывать электрокабели и водопроводные трубы в проходах без кабель-
каналов; 

 – нарушать целостность спринклерных оросителей установок пожаротушения; 
– использовать внутренние пожарные краны, установленные на спринклерной сети, 
для других целей, кроме тушения пожара; 
 – загромождать (закрывать) пожарные краны и подходы к ним каким-либо 
оборудованием, стендами и пр., а также перекрывать зоны действия пожарных 
извещателей перетяжками, плакатами, декорациями, занавесами и др. предметами; 
– применять в светильниках рассеиватели из органического стекла, полистирола и 
других сгораемых материалов; 
– полностью гасить свет в выставочных залах во время работы выставок 
(мероприятий); 
– устанавливать дополнительные электропотребители, не предусмотренные 
утвержденной электросхемой; 

 – оставлять без присмотра включенными в электросеть оборудование и приборы; 
– пользоваться поврежденными розетками, выключателями, кабелями и проводами,   
другими неисправными электроприборами, а также кипятильниками и обогревателями 
с открытыми нагревательными элементами, спиралями; 
– устанавливать светильники подсвета, софиты, прожектора и электролампы ближе 
0,5 метра от выставочного оборудования, стендов, декораций и драпировок, 
оросителей спринклерной системы пожаротушения, обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также 
эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильника; 

 – убирать стенды, помещения с применением бензина и других ЛВЖ и ГЖ; 
– заправлять выставочные транспортные средства горючим и сливать из них топливо, 
держать их с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи 
горючего и масла; 

 – проводить зарядку аккумуляторов непосредственно на транспортных средствах; 
 – устанавливать в залах транспортные средства для перевозки ЛВЖ и ГЖ, а также ГГ. 



2.9. Запрещается устанавливать электрические выключатели и защитную аппаратуру в 
закрываемых помещений. К электрораспределительным вводным устройствам должен быть 
обеспечен свободный подход. 
2.10. При размещении экспозиций (стендов, павильонов, палаток) на открытых территориях 
(площадках) устроители мероприятий обязаны комплектовать их первичными средствами 
пожаротушения в количестве, определенном приложением № 3 Правил пожарной 
безопасности в Российской Федерации. 
2.11. Применение открытого огня (факелы, свечи, канделябры, пр.), а также демонстрация в 
действии экспонатов с применением открытого огня, производство выстрелов, фейерверков, 
других пиротехнических и дымовых спецэффектов допускается в исключительных случаях и 
только вне павильонов при наличии письменного разрешения ответственного за пожарную 
безопасность на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» и в присутствии уполномоченного 
представителя ООО «ЭФ-Интернэшнл» по направлению работ. 
 После окончания мероприятия необходимо произвести тщательную проверку места 
производства спецэффектов с уборкой тлеющих остатков материалов и несгоревших 
элементов пиротехнических средств. 
2.12.  На проведение всех видов огневых, сварочных и других пожароопасных работ в 
местах экспозиций (стендов) Устроителю мероприятий необходимо оформлять наряд-допуск 
на проведение работ с согласованием его с ООО «ЭФ-Интернэшнл». 
2.13. Устроители мероприятий обеспечивают проведение инструктажа привлекаемого 
обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в целях обеспечения 
безопасной и быстрой эвакуации людей на период проведения мероприятия в соответствии 
с данной инструкцией.  
2.14. При проведении мероприятий в ночное время с массовым пребыванием 50 и более 
человек устроители обязаны заблаговременно сообщить в пожарную часть информацию о 
предполагаемом количестве людей. 
2.15. Перед началом проведения мероприятий и выставок устроители этих мероприятий 
должны тщательно осмотреть помещения, стенды, оборудование, временные электросети и 
убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении. 
2.16. В период мероприятий устроители обязаны обеспечить дежурство ответственных лиц 
на сцене сценического комплекса и в зальных зонах. 
2.17. Дежурный персонал и администраторы при проведении мероприятий и выставок с 
массовым пребыванием людей должны быть обеспечены прямой телефонной связью с 
подразделением пожарной части, знать номер телефона вызова. 
2.18. Проведение мероприятий и выставок в помещениях с одним эвакуационным выходом 
с одновременным пребыванием 50 и более человек не допускается. 
2.19. При проведении мероприятий и выставок с массовым пребыванием людей на случай 
отключения электроэнергии у дежурного персонала и администраторов должны быть 
электрические фонари. Количество фонарей определяется исходя из особенностей здания и 
застройки оборудованием, времени проведения мероприятия, расчетного количества людей 
в здании. Но не менее одного фонаря на каждого дежурного работника. 
2.20. Число людей (50 и более человек), одновременно находящихся в помещениях с 
массовым пребыванием – павильоны, зрительные, выставочные, торговые и другие залы   – 
не должно превышать количества, установленного проектом на данное помещение, или при 
осуществлении застройки (сценические комплексы, выставочное и другое оборудование) 
должно быть определено расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации 
людей при пожаре. 
2.21. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 

– загромождать эвакуационные пути и выходы (проходы, коридоры, тамбуры, галереи, 
лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, 
пр.), доступы к шкафам пожарных кранов, первичным средствам пожаротушения, 
сигнализации и электрическим щитам различными материалами, изделиями, 
оборудованием, мусором и другими предметами, а также блокировать любым 
способом двери эвакуационных выходов; 
– фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 
тамбуров в открытом положении, а также снимать их. 



2.22. Курение в выставочных залах, на территории (месте) экспозиции категорически 
запрещается, а допускается только в специально отведенных и оборудованных для этой 
цели местах. 
2.23. Не требующиеся более транспортировочные ящики, упаковочные, другие материалы и 
оборудование должны быть сразу вывезены из павильонов и храниться в складском 
помещении или на специально выделенной площадке (месте), а строительные отходы 
Застройщиком немедленно убираются в собственные контейнеры автомобилей и вывозятся. 
2.23. Ежедневно по окончании работы выставочные стенды должны осматриваться 
ответственными лицами Экспонента и закрываться только после отключения 
электроприборов, оргтехники и освещения стенда. 
 

3. Порядок содержания дорог, открытых площадей 
 
3.1. Территории выставочных залов, павильонов необходимо постоянно содержать в 
чистоте, стенды должны быть освобождены от мусора и тары. Категорически запрещается 
оставлять в выставочных павильонах после окончания часов работы выставки мусор в 
павильонах, урны с мусором на стендах. 
Сгораемый мусор, промасленные обтирочные материалы, разовую тару хранить вне зданий 
в специально отведенном месте в несгораемых контейнерах и не ближе 15 м от зданий и 
выставочных павильонов. Разведение костров, сжигание отходов и тары на территории  
МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» запрещается.  
3.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, наружным пожарным 
(эвакуационным) лестницам, пожарным колодцам и гидрантам должны быть всегда 
свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой 
быть очищенными от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных 
гидрантов запрещается, а также у наружных дверей, монтажных ворот, эвакуационных 
лестниц. 
 

4. Порядок действий при возникновении пожара 
 
4.1. Сотрудник ООО «ЭФ-Интернэшнл», монтажная организация, участник мероприятий 
при обнаружении пожара (возгорания) или признаков горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры, пр.) обязаны: 

 4.1.1. Сообщить всем находящимся на стенде, в помещении об обнаружении 
пожара (загорания). 
4.1.2. Немедленно вызвать пожарную команду по телефону 01, а также сообщить 
администратору павильона и дежурному службы охраны МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ»,  
а администратор и дежурный (СБ) в свою очередь доложить руководству ООО «ЭФ-
Интернэшнл», коменданту и в другие службы. При этом назвать точный адрес и место 
возникновения пожара (наименование стенда, помещения, этаж), что горит, сообщить 
свою фамилию и номер телефона, с которого передано сообщение. 

 4.1.3. Принять посильные меры к эвакуации людей из помещения. 
4.1.4. Приступить к тушению пожара, имеющимися первичными средствами 
пожаротушения. 

4.2. Руководители и должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной 
безопасности в местах работ экспозиций, выставочных стендов, прибывшие к месту пожара, 
обязаны: 

4.2.1. Продублировать сообщение о возникновении пожара (загорания) оператору 
диспетчерской, поставить в известность службу охраны и вышестоящее руководство. 
4.2.2. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя 
для этого имеющиеся силы и средства. Удалить за пределы опасной зоны всех 
сотрудников, посетителей, не участвующих в тушении пожара (загорания). 
4.2.3. Организовать одновременно с тушением пожара эвакуацию и защиту 
материальных ценностей. 
4.2.4. По прибытии боевого расчета противопожарных подразделений 
территориальных органов ГПС МЧС России проинформировать о сложившейся 
обстановке, конструктивных и технологических особенностях временно-возведенного 



объекта (выставочного стенда, временного помещения, сценического комплекса и 
других объектов), помещения павильонов МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ», предоставить 
другую необходимую информацию. 

 
Внимание! Отключение электроснабжения аварийных участков, установок и пр. 
выставочных залов производится дежурными электриками.  
 
Внимание! Отключение системы вентиляции и кондиционирования производится 
дежурными механиками.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности  

при проведении сварочных и других огневых работ 

в помещениях и на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

 

 

Настоящая инструкция разработана на основе Правил пожарной безопасности в РФ, 
устанавливает основные требования пожарной безопасности при проведении сварочных и 
других огневых работ (в том числе и демонстрационных) на временных местах, 
обязательные для применения и исполнения организациями-экспонентами и другими 
сторонними организациями (далее – Организации), осуществляющими данные виды работ 
на территории, в зданиях и сооружениях МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

 

1. Общие требования 

 

1.1. Все работники Организаций, выполняющие сварочные и другие огневые работы, 
обязаны выполнять требования, изложенные в настоящей инструкции. 
1.2. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении 
сварочных и других огневых работ на временных местах возлагается на должностное 
лицо Организации, ответственное за пожарную безопасность и соблюдение 
противопожарного режима, назначенного приказом руководителя данной Организации. 
1.3. Ответственные за пожарную безопасность и соблюдение противопожарного режима 
должны: 
– обеспечивать контроль и своевременное выполнение требований пожарной безопасности, 
установленных действующими на территории РФ регламентирующими документами, а 
также требований и предписаний ответственных должностных лиц ООО «ЭФ-Интернэшнл»; 
– проводить первичный (повторный, целевой) противопожарный инструктаж с работниками 
Организации. 
 

2. Требования пожарной безопасности перед началом работ 
 

2.1. На проведение всех видов огневых работ на временных местах обязательно 

оформление наряда-допуска. 

2.2. Места проведения огневых работ необходимо подготовить: 

– освободить от взрывопожароопасных веществ и материалов; 

– отключить от действующих коммуникаций; 

– закрыть негорючим материалом все сгораемые конструкции в радиусе не менее 5 м от 

места проведения сварки; 

– закрыть все технологические проемы (двери, люки и т. п.) в соседние помещения, а 

окна открыть (в зависимости от температуры наружного воздуха); 

– помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ и ГЖ, перед проведением огневых 

работ должны быть провентилированы; 

- место проведения огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами 

пожаротушения. 

2.3. Перед производством сварочных работ сварщик обязан проверить исправность 

сварочной аппаратуры, подготовленность рабочего места в противопожарном отношении: 

наличие средств пожаротушения, внутренних пожарных кранов, огнетушителей и др., 

отсутствие в опасной зоне легковоспламеняющихся материалов и др. 

 

3. Требования пожарной безопасности при проведении работ 

 

3.1. При проведении огневых работ запрещается: 

– приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

– использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других 

ЛВЖ и ГЖ; 



– допускать к самостоятельной работе неквалифицированных лиц, а также лиц, не 

прошедших противопожарную подготовку; 

– хранение баллонов с кислородом в одном помещении с баллонами горючих газов; 

– использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять 

нестандартные электропредохранители; 

– использовать в качестве обратного проводника металлические конструкции зданий, 

коммуникации и технологическое оборудование; 

– производить огневые работы на свежеокрашенных, не высохших конструкциях и изделиях; 

– одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции, 

пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючим и трудногорючим утеплителем; 

наклейке полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и 

других горючих материалов; 

– проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических 

конструкций с горючим или трудногорючим утеплителем. 

3.2. Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. 

3.3. Чистка агрегата и пусковой аппаратуры должна производиться ежедневно после 

окончания работы. 

3.4. Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны быть 

защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла (от батарей отопления 

на расстоянии 1 метр). 

3.5. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура 

должна отключаться, в том числе и от электросети, шланги должны быть отсоединены и 

освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть 

полностью стравлено. 

3.6.  Демонстрационные сварочные работы допускается проводить только на специальных 

сварочных столах, оснащенных местной вентиляцией или фильтровентиляционным 

оборудованием с глухим дном, оснащенных боковыми стенками высотой не менее 65 см, 

для предотвращения разлета сварочных искр и оборудованных фильтровентиляционным 

устройством, огнетушителями в количестве не менее 2-х штук углекислотных (емкость 8–

10 литров) или не менее 2-х штук порошковых (емкость не менее 8 литров) на каждый 

сварочный пост. 

3.7.  Сварочный стол должен устанавливаться одной из стенок на уровне наружной 

границы стенда. Зона проведения демонстрационных работ (сварочный стол) должна быть 

огорожена от ближайшего прохода защитным экраном, с остальных сторон вывешивается 

защитный полог из негорючей ткани. Высота защитного полога не менее 1,8 м от уровня 

пола. Нижние края пологов должны быть опущены до касания с полом. 

3.8.  Пол под сварочным столом должен быть покрыт плитами из негорючих материалов 

или асбестовым полотном, при этом плиты должны покрывать всю площадь специального 

демонстрационного места и выходить за его пределы не менее чем на 5.0 м со всех 

сторон. При сварке не допускать разлета искр за пределы ограждения рабочего места.  

3.9.  Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и 

другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть подобраны по 

сечению в соответствии с потребляемой мощностью, надежно изолированы и в 

необходимых местах защищены от воздействия высокой температуры, механических 

повреждений.  

3.10.  Электропитание сварочных аппаратов должно осуществляться через устройства 

автоматического отключения для защиты от коротких замыканий и исключения тепловых 

перегрузок. Подключение электропитания должны осуществлять представители 

электротехнического персонала ООО «ЭФ-Интернэшнл» с соблюдением действующих в 

РФ требований ПТЭЭП и ПТБ, с учетом потребляемой демонстрируемыми сварочными 

аппаратами электрической мощности.  

3.11.  Металлические части (корпуса) электросварочного оборудования (источников 

питания), не находящиеся под напряжением, а также свариваемые образы и конструкции 

на все время сварки должны быть заземлены. Запрещается использовать провода сети 

заземления, трубы санитарно-технических сетей (водопровода, газопровода и др.), 



металлоконструкций зданий, технологического оборудования в качестве обратного 

провода. 

3.12.  Хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться только с 

навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К местам сварочных 

работ баллоны должны доставляться только на специальных тележках, носилках. 

Переноска баллонов на плечах и руках категорически запрещается. 

3.13.  Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны быть 

защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла. Баллоны, 

устанавливаемые в помещениях, должны находиться от приборов отопления на 

расстоянии не менее 1 м, а от источников тепла с открытым огнем и печей – не менее 5 м. 

Расстояние от горелок (по горизонтали) до перепускных рамповых (групповых) установок 

должно быть не менее 10 м. 

3.14.  Проведение газосварочных (демонстрационных) работ с применением 

пожароопасных газов в павильонах МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» запрещено. 

3.15.  Для использования инертных газов при соответствующих работах решение 

принимается после предоставления всей документации по организации работ на стенде. 

3.16.  Запрещено хранение запасных газовых баллонов одновременно в одном месте, на 

стенде, за стендом в подсобных, офисных помещениях стенда и в других местах в 

павильоне. 

 

 

4. Требования пожарной безопасности по окончании работ 

 

4.1. По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в 

специально отведенные места (помещения). 

4.2. После окончания огневых работ их исполнитель, а также лицо, ответственное за 

проведение работ, обязаны тщательно осмотреть место проведения этих работ, 

прилегающую территорию и принять меры, исключающие возможность возникновения 

пожара. 

4.3. Должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность, должно обеспечить 

проверку места проведения временных огневых работ в течение трех часов после их 

окончания. 

 

 

 
 



Приложение № 11 
 

Акт фактического замера Выставочных площадей, занятых и используемых  
Организатором выставки/ Субарендатором  

 
Выставка/Мероприятие: _________________________________________ 
 
Основание: Договор _________  № _________ от __.___.20___ г. 
 
г. Санкт-Петербург                                                                    «_____» _____________  20__ г.   
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоФорум-Интернэшнл» (ООО «ЭФ-
Интернэшнл»), в лице _______________________________________________, действующего 
на основании ____________________________________________________, с одной стороны, и  
______________________________________________________ «________________________», 
в лице ____________________________________________________________, действующего 
на основании  __________________________________, с другой стороны, составили 
настоящий Акт фактического замера Выставочной площади помещений, занятых и 
используемых  _____________________  «____________________________» с целью 
проведения выставки/ мероприятия: 
«__________________________________________________________________» в период с 
____.____.20___ г. по ____.____.20__ г. в части помещения № _______, являющегося частью 
помещения ___-Н,  
для ВК «Ленэкспо» 

на _______  этаже здания Павильона № _____, кадастровый номер ________________, 
для МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

на _______ этаже Конгресс-центра с пассажем и выставочными павильонами, кадастровый 
номер 78:42:1850203:1038 
 расположенного по адресу: __________________________________________  
 
Стороны произвели фактический замер занятой  и используемой для проведения 
выставки/ мероприятия «___________________________________» площади помещения: 
 
фактически занимаемая площадь составила ________________ кв.м.  
 
Замер фактически занятых площадей осуществлялся службой технического 
администрирования компании ООО «ЭФ-Интернэшнл» с участием и в присутствии сторон, 
составивших настоящий Акт. 
Настоящий Акт является основанием для окончательных расчетов сторон  по Договору 
______________ №_____________________  от ____.____.20__ г. исходя из фактически 
занимаемой площади и  основанием подписания двустороннего Акта о выполненных работах и 
услугах по Договору.  
 
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 
 
Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора_____________ № ____________ от 
____.____.20___ г. 
 
Подписи сторон: 

Организатор выставки/ Субарендатор 
________________«_______________» 
  
_________________________-- /__________/ 
ФИО, должность, основание полномочий           подпись 

ООО «ЭФ-Интернэшнл»: 
 
________________________/_____________/ 
ФИО, должность                                               подпись 

 
________________________/_____________/ 
ФИО, должность                                               подпись 

 
________________________/_____________/ 
ФИО, должность                                               подпись 

 
________________________/_____________/ 
ФИО, должность                                               подпись 
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ДО Ж/Д 
ПЕРЕЕЗДА 
1,5 КМ

№ 15

№ 14

№ 10

№ 9

№ 8

№ 6

№ 4

№ 2 № 1

№ 3

№ 5

№ 7

БИЗНЕС-ЦЕНТР 
КОРПУС 1

БИЗНЕС-ЦЕНТР 
КОРПУС 2

ЦЕРКОВЬ 
СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

КОНГРЕСС-ЦЕНТР

АВТОБУСНАЯ 
ОСТАНОВКА

ВЕРТОЛЕТНАЯ 
ПЛОЩАДКА

ЗОНА 
РЕГИСТРАЦИИ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПАРКОВКА

КАФЕ, БАР

СЕРВИС-БЮРО
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКСПОФОРУМА 

ЗАКРЫТЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ 
(3 ПАВИЛЬОНА, 2 ЗАЛА КОНГРЕСС-ЦЕНТРА, ПАССАЖ), БРУТТО

50 000 М2 

ОТКРЫТЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ 40 000 М2 

КОНГРЕСС-ЦЕНТР, ОСНОВНОЙ ЗАЛ 4000 ЧЕЛОВЕК 

СУММАРНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ ЗАЛОВ КОНГРЕСС-ЦЕНТРА 10 000 ЧЕЛОВЕК

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО): 
В КОНГРЕСС-ЦЕНТРЕ
В ПАВИЛЬОНАХ F (№ 1), G (№ 2), H (№ 3)

45 
25
20

ГОСТИНИЦЫ:
HILTON SAINT PETERSBURG EXPOFORUM
HAMPTON BY HILTON SAINT PETERSBURG EXPOFORUM

447 НОМЕРОВ: 
237 
210

ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 60 ЕВРОФУР

БИЗНЕС-ЦЕНТР (2 КОРПУСА) 25 000 М2

ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА БОЛЕЕ 4700 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ

КРЫТЫЙ ПАРКИНГ ДЛЯ БИЗНЕС-ЦЕНТРА 160 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЭКСПОФОРУМА 
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2015 ГОД 
– расширение Петербургского шоссе 

 до 4 полос
– строительство объездной дороги 

 вокруг территории  
 конгрессно-выставочного центра 
 ЭКСПОФОРУМ

2016 ГОД 
– строительство путепровода через 

пути Балтийского направления 
Октябрьской железной дороги

– устройство транспортной развязки 
на пересечении Петербургского 
шоссе и подъездной дороги  

– устройство транспортной развязки 
на пересечении Петербургского 
шоссе с существующими ж/д путями

2025 ГОД
– открытие станции метро «Пулково»

ЭКСПОФОРУМ. 
ТРАНСПОРТНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ.  
СХЕМЫ 
ТРАНСПОРТНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ 
И РАЗВЯЗОК  

ЭКСПОФОРУМ  
располагается в перспективном районе  
Санкт-Петербурга, транспортная сеть 
которого постоянно развивается. 
Рядом с центром находится 
международный аэропорт Пулково, 
кольцевая автодорога, пройдет 
скоростная платная автомагистраль 
Москва – Санкт-Петербург.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:
– 5 минут от аэропорта Пулково
– 5 минут от КАД
– 15 минут от двух станций метро
– 30 минут от исторического центра

ПОСЕТИТЕЛИ ДЛЯ ПОЕЗДОК  
МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ:
– личным автотранспортом
– общественным транспортом  

от станции метро «Московская»
 автобус № 187,  

маршрутные такси К 545, К 299
– бесплатными автобусами 

ЭКСПОФОРУМА  
в период проведения мероприятий:

 от станции метро «Московская» 
(интервал движения 15 минут)

 от станции метро  
«Ленинский проспект»  
(интервал движения 20 минут)

 из аэропорта Пулково  
(во время работы крупных 
международных конгрессов)
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1,5 КМ
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ЭКСПОФОРУМ. 
СХЕМЫ 
ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТА 
ПО ТЕРРИТОРИИ 

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА

ЛОГИСТИКА передвижения потоков 
автотранспорта на территории 
конгрессно-выставочного центра 
обеспечивает комфорт и удобство 
всем участникам мероприятий.

ДЛЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА 
предусмотрена отдельная автостоянка. 

ТРИ ВЕРТОЛЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
готовы к приему гостей ЭКСПОФОРУМА.

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ И АВТОБУСОВ
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КОНГРЕСС-ЦЕНТР – 
МОБИЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

КОНГРЕСС-ЦЕНТР –
главное здание ЭКСПОФОРУМА, 
визитная карточка конгрессно-
выставочного комплекса.  
Ключевые достоинства залов конгресс-
центра – многофункциональность  
и возможность трансформации.
Конгресс-центр оснащен самым 
современным оборудованием.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ:
– международных конгрессов  
 и форумов
– конференций
– выставок
– презентаций
– концертов и шоу
– кинопоказов
– фуршетов и банкетов
– корпоративных праздников и встреч

ПОМЕЩЕНИЯ:
– 25 конференц-залов,  
 вмещающих 10 000 человек
– основные залы  
 на 4000, 3000, 2000 человек
– VIP-зона (800 м2)
– пресс-центр (1150 м2)
– ресторан на 7 этаже  
 (на 256 посадочных мест)
– лаунж-зоны в пассаже  
 (200 м2 каждая)

СИСТЕМА МНОГОЗОННОГО 
МНОГОКАНАЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 
позволяет оперативно информировать 
гостей конгресс-центра о предстоящих 
мероприятиях. 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ оборудованы 
все помещения конгресс-центра  
с возможностью индивидуального 
регулирования температуры  
в каждом из них.

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ КОНГРЕСС-ЦЕНТРА:  
– видеонаблюдение  
– регистрация и контроль доступа  
– охранная сигнализация  
– пожарная сигнализация  
– автоматическая 
 противопожарная защита  
– система парковки

 СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ, 
интегрированная с системой продажи 
билетов и регистрации посетителей, 
позволяет разграничить уровни 
доступа в здание, отдельные 
помещения, группы помещений. 
Имеется оборудование для 
распознавания людей по лицам  
и поиска в видеопотоках. 



№ ЗАЛА ПЛОЩАДЬ 
ЗАЛА,  
М2

ДЛИНА, М ШИРИНА, М ВЫСОТА 
ПОТОЛКА 
MIN/MAX,  
М

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
РАССАДКА, 
МЕСТ

РАССАДКА 
«КЛАСС»,  
МЕСТ

U-ОБРАЗНАЯ 
РАССАДКА, 
МЕСТ

РАССАДКА 
«КРУГЛЫЙ 
СТОЛ», МЕСТ

Т-ОБРАЗНАЯ 
РАССАДКА, 
МЕСТ

РАССАДКА 
«БАНКЕТ», 
МЕСТ

РАССАДКА 
«ФУРШЕТ», 
МЕСТ

E1-E6 4320 90 48 4,4/11 3810 2147 2160 3323 2400 2160 3086

E1-E2 1598,4 33,3 48 4,4/11 1128 841 799 1230 888 799 1142

E3-E6 2721,6 56,7 48 11 2330 1432 1361 2094 1512 1361 1944

E3-E4 1555 32,4 48 11 1165 818 778 1196 864 778 1111

E5-E6 1166,4 24,3 48 11 776 614 583 897 648 583 833

E4-E6 1944 40,5 48 11 1554 1023 972 1495 1080 972 1389

E7-E12 3456 72 48 11 3066 1819 1728 2658 1920 1728 2469

E7 1152 24 48 11 762 606 576 886 640 576 823

E10 1152 24 48 11 762 606 576 886 640 576 823

E7-E9 2304 48 48 11 1914 1213 1152 1772 1280 1152 1646

E8-E10 2304 48 48 11 1914 1213 1152 1772 1280 1152 1646

D1-D4 2240 56 40 3,5/11 2040 1179 1120 1723 1244 1120 1600

D1 724 32 22,5 3,5/11 520 381 362 557 402 362 517

D2 540 24 22,5 3,5/11 340 284 270 415 300 270 386

D3 420 24 17,5 3,5/11 220 221 210 323 233 210 300

D4 560 32 17,5 3,5/11 360 295 280 431 311 280 400
СУММА 
ПО  1  ЭТАЖУ

10 016 - - - 8916 - - - - - -

B1-B2 467,5 31,8 14,7 5,45 394 246 234 360 260 234 334

B1 114,7 7,8 14,7 5,45 49 49 49 49 49 49 49

B1 233,73 15,9 14,7 5,45 160 123 117 180 130 117 167

B1 352,8 24 14,7 5,45 160 186 176 271 196 176 252

B2 114,7 7,8 14,7 5,45 49 49 49 49 49 49 49

B3-B9 282,7 3 217 149 141 217 157 141 202

B3 32,4 4 8,1 3 12+2 17 16 25 18 16 23

B4 40,5 5 8,1 3 20+4 21 20 31 23 20 29

B5 28,35 3,5 8,1 3 12+2 15 14 22 16 14 20

B6 28,35 3,5 8,1 3 12+2 15 14 22 16 14 20

B7 40,5 5 8,1 3 20+4 21 20 31 23 20 29

B8 32,4 4 8,1 3 12+2 17 16 25 18 16 23

B9 68,85 8,5 8,1 3 49 36 34 49 38 34 49

B10 94,64 9,1 10,4 3 49 50 47 49 49 47 49
СУММА 
ПО 2 ЭТАЖУ

844,8 - - - 660 - - - - - -

A1-A5 344 40,5 8,5 3 310 181 172 265 191 172 246

A1 68,8 8,1 8,5 3 49 36 34 49 38 34 49

A2 68,8 8,1 8,5 3 49 36 34 49 38 34 49

A3 68,8 8,1 8,5 3 49 36 34 49 38 34 49

A4 68,8 8,1 8,5 3 49 36 34 49 38 34 49

A5 68,8 8,1 8,5 3 49 36 34 49 38 34 49

A6 83,2 13 6,4 3 49 44 42 49 46 42 59

A7 25,6 4 6,4 3 10+2 13 13 20 14 13 18

A8-A9 85,7 13,4 6,4 3 60 45 43 66 48 43 61

A8 53,1 8,3 6,4 3 28+4 28 27 41 30 27 38

A9 32,6 5,1 6,4 3 12+2 17 16 25 18 16 23
СУММА 
ПО 3 ЭТАЖУ

538,5 - -    - 431 - - - - - -

ОБЩАЯ 
СУММА

11 399,3 10 007

1
 Э

ТА
Ж

2
 Э

ТА
Ж

3
 Э

ТА
Ж

Данные о вариантах рассадки, вместимости залов 
необходимо уточнять у технических специалистов.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
ПАРАМЕТРОВ ЗАЛОВ 
КОНГРЕСС-ЦЕНТРА



Bauseitige Trittschallfuge

Verkleidung
bauseits

Deckplatten
max. 4100mm
horiz. Fuge 6mm

Bauseitige Trittschallfuge

Verkleidung
bauseits

Deckplatten
max. 4100mm
horiz. Fuge 6mm

Bauseitige Trittschallfuge

Verkleidung
bauseits

Deckplatten
max. 4100mm
horiz. Fuge 6mm

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

7 ЭТАЖ 
РЕСТОРАН

ОТКРЫТАЯ ТЕРРАСА6 ЭТАЖ 
ОФИС «ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ»

5 ЭТАЖ 
ОФИС «ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ»

4 ЭТАЖ 
ОФИС «ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ»

3 ЭТАЖ 
КОНФЕРЕНЦ-ЗОНА

2 ЭТАЖ 
КОНФЕРЕНЦ-ЗОНА

1 ЭТАЖ 
ВХОДНАЯ ЗОНА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗОНА
56,700 м

+24.900

+29.560 +30.000

+18.100

+21.000

+17.100

+13.200

+9.300

+5.400

0.000 0.000

-4.500

+17.000

+13.100

-0.500

ПЕРЕМЕННАЯ

+12.200

-0.700

ЭСКАЛАТОР

D1-D4
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Bauseitige Trittschallfuge

Verkleidung
bauseits

Deckplatten
max. 4100mm
horiz. Fuge 6mm

Bauseitige Trittschallfuge

Verkleidung
bauseits

Deckplatten
max. 4100mm
horiz. Fuge 6mm

Bauseitige Trittschallfuge

Verkleidung
bauseits

Deckplatten
max. 4100mm
horiz. Fuge 6mm

+11.550

+15.520 17.000

+11.500+11.500

0.00

-0.700

+7.650

+3.750

-4.500

+0.00

ОСНОВНОЙ ЗАЛ 

56,700 м

34,100 м

E3-E4 E5-E6E1-E2 +

ЗДАНИЕ 
КОНГРЕСС-ЦЕНТРА. 
РАЗРЕЗЫ 

ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ – технический.

ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ ЭТАЖИ –
конференц-залы, VIP-зона, пресс-
центр, сервисные службы, рестораны, 
кафе.

ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ, ШЕСТОЙ ЭТАЖИ
занимают офисы компании 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл». 

Ресторан на СЕДЬМОМ ЭТАЖЕ 
позволяет любоваться 
открывающимися видами 
Санкт-Петербурга.

ПАССАЖ связывает здание конгресс-
центра со всеми выставочными 
павильонами. 
Площадь крытой галереи можно 
использовать для организации:
– небольших мобильных экспозиций
– зоны регистрации
– мобильных гардеробов

ДВА ПЕРЕХОДА соединяют 
конгресс-центр и отель 
HILTON SAINT PETERSBURG EXPOFORUM: 
крытый – на уровне первого этажа, 
открытый – на уровне второго этажа.



Bauseitige Trittschallfuge

Verkleidung
bauseits

Deckplatten
max. 4100mm
horiz. Fuge 6mm

Bauseitige Trittschallfuge

Verkleidung
bauseits

Deckplatten
max. 4100mm
horiz. Fuge 6mm

Bauseitige Trittschallfuge

Verkleidung
bauseits

Deckplatten
max. 4100mm
horiz. Fuge 6mm

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

48,600 м

0.000

+17.000

+15.000
+15.920

+9.300

+5.400

0.000

+17.000+17.000

+16.620

+15.070

+11.800

0.000

-0.700

+15.000

+9.300

+5.400

0.000

-4.500

E7-E12
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Bauseitige Trittschallfuge

Verkleidung
bauseits

Deckplatten
max. 4100mm
horiz. Fuge 6mm

Bauseitige Trittschallfuge

Verkleidung
bauseits

Deckplatten
max. 4100mm
horiz. Fuge 6mm

Bauseitige Trittschallfuge

Verkleidung
bauseits

Deckplatten
max. 4100mm
horiz. Fuge 6mm

+11.500 +11.800

+15.577

-4.500

17.850

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

72,900 м

+17.250

+18.150

+15.000

+9.300

0.000

E7-E12

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ гибко 
трансформируются с помощью 
мобильных звуконепроницаемых 
перегородок.
Все залы оборудованы акустическими  
и осветительными системами для 
проведения конгрессов и конференций, 
мобильными видеоэкранами.  
К услугам клиентов беспроводной 
доступ в Интернет – Wi-Fi высокой 
плотности, возможность организации 
синхронного перевода  
и видеотрансляций мероприятий.  

ЗАЛЫ ПЕРВОГО ЭТАЖА построены  
по бесколонной технологии,  
его перекрытия имеют точки подвеса. 
Современный фальшпол позволяет 
выводить инженерные коммуникации  
(вода, канализация, электричество, 
слаботочные сети, Интернет) в любой 
точке зала.

ГАРДЕРОБЫ И ЗОНЫ РЕГИСТРАЦИИ 
расположены на первом этаже 
конгресс-центра и пассажа.



№ ЗАЛА ПЛОЩАДЬ 
ЗАЛА, 
М2

ДЛИНА, 
М

ШИРИНА, 
М

ВЫСОТА 
ПОТОЛКА 
MIN/MAX, 
М

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
РАССАДКА,
МЕСТ

РАССАДКА 
«КЛАСС»,
МЕСТ

U-ОБРАЗНАЯ 
РАССАДКА, 
МЕСТ

 РАССАДКА 
«КРУГЛЫЙ 
СТОЛ», МЕСТ

Т-ОБРАЗНАЯ 
РАССАДКА, 
МЕСТ

РАССАДКА 
«БАНКЕТ»,
МЕСТ

РАССАДКА 
«ФУРШЕТ»,
МЕСТ

E1-E6 4320 90 48 4,4/11,0 3810 2274 2160 3323 2400 2160 3086

E1-E2 1598,4 33,3 48 4,4/11,0 1128 841 799 1230 888 799 1142

E3-E6 2721,6 56,7 48 11 2330 1432 1361 2094 1512 1361 1944

E3-E4 1555 32,4 48 11 1165 818 778 1196 864 778 1111

E5-E6 1166,4 24,3 48 11 776 614 583 897 648 583 833

E4-E6 1944 40,5 48 11 1554 1023 972 1495 1080 972 1389

E7-E12 3456 72 48 11 3066 1819 1728 2658 1920 1728 2469

E7 1152 24 48 11 762 606 576 886 640 576 823

E10 1152 24 48 11 762 606 576 886 640 576 823

E7-E9 2304 48 48 11 1914 1213 1152 1772 1280 1152 1646

E8-E10 2304 48 48 11 1914 1213 1152 1772 1280 1152 1646

D1-D4 2240 56 40 3,5/11 2040 1179 1120 1723 1244 1120 1600

D1 724 32 22,5 3,5/11 520 381 362 557 402 362 517

D2 540 24 22,5 3,5/11 340 284 270 415 300 270 386

D3 420 24 17,5 3,5/11 220 221 210 323 233 210 300

D4 560 32 17,5 3,5/11 360 295 280 431 311 280 400

СУММА 
ПО 1 ЭТАЖУ

10 016 - - - 8916 - - - - - -
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КОНГРЕССНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

1 ЭТАЖ        E

НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ конгресс-центра 
расположены три самых больших зала. 
Основные их достоинства – 
многофункциональность 
и возможность трансформации. 

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ залов E1-E6 
и E7-E12 – 11 м, высота потолка зала 
D1-D4 от 3,5 м до 11 м.
Фальшпол позволяет выводить 
инженерные коммуникации (вода, 
канализация, электричество, 
слаботочные сети, Интернет) 
в любой точке зала.

МОБИЛЬНЫЕ ЗВУКОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ 
ПЕРЕГОРОДКИ позволяют менять 
пространство каждого из залов:
– увеличивать и уменьшать 

количество посадочных мест
– выделять фуршетные 

и банкетные зоны
– образовывать 

технологические коридоры
– выделять площадь 

под выставочные экспозиции

ОСНОВНОЙ ЗАЛ (ТРАНСФОРМЕР) E1-E6 
состоит из амфитеатра на 1128 мест 
и партерной части, за счет которой 
при разных положениях мобильной 
перегородки вместимость зала 
может быть увеличена до 3810 мест.

НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЛА
Проведение премьерных кинопоказов, 
концертов и шоу-программ, конгрессов, 
конференций, семинаров, больших 
банкетов и фуршетов, корпоративных 
мероприятий, выставок площадью 
до 4320 м2. Мобильные перегородки 
позволяют удобно зонировать 
помещение под задачи организатора.

КОНФЕРЕНЦ-ОПЦИИ
Возможность синхронного перевода 
на 6 языков мира.

ЗАЛ E7-E12 на 3066 мест также имеет 
мобильные перегородки, которые 
позволяют делить его на помещения 
различной конфигурации.

Основным отличием ЗАЛА D1-D4 
является подвижный потолок, 
с помощью которого можно 
варьировать высоту помещения. 
Также зал оснащен мобильными 
перегородками.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ 
1 ЭТАЖА



ЛЕСТНИЦА

ЭСКАЛАТОР

ЛИФТ

ГОСТЕВОЙ ВХОД

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД

СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД

ЗОНА РЕГИСТРАЦИИ

БЮРО ИНФОРМАЦИИ

ЛАУНЖ-ЗОНА – 200 М2

ЗОНА ДЛЯ КУРЕНИЯ

ГАРДЕРОБ

КАФЕ, БАР

РЕСТОРАН

ТУАЛЕТ

ПАРКОВКА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

МОНТАЖНЫЕ ВОРОТА

ТУАЛЕТ 
(ОБОРУДОВАН ДЛЯ ИНВАЛИДОВ)

E1-E6

D1-D4

E7-E12

ПАНОРАМНЫЕ 
ЛИФТЫ

ГРУЗОВЫЕ 
ЛИФТЫ

ЗАРЯДКА 
ЭЛЕКТРОКАРОВ

ПОМЕЩЕНИЕ 
ОХРАНЫ КОМПЛЕКСА СКЛАД ТРАНСФОРМАТОРНАЯ РЕСТОРАННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

МЕДПУНКТ

КУХНЯ

ПЕРЕХОД В ГОСТИНИЦУ
HILTON ST. PETERSBURG 
EXPOFORUM

П
ЕР

ЕХ
О

Д
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Ы

Й
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№

 1
)

ПОЛУСТАЦИОНАРНЫЙ 
ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
ПУНКТ (ПСТТП)

МЕДПУНКТ

БЮРО НАХОДОК
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ПЛАН 1 ЭТАЖА Данные о вариантах рассадки, вместимости залов 
необходимо уточнять у технических специалистов.
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4
8

,0
 м

4
8

,0
 М

��-7 ��-8

��-7 ��-8

90,0 М

33,3 м 56,7 м

МОБИЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА

E1-E2

E1-E6

E3-E6

E1 E2 E3 E4 E5 E6
ВХОД
СО ВТОРОГО ЭТАЖА

E1 E2 E3 E4 E5 E6
ВХОД
СО ВТОРОГО ЭТАЖА

ПОДРОБНО 
О СХЕМЕ РАССАДКИ 
НА СТР. 10

E1-E61 ЭТАЖ 

ВАРИАНТ
РАССАДКИ 1

3810 ТЕАТРАЛЬНАЯ E1-E6 

ВАРИАНТ
РАССАДКИ 2

ТЕАТРАЛЬНАЯ E1-E2

ТЕАТРАЛЬНАЯ E3-E6 2330

1128

ОСНОВНОЙ 
ЗАЛ 
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DELETE THIS POSITIONAL
AND INSERT PHOTO INTO

THIS GRAPHIC FRAME

ОСНАЩЕНИЕ:  

ОСВЕЩЕНИЕ – общее (установлено стационарно)
– событийное (стационарное и мобильное)
– сценическое (мобильное)

СИСТЕМА 
ОТОБРАЖЕНИЯ ВИДЕОКОНТЕНТА

– киноэкраны (стационарный и мобильные)
– 1 цифровой кинопроектор 
– видеопроекторы и видеоэкраны (мобильные) 
– возможность установки конференц-проекторов в любой точке зала

ЗВУК – конференц-звук (стационарный и мобильный)
– кинозвук (стационарный)
– событийный (мобильный)
– возможность для установки концертного звука любой системы
– звуковой пульт (стационарный и мобильный)
– зал удовлетворяет самым высоким требованиям по акустике, что позволяет

проводить здесь концерты со звукоусилением, премьерные показы

СЦЕНА / МЕБЕЛЬ – кресла амфитеатра (установлены стационарно)
– стулья и столы конференционные и банкетные (мобильные)
– сцена (мобильная)

ИНТЕРНЕТ – беспроводной доступ в Интернет – Wi-Fi высокой плотности
– проводной доступ в Интернет (в амфитеатре)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 
АМФИТЕАТРА

– возможность подзарядки гаджетов (силовая розетка 220 Вт)
– разъем для наушников

ПАРАМЕТРЫ ЗАЛА:  

ПЛОЩАДЬ ЗАЛА (М2) 4320

ДЛИНА ЗАЛА (М) 90,0

ШИРИНА ЗАЛА (М) 48,0

ВЫСОТА ПОТОЛКА (М) 4,4/11,0

МАХ ВМЕСТИМОСТЬ (ЧЕЛ.) 3810

МАХ ВМЕСТИМОСТЬ АМФИТЕАТРА (ЧЕЛ.) 1128

МАХ ЭЛЕКТРОНАГРУЗКА (КВТ) 300

МАХ НАГРУЗКА НА ПОЛ (Т/М2) 2,5

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ фальшпол

МОНТАЖНЫЕ ВОРОТА (3 ШТ.) 4,0*2,5 М

ФАЛЬШПОЛ (М) 0,7

МАХ ВЫСОТА ЗАСТРОЙКИ (М) 4,5



ПОДРОБНО 
О СХЕМЕ РАССАДКИ 
НА СТР. 10

ВАРИАНТ
РАССАДКИ 1

1700«БАНКЕТ» E7-E12

ВАРИАНТ
РАССАДКИ 2

ТЕАТРАЛЬНАЯ E7

 
ТЕАТРАЛЬНАЯ E8-E10

762

1914

E7 E8 E9 E10

E7 E8 E9 E10

E12

E12

E11

E11
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72,0 м

4
8

,0
 м

E7 E8-E10

24,0 м 48,0 м

4
8

,0
 м

МОБИЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА

E12

E12

E11

E11

E7-E12

МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЗАЛ 

1 ЭТАЖ         E7-E12
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ОСНАЩЕНИЕ:  

ОСВЕЩЕНИЕ – общее (установлено стационарно)
– событийное (мобильное)
– сценическое (мобильное)

СИСТЕМА 
ОТОБРАЖЕНИЯ ВИДЕОКОНТЕНТА

– мобильные видеоэкраны и видеопроекторы
– возможность установки конференц-проекторов в любой точке зала

ЗВУК – конференц-звук (стационарный и мобильный)
– событийный (мобильный)
– возможность для установки концертного звука любой системы

СЦЕНА / МЕБЕЛЬ – стулья и столы конференционные и банкетные (мобильные)
– сцена (мобильная)

ИНТЕРНЕТ – беспроводной доступ в Интернет – Wi-Fi высокой плотности

НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЛА: Проведение конгрессов, конференций, 
семинаров, больших банкетов 
и фуршетов, корпоративных 
мероприятий, выставок площадью 
до 3500 м2.

Мобильная перегородка позволяет 
удобно зонировать помещение под 
задачи мероприятия.

ПАРАМЕТРЫ ЗАЛА:  

ПЛОЩАДЬ ЗАЛА (М2) 3456

ДЛИНА ЗАЛА (М) 72,0

ШИРИНА ЗАЛА (М) 48,0

ВЫСОТА ПОТОЛКА (М) 11,0

МАХ ВМЕСТИМОСТЬ (ЧЕЛ.) 3066 + президиум

МАХ ЭЛЕКТРОНАГРУЗКА (КВТ) 260

МАХ НАГРУЗКА НА ПОЛ (Т/М2) 2,5

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ фальшпол

МОНТАЖНЫЕ ВОРОТА (3 ШТ.) 4,0*2,5 М

ФАЛЬШПОЛ (М) 0,7

МАХ ВЫСОТА ЗАСТРОЙКИ (М) 4,5



D3

D2

D1

D4
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D3

D1

D2

D1-D4

D4

22,5 м17,5 м

2
4

,0
 м

3
2

,0
 м

МОБИЛЬНЫЕ 
ПЕРЕГОРОДКИ

40,0 м

5
6

,0
 м

ТЕАТРАЛЬНАЯ D4 360

 
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» D1 80+280

«БАНКЕТ» D2 210

ТЕАТРАЛЬНАЯ D3 220

ПОДРОБНО 
О СХЕМЕ РАССАДКИ 
НА СТР. 10

ВАРИАНТ
РАССАДКИ 1

880«БАНКЕТ» D1-D4

ВАРИАНТ
РАССАДКИ 2

D2

D1

D3

D4

МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЗАЛ 

1 ЭТАЖ          D1-D4
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ОСНАЩЕНИЕ:  

ОСВЕЩЕНИЕ – общее (установлено стационарно)
– событийное (мобильное)
– сценическое (мобильное)

СИСТЕМА 
ОТОБРАЖЕНИЯ ВИДЕОКОНТЕНТА

– мобильные видеоэкраны и видеопроекторы
– возможность установки конференц-проекторов в любой точке зала

ЗВУК – конференц-звук (стационарный и мобильный)
– событийный (мобильный)
– возможность для установки концертного звука любой системы

СЦЕНА / МЕБЕЛЬ – стулья и столы конференционные и банкетные (мобильные)
– сцена (мобильная)

ПОТОЛОК – сегментный (способен опускаться до высоты 3000 мм от уровня фальшпола)

ИНТЕРНЕТ – беспроводной доступ в Интернет – Wi-Fi высокой плотности

НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЛА: Проведение конгрессов, конференций, 
семинаров, больших банкетов 
и фуршетов, корпоративных 
мероприятий.

Мобильные перегородки позволяют 
удобно зонировать помещение под 
задачи мероприятия (до 4-х залов).
Высота зала регулируется
с помощью подвижного потолка.

ПАРАМЕТРЫ ЗАЛА:  

ПЛОЩАДЬ ЗАЛА (М2) 2240

ДЛИНА ЗАЛА (М) 56,0

ШИРИНА ЗАЛА (М) 40,0

ВЫСОТА ПОТОЛКА (М) 3,5/11,0

МАХ ВМЕСТИМОСТЬ (ЧЕЛ.) 2040 + президиум

МАХ ЭЛЕКТРОНАГРУЗКА (КВТ) 140

МАХ НАГРУЗКА НА ПОЛ (Т/М2) 0,5

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ фальшпол

МОНТАЖНЫЕ ВОРОТА (3 ШТ.) 4,0*2,5 М

ФАЛЬШПОЛ (М) 0,7

МАХ ВЫСОТА ЗАСТРОЙКИ (М) 4,5



№ ЗАЛА ПЛОЩАДЬ 
ЗАЛА, 
М2

ДЛИНА, 
М

ШИРИНА, 
М

ВЫСОТА 
ПОТОЛКА 
MIN/MAX, 
М

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
РАССАДКА,
МЕСТ 

РАССАДКА 
«КЛАСС»,
МЕСТ

U-ОБРАЗНАЯ 
РАССАДКА,
МЕСТ

РАССАДКА 
«КРУГЛЫЙ 
СТОЛ», МЕСТ

Т-ОБРАЗНАЯ 
РАССАДКА,
МЕСТ

РАССАДКА 
«БАНКЕТ»,
МЕСТ

РАССАДКА 
«КАБАРЕ»,
МЕСТ

РАССАДКА
«ФУРШЕТ»,
МЕСТ

B1-B2 467,5 31,8 14,7 5,45 394 246 234 360 260 234 334
B1 114,7 7,8 14,7 5,45 49 49 49 49 49 49 49
B1 233,73 15,9 14,7 5,45 160 123 117 180 130 117 167
B1 352,8 24 14,7 5,45 160 186 176 271 196 176 252
B2 114,7 7,8 14,7 5,45 49 49 49 49 49 49 49
B3-B9 282,7 3 217 149 141 217 157 141 202
B3 32,4 4 8,1 3 12+2 17 16 25 18 16 23
B4 40,5 5 8,1 3 20+4 21 20 31 23 20 29
B5 28,35 3,5 8,1 3 12+2 15 14 22 16 14 20
B6 28,35 3,5 8,1 3 12+2 15 14 22 16 14 20
B7 40,5 5 8,1 3 20+4 21 20 31 23 20 29
B8 32,4 4 8,1 3 12+2 17 16 25 18 16 23
B9 68,85 8,5 8,1 3 49 36 34 49 38 34 49
B10 94,64 9,1 10,4 3 49 50 47 49 49 47 49
СУММА 
ПО 2 ЭТАЖУ

844,8 - - - 660 - - - - - -
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НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ 
конгресс-центра расположены зона 
для приема VIP-делегаций и важных 
гостей, пресс-центр, два конференц-
зала, помещения для сервисных 
служб конгресс-центра.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ с помощью 
мобильных перегородок можно 
трансформировать под формат 
мероприятий. 

ЗАЛ B1-B2 – самый большой на втором 
этаже, имеет высоту потолка 5,45 м. 
При проведении мероприятия в зале 
B1-B2 для организации зоны питания 
(кофе-брейка, фуршета) можно 
использовать пространство зала 
B3-B10.

ПОМЕЩЕНИЯ VIP-ЗОНЫ 
площадью 800 м2 оборудованы всем 
необходимым для приема гостей 
и делегаций самого высокого уровня.
Помещения VIP-зоны:
– гостиные
– кабинеты 
– переговорные комнаты
– комнаты отдыха

ЧАСТЬ VIP-ЗОНЫ во время отсутствия 
делегаций работает как деловой клуб 
для партнеров.

ПРЕСС-ЦЕНТР обеспечивает 
комфортные условия для работы 
представителей СМИ.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 
2 ЭТАЖА

КОНГРЕССНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

2 ЭТАЖ       B 



ЗОНА ОТДЫХА

ЗОНА ДЛЯ КУРЕНИЯ

КАФЕ, БАР

РЕСТОРАН

ТУАЛЕТ

C
та
нц
ия

пи
та
ни
я

12 ft.

� ft.

*ВТОРОЙ СВЕТ

РЕЖИССЕРСКАЯ

УСИЛИТЕЛЬНАЯ

ГРИМЕРНАЯ

КАБИНЫ 
ДЛЯ СИНХРОННОГО 

ПЕРЕВОДА

РЕЖИССЕРСКАЯ

*ВТОРОЙ СВЕТ

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОНГРЕССНОГО ОБОРУДОВАНИЯ РЕСТОРАННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

П
РЕ

СС
-Ц

ЕН
ТР

КОПИ-ЦЕНТР

ТЕ
Х

Н
О

Л
О

ГИ
Ч

ЕС
К

И
Е 

П
О

М
ЕЩ

ЕН
И

Я

*ВТОРОЙ СВЕТ

*ВТОРОЙ СВЕТ – СВЕТ, ПОСТУПАЮЩИЙ СКВОЗЬ ОБЪЕДИНЕННОЕ 
     ПРОСТРАНСТВО ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ЭТАЖЕЙ

V
IP

-З
О

Н
А

К
А

БИ
Н

ЕТ
Ы

 П
РЕ

СС
-Ц

ЕН
ТР

А

B1-B2

B3-B9B10

ПАНОРАМНЫЕ 
ЛИФТЫ

ПЕРЕХОД В ГОСТИНИЦУ
HILTON ST. PETERSBURG 
EXPOFORUM

ЛЕСТНИЦА

ЭСКАЛАТОР

ЛИФТ

ТУАЛЕТ 
(ОБОРУДОВАН ДЛЯ ИНВАЛИДОВ)

БЮРО ИНФОРМАЦИИ 

ПЕРЕГОВОРНАЯ

ЗОНА 
ДЛЯ КУРЕНИЯ

КАБИНЫ 
ДЛЯ СИНХРОННОГО 
ПЕРЕВОДА

ГРИМЕРНАЯ

ПАРКОВКА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

ТЕ
Х

Н
И

Ч
ЕС

К
А

Я
 З

О
Н

А
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ПЛАН 2 ЭТАЖА



ПЕРЕГОВОРНАЯ НА 14 ЧЕЛОВЕК

КОРИДОР В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

КОМНАТА ОЖИДАНИЯ

ВХОДНОЙ ВЕСТИБЮЛЬ-ФОЙЕ

ДИВАННАЯ

ФОЙЕ ГОСТЕВОГО КЛУБА

Д
ЕЛ

О
ВО

Й
 К

Л
УБ

V
IP

-З
О

Н
А
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В VIP-ЗОНУ ведут две обособленные 
лифтовые группы, отдельный коридор 
выводит к лестницам, спускающимся 
к разным входам основного зала. 
Крытый переход соединяет VIP-зону 
с отелем HILTON SAINT PETERSBURG 
EXPOFORUM на уровне первого этажа 
и открытый – на уровне второго этажа.

ПЛОЩАДЬ VIP-ЗОНЫ – 800 м2. 
При необходимости она может быть 
расширена за счет конференц-залов 
второго этажа.
В период отсутствия VIP-делегаций 
часть VIP-зоны функционирует 
как деловой клуб для партнеров –
участников конгрессов и выставок.

VIP-ЗОНА

2 ЭТАЖ       B 



ПРЕСС-ЦЕНТР 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

ОФИС 
АККРЕДИТАЦИИ

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

КАБИНЕТ
ДИРЕКТОРА

ПРИЕМНАЯ

ЗАЛ 
ДЛЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ

(136 МЕСТ)

ПОМЕЩЕНИЕ ПЕЧАТИ 
И БРОШЮРОВКИ

ПОМЕЩЕНИЕ 
ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ

ПОМЕЩЕНИЕ 
ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ

ПОМЕЩЕНИЕ 
ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

ПОМЕЩЕНИЕ 
ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

ПОМЕЩЕНИЕ 
ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

ФОЙЕ С ЗОНОЙ 
ДЛЯ ОТДЫХА

21КОНГРЕСС-ЦЕНТР | 2 ЭТАЖ | 21

ПРЕСС-ЦЕНТР площадью 1150 м2 
предоставляет возможности для 
комфортной и эффективной работы 
журналистов, а также для проведения 
брифингов и пресс-конференций, 
интервью, официальных церемоний 
подписания соглашений и других 
пресс-мероприятий. 
Возможна организация трансляции 
мероприятий в онлайн-режиме. 
Пресс-центр оборудован 
коммуникациями для подключения 
мобильного бродкастера.

ОСНАЩЕНИЕ:  

ОСВЕЩЕНИЕ – общее (установлено стационарно)
– сценическое (мобильное)

СИСТЕМА 
ОТОБРАЖЕНИЯ ВИДЕОКОНТЕНТА

– мобильный экран
– возможность установки конференц-
    проекторов в любой точке зала

ЗВУК – конференц-звук (стационарный)

СЦЕНА / МЕБЕЛЬ – стулья и столы (мобильные)
– сцена (мобильная)

СИСТЕМА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ
(ТЕЛЕМОСТЫ)

– есть

КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА – есть

СИСТЕМА СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА – 6 языков

СИСТЕМА ГОЛОСОВАНИЯ – есть

ВЫВЕСКИ 
И РЕКЛАМНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

– возможность крепления баннеров

ИНТЕРНЕТ – беспроводной доступ в Интернет – 
    Wi-Fi высокой плотности

УЮТНОЕ ПРЕСС-КАФЕ предлагает 
доступ в Интернет в режиме Wi-Fi 
высокой плотности. 
Более комфортной сделает работу 
радио- и тележурналистов 
автоматическая камера хранения 
на 30 ячеек.

ПРЕСС-ЦЕНТР

2 ЭТАЖ       B 



VIP-ВХОД

31,8 м

1
4

,7
 м

VIP-ВХОД

МОБИЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА

24 м 7,8 м

1
4

,7
 м B2B1

ТЕАТРАЛЬНАЯ B2 49

ТЕАТРАЛЬНАЯ B1 280

ПОДРОБНО 
О СХЕМЕ РАССАДКИ 
НА СТР. 18

ВАРИАНТ
РАССАДКИ 1

394ТЕАТРАЛЬНАЯ  B1-B2

ВАРИАНТ
РАССАДКИ 2

B1 B2

B1 B2

B1-B2
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
 

2 ЭТАЖ  B1-B2
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ПЛОЩАДЬ ЗАЛА (М2) 467,5

ДЛИНА ЗАЛА (М) 31,8

ШИРИНА ЗАЛА (М) 14,7

ВЫСОТА ПОТОЛКА (М) 5,45

МАХ ВМЕСТИМОСТЬ (ЧЕЛ.) 394 + президиум

МАХ ЭЛЕКТРОНАГРУЗКА (КВТ) 65

МАХ НАГРУЗКА НА ПОЛ (Т/М2) 0,5

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ фальшпол

ПАРАМЕТРЫ ЗАЛА:

ОСНАЩЕНИЕ:  

ОСВЕЩЕНИЕ – общее (установлено стационарно)
– событийное (мобильное)
– сценическое (мобильное)

СИСТЕМА 
ОТОБРАЖЕНИЯ ВИДЕОКОНТЕНТА

– мобильные видеоэкраны и видеопроекторы
– возможность установки конференц-проекторов

ЗВУК – конференц-звук (стационарный)
– событийный (мобильный)
– возможность для установки концертного звука

СЦЕНА / МЕБЕЛЬ – стулья и столы конференционные и банкетные (мобильные)
– сцена (мобильная)

ИНТЕРНЕТ – беспроводной доступ в Интернет – Wi-Fi высокой плотности

НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЛА: Проведение конгрессов, конференций, 
семинаров, небольших банкетов 
и фуршетов, корпоративных 
мероприятий. 

Мобильная перегородка позволяет 
разделить зал на 2 помещения.



МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

10,4 м

16,2 м

9
,5

 м

ПОДРОБНО 
О СХЕМЕ РАССАДКИ 
НА СТР. 18

ВАРИАНТ
РАССАДКИ 1

49ТЕАТРАЛЬНАЯ 
B10, B9, B7-B8, B3-B4

ТЕАТРАЛЬНАЯ B4

ТЕАТРАЛЬНАЯ B5

ТЕАТРАЛЬНАЯ B8

 
ТЕАТРАЛЬНАЯ B6

 
ТЕАТРАЛЬНАЯ B9

 
ТЕАТРАЛЬНАЯ B7

 
ТЕАТРАЛЬНАЯ B10

12

12

12

49

20

49

20

ТЕАТРАЛЬНАЯ B3 12

ВАРИАНТ
РАССАДКИ 2

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
B3- B8 30+108

«БАНКЕТ» B10
(«ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК») 35

ВАРИАНТ
РАССАДКИ 3

9
,5

 м

МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

8,1 м8,1 м8,1 м10,4 м

B9B10 B3-B4B7-B8

B10

B3-B8

1
2

,5
 м
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МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

8,1 м8,1 м8,1 м10,4 м

9
,5

 м

B9

B5

B4

B3

B10

B6

B7

B8

5
 м

3
,5

 м
4

 м

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
 

2 ЭТАЖ B3-B9, B10
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ПАРАМЕТРЫ ЗАЛОВ: B3-B9 B10
ПЛОЩАДЬ ЗАЛА (М2) 282,7 94,64

ДЛИНА ЗАЛА (М) 24,3 10,4

РАЗМЕР ЗАЛА (М) 9,5x8,1 
12,7x16,2

9,1x10,4

ВЫСОТА ПОТОЛКА (М) 3,0 3,0

МАХ ВМЕСТИМОСТЬ (ЧЕЛ.) 217 95

МАХ ЭЛЕКТРОНАГРУЗКА (КВТ) 55 55

МАХ НАГРУЗКА НА ПОЛ (Т/М2) 0,5 0,5

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ фальшпол фальшпол

ОСНАЩЕНИЕ:
ОСВЕЩЕНИЕ – общее (установлено стационарно)

СИСТЕМА 
ОТОБРАЖЕНИЯ ВИДЕОКОНТЕНТА

– мобильные видеоэкраны и видеопроекторы
– возможность установки конференц-проекторов

ЗВУК – конференц-звук (стационарный)

СЦЕНА / МЕБЕЛЬ – стулья и столы, магнитные доски (мобильные)

ИНТЕРНЕТ – беспроводной доступ в Интернет – Wi-Fi высокой плотности

НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЛОВ: Залы B3-B9, В10 можно использовать 
для проведения переговоров, 
конференций, семинаров, небольших 
банкетов и фуршетов, корпоративных 
мероприятий. 
Мобильные перегородки позволяют 
разделить зал B3-B9 на 2–7 
помещений.

Без мобильных перегородок все 
помещение превращается в уютное 
фойе, удобное для проведения 
фуршетов.
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НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ 
конгресс-центра расположено 4 зала, 
которые позволяют проводить:
– обучающие семинары 

и конференции с количеством
участников до 310 человек

– круглые столы
– деловые переговоры 

ПРОСТРАНСТВО ЗАЛА можно 
трансформировать с помощью 
мобильных звуконепроницаемых 
перегородок. 
В зависимости от формата 
мероприятия будут обеспечены 
необходимая расстановка мебели, 
оснащение аудио- и проекционным 
оборудованием.

№ ЗАЛА ПЛОЩАДЬ 
ЗАЛА, 
М2

ДЛИНА, 
М

ШИРИНА, 
М

ВЫСОТА 
ПОТОЛКА 
MIN/MAX, 
М

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
РАССАДКА,
МЕСТ 

РАССАДКА 
«КЛАСС»,
МЕСТ 

U-ОБРАЗНАЯ 
РАССАДКА,
МЕСТ

РАССАДКА 
«КРУГЛЫЙ 
СТОЛ», МЕСТ

Т-ОБРАЗНАЯ 
РАССАДКА,
МЕСТ 

РАССАДКА 
«БАНКЕТ»,
МЕСТ

РАССАДКА
«ФУРШЕТ»,
МЕСТ

A1-A5 344 40,5 8,5 3 310 181 172 265 191 172 246
A1 68,8 8,1 8,5 3 49 36 34 49 38 34 49
A2 68,8 8,1 8,5 3 49 36 34 49 38 34 49
A3 68,8 8,1 8,5 3 49 36 34 49 38 34 49
A4 68,8 8,1 8,5 3 49 36 34 49 38 34 49
A5 68,8 8,1 8,5 3 49 36 34 49 38 34 49
A6 83,2 13 6,4 3 49 44 42 49 46 42 59
A7 25,6 4 6,4 3 10+2 13 13 20 14 13 18
A8-A9 85,7 13,4 6,4 3 60 45 43 66 48 43 61
A8 53,1 8,3 6,4 3 28+4 28 27 41 30 27 38
A9 32,6 5,1 6,4 3 12+2 17 16 25 18 16 23
СУММА
ПО 3 ЭТАЖУ

538,5 - -    - 431 - - - - - -

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
3 ЭТАЖА

КЕЙТЕРИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
может быть организовано в любом 
формате:
– кофе-брейк 
– фуршет
– деловой завтрак и т. д.

КОНГРЕССНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

3 ЭТАЖ       A



*ВТОРОЙ СВЕТ *ВТОРОЙ СВЕТ

*ВТОРОЙ СВЕТ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КИНОПРОЕКЦИОННАЯ

ПАНОРАМНЫЕ 
ЛИФТЫ

ЛЕСТНИЦА

ЭСКАЛАТОР

ЛИФТ

ЗОНА ДЛЯ КУРЕНИЯ

ТУАЛЕТ

ТУАЛЕТ (ОБОРУДОВАН ДЛЯ ИНВАЛИДОВ)

A1-A5

ПАРКОВКА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

* ВТОРОЙ СВЕТ – СВЕТ, ПОСТУПАЮЩИЙ СКВОЗЬ ОБЪЕДИНЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ЭТАЖЕЙ

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АППАРАТНАЯ

ЗВУКОАППАРАТНАЯ

СВЕТОАППАРАТНАЯ

A6, A7

A8-A9
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ПЛАН 3 ЭТАЖА



8
,5

 м

СТ
АН

ЦИ
Я 

ПИ
ТА

НИ
Я

8
,5

 м

 
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» A4

ТЕАТРАЛЬНАЯ A3 

«ФУРШЕТ» A2

49

49

20+30

ТЕАТРАЛЬНАЯ A5 49

ПОДРОБНО 
О СХЕМЕ РАССАДКИ 
НА СТР. 26

ВАРИАНТ
РАССАДКИ 1

310ТЕАТРАЛЬНАЯ

ВАРИАНТ
РАССАДКИ 2

МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

8,1 м8,1 м8,1 м8,1 м8,1 м

A1A2A3A4A5

МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

8,1 м8,1 м8,1 м8,1 м8,1 м

A1A2A3A4A5

ТЕАТРАЛЬНАЯ A1 49
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

3 ЭТАЖ  A1-A5
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ПАРАМЕТРЫ ЗАЛА:
ПЛОЩАДЬ ЗАЛА (М2) 344

ДЛИНА ЗАЛА (М) 40,5

ШИРИНА ЗАЛА (М) 8,5

ВЫСОТА ПОТОЛКА (М) 3,0

МАХ ВМЕСТИМОСТЬ (ЧЕЛ.) 310 + президиум

МАХ ЭЛЕКТРОНАГРУЗКА (КВТ) 50

МАХ НАГРУЗКА НА ПОЛ (Т/М2) 0,5

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ фальшпол

ОСНАЩЕНИЕ:
ОСВЕЩЕНИЕ – общее (установлено стационарно)

СИСТЕМА 
ОТОБРАЖЕНИЯ ВИДЕОКОНТЕНТА

– мобильные видеоэкраны
и видеопроекторы

– возможность установки
конференц-проекторов

ЗВУК – конференц-звук (стационарный)

СЦЕНА / МЕБЕЛЬ – стулья и столы, магнитные доски
(мобильные)

ИНТЕРНЕТ – беспроводной доступ в Интернет –  Wi-Fi высокой плотности

НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЛА: Мобильные перегородки позволяют 
разделить зал A1-A5 на 2–5 
помещений, которые можно 
использовать для проведения 
переговоров, конференций, семинаров, 
небольших банкетов и фуршетов, 
корпоративных мероприятий. 

Без мобильных перегородок все 
помещение превращается в уютное 
фойе, удобное для проведения 
фуршетов.



6,4 м

1
7

 м
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ПАРАМЕТРЫ ЗАЛОВ: A6 A7
ПЛОЩАДЬ ЗАЛА (М2) 83,2 25.6

ДЛИНА ЗАЛА (М) 13 4

ШИРИНА ЗАЛА (М) 6,4 6.4

ВЫСОТА ПОТОЛКА (М) 3,0 3.0

МАХ ВМЕСТИМОСТЬ (ЧЕЛ.) 49 10+2

МАХ ЭЛЕКТРОНАГРУЗКА (КВТ) 25 25

МАХ НАГРУЗКА НА ПОЛ (Т/М2) 0,5 0.5

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ фальшпол фальшпол 

ОСНАЩЕНИЕ:
ОСВЕЩЕНИЕ – общее (установлено стационарно)

СИСТЕМА 
ОТОБРАЖЕНИЯ ВИДЕОКОНТЕНТА

– мобильные видеоэкраны
и видеопроекторы

– возможность установки
конференц-проекторов

ЗВУК – конференц-звук (стационарный)

СЦЕНА / МЕБЕЛЬ – стулья и столы, магнитные доски
(мобильные)

ИНТЕРНЕТ – беспроводной доступ в Интернет –  
Wi-Fi высокой плотности

НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЛОВ:
Залы можно использовать для 
проведения переговоров, конференций, 
семинаров, небольших банкетов 
и фуршетов, корпоративных 
мероприятий. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

3 ЭТАЖ  A6, A7
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ТЕАТРАЛЬНАЯ A8 28+4

«ФУРШЕТ» A9 23
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ПАРАМЕТРЫ ЗАЛА:
ПЛОЩАДЬ ЗАЛА (М2) 85,7

ДЛИНА ЗАЛА (М) 13,4

ШИРИНА ЗАЛА (М) 6,4

ВЫСОТА ПОТОЛКА (М) 3,0

МАХ ВМЕСТИМОСТЬ (ЧЕЛ.) 60

МАХ ЭЛЕКТРОНАГРУЗКА (КВТ) 20

МАХ НАГРУЗКА НА ПОЛ (Т/М2) 0,5

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ фальшпол

ОСНАЩЕНИЕ:
ОСВЕЩЕНИЕ – общее (установлено стационарно)

СИСТЕМА 
ОТОБРАЖЕНИЯ ВИДЕОКОНТЕНТА

– мобильные видеоэкраны
и видеопроекторы

– возможность установки
конференц-проекторов

ЗВУК – конференц-звук (стационарный)

СЦЕНА / МЕБЕЛЬ – стулья и столы, магнитные доски
(мобильные)

ИНТЕРНЕТ – беспроводной доступ в Интернет – 
Wi-Fi высокой плотности

НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЛА:
Мобильная перегородка позволяет 
разделить зал A8-A9 на 2 помещения, 
которые можно использовать для 
проведения переговоров, конференций, 
семинаров, небольших банкетов 
и фуршетов, корпоративных 
мероприятий.

Без мобильной перегородки все 
помещение превращается в единое 
пространство, удобное для проведения 
различных мероприятий.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

3 ЭТАЖ  A8-A9
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ВЫСТАВОЧНЫЕ 
ПАВИЛЬОНЫ – 
БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

В СОСТАВЕ ЭКСПОФОРУМА –  
три выставочных павильона.  
Крытая галерея пассажа соединяет 
между собой все павильоны  
и конгресс-центр, что обеспечивает 
комфортное перемещение посетителей 
внутри комплекса.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПАВИЛЬОНОВ:
– выставочная площадь – 

13 114 м2 (в каждом)
– построены по бесколонной 

технологии
– шаг инженерных каналов 

(электричество, слаботочные сети, 
вода, канализация) – 3 м

– от 8 до 10 залов,  
расположенных рядом в пассаже

– снэк-бар

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ –  
главное преимущество павильонов:
– выставки до 13 114 м2

– конгрессы до 8600 участников
– концерты до 10 000 зрителей
– банкеты от 2000 до 6500 

участников
– спортивные соревнования 

в выставочном павильоне F (№ 1)

ПАССАЖ соединяет конгресс-центр  
и выставочные павильоны. 
Дополнительно павильоны связаны 
друг с другом остекленными 
переходами.
Площадь крытой галереи можно 
использовать для организации:
– небольших мобильных экспозиций
– зоны регистрации
– мобильных гардеробов
– лаунж-зон с кафе и барами

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ расположены  
на втором этаже пассажа рядом  
с павильонами. Мобильные  
звуконепроницаемые перегородки 
позволяют гибко трансформировать  
их пространство в зависимости  
от формата мероприятия.  
Залы оборудованы акустическими  
и осветительными системами  
для проведения конгрессов  
и конференций, видеоэкранами  
и проекционным оборудованием.  
К услугам клиентов беспроводной 
доступ в Интернет – Wi-Fi высокой 
плотности, возможность организации  
синхронного перевода  
и видеотрансляций мероприятий.

ОТКРЫТЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ 
Экспозиции на открытом пространстве 
можно расположить на территории 
автопарковок перед входом в пассаж.

МОНТАЖ ВЫСТАВОК  
В каждом павильоне предусмотрено 
6 монтажных ворот размером 
4,9х4,9 м. Дополнительные ворота 
высотой 8 м обеспечивают 
возможность проезда  
и разгрузки крупногабаритного 
транспорта в выставочных павильонах.

СИСТЕМА МНОГОЗОННОГО  
МНОГОКАНАЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 
позволяет оперативно информировать 
гостей комплекса о предстоящих 
мероприятиях и изменениях  
в программе.

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ павильонов  
и пассажа может поддерживать 
комфортные климатические условия 
вне зависимости от сезонности  
и времени работы комплекса. 
Центральной системой вентиляции  
и кондиционирования оборудованы  
все конференц-залы с возможностью 
индивидуального регулирования 
температуры в каждом из них.

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ  
Видеонаблюдение, регистрация  
и контроль доступа, охранная 
сигнализация, пожарная сигнализация  
и автоматическая противопожарная 
защита, система парковки.

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ, 
интегрированная с системой продажи 
билетов и регистрации посетителей, 
позволяет разграничить уровни 
доступа в комплекс, отдельные 
павильоны, помещения, группы 
помещений. Имеется оборудование 
для распознавания людей  
по лицам и поиска в видеопотоках.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ  
И КЕЙТЕРИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
Снэк-бары работают в каждом 
павильоне. В зависимости от плотности 
потока посетителей на территории 
пассажа оборудуется необходимое 
количество передвижных кафе и баров. 
По требованию заказчика 
кейтеринговое обслуживание может 
быть организовано в любой точке 
выставочного павильона.
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ПАВИЛЬОН
№ 
ЭТАЖА

№ 
ЗАЛА

ПЛОЩАДЬ 
ЗАЛОВ, 
М2

ВЫСОТА 
ПОТОЛКА 
MIN/MAX, 
М

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
РАССАДКА,
МЕСТ

РАССАДКА 
«КЛАСС»,
МЕСТ

U-ОБРАЗНАЯ 
РАССАДКА,
МЕСТ

РАССАДКА
«КРУГЛЫЙ 
СТОЛ»,
МЕСТ

Т-ОБРАЗНАЯ 
РАССАДКА,
МЕСТ

РАССАДКА 
«БАНКЕТ»,
МЕСТ

РАССАДКА 
«ФУРШЕТ»,
МЕСТ

G 2 G20-G21 75,6 3 54+4 40 38 58 42 38 54
G20 43,8 3 18+4 23 22 34 24 22 31
G21 31,8 3 10+4 17 16 24 18 16 23
G22-G24 273,5 3 280+4 144 137 210 152 137 195
G22 91,5 3 63+10 / 56+4 48 46 49 49 46 49
G23 91,5 3 63+10 / 56+4 48 46 49 49 46 49
G22-G23 183 3 168+10 96 92 141 102 92 131
G24 90,4 3 63+10 / 56+4 48 45 49 49 45 49
G23-G24 183 3 168+10 96 92 141 102 92 131
G25-G27 167,5 3 160+6 88 84 129 93 84 120
G25 68,8 3 40+6 36 34 49 38 34 49
G26 68,8 3 40+6 36 34 49 38 34 49
G25-G26 137,7 3 120+6 72 69 106 77 69 98
G27 38,3 3 20+4 / 16+2 20 19 29 21 19 27
G26-G27 107,1 3 80+6 56 54 82 60 54 77
G28-G29 89,4 3 66+4 47 45 69 50 45 64
G28 43,8 3 18+4 23 22 34 24 22 31
G29 45,6 3 18+4 24 23 35 25 23 33

H 2 H20-H21 75,6 3 54+4 40 38 58 42 38 54
H20 43,8 3 18+4 23 22 34 24 22 31
H21 31,8 3 10+4 17 16 24 18 16 23
H22-H24 273,5 3 280+4 144 137 210 152 137 195
H22 91,5 3 63+10 / 56+4 48 46 49 49 46 49
H23 91,5 3 63+10 / 56+4 48 46 49 49 46 49
H22-H23 183 3 168+10 96 92 141 102 92 131
H24 90,4 3 63+10 / 56+4 48 45 49 49 45 49
H23-H24 183 3 168+10 96 92 141 102 92 131
H25-H27 175,8 3 160+6 93 88 135 98 88 126
H25 68,8 3 40+6 36 34 49 38 34 49
H26 68,8 3 40+6 36 34 49 38 34 49
H25-H26 137,7 3 120+6 72 69 106 77 69 98
H27 38,3 3 20+4 / 16+2 20 19 29 21 19 27
H26-H27 107,1 3 80+6 56 54 82 60 54 77
H28-H29 89,4 3 66+4 47 45 69 50 45 64
H28 43,8 3 18+4 23 22 34 24 22 31
H29 45,6 3 18+4 24 23 35 25 23 33

ЗАЛЫ 
ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ 

ПАВИЛЬОНЫ    F, G, H

Данные о вариантах рассадки, вместимости залов 
необходимо уточнять у технических специалистов
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 НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ, 
М2

КОЛИЧЕСТВО 
МОБИЛЬНЫХ  
ПЕРЕГОРОДОК

ДЛИНА, 
М 

ШИРИНА, 
М 

ВЫСОТА, 
М 

НАГРУЗКА 
НА ПОЛ,
КГ/ М2 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ, 
ВТ/М2 

Выставочный зал 13 114 - 146,0 90,0 11,0–18,0 2500 150 

Склад 1166 - 48,2 24,2 7 ,0 1500 20

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
– выставок
– конгрессов
– спортивных мероприятий
– концертов и шоу
– банкетов

ОСНАЩЕНИЕ:
– 6 монтажных ворот

размером 4,9х4,9 м
– 1 монтажные ворота

размером 5,9х7,9 м
– шаг инженерных каналов

(электричество, слаботочные сети,
вода, канализация) – 3 м

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАВИЛЬОНА F (№ 1) 
Увеличенная высота потолка 
и наличие достаточного количества 
спортивных раздевалок, массажных 
и душевых комнат, офисов для 
тренеров и судей, оборудованных 
в пристройке, позволяют проводить 
в нем спортивные соревнования, в том 
числе теннисные турниры с установкой 
дополнительных трибун вместимостью 
до 5000 человек. 
Усиленная конструкция пола павильона 
(допустимая нагрузка – 2500 кг/м2) 
предоставляет возможность 
проведения в нем выставок, требующих 
демонстрации экспонатов 
со значительным весом.

МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ
находится рядом с павильоном F (№ 1).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМЕЩЕНИЙ

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ПАВИЛЬОН 

F (№ 1)         
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СНЭК-БАР

СКЛАД

РЕСЕПШН

РЕСЕПШН

П
А

СС
А

Ж

ТРЕНЕРСКИЙ 
КАБИНЕТ

РАЗДЕВАЛКА 
С ДУШЕВЫМИ

ОСТЕКЛЕННЫЙ ПЕРЕХОД

146.0

33.1 32.5 32.5

25.1

9
0

.0

8
5

.3
1

.7
5

7
.5

2
6

.0
5

.0

6
.0 МОНТАЖНЫЕ ВОРОТА 6,0Х8,0 М

ПОДСОБНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ПОДСОБНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ПОДСОБНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
13 114 М2

ЛАУНЖ-ЗОНА

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛВЫСТАВОЧНЫЙ 
ПАВИЛЬОН  F (№ 1) 

1 ЭТАЖ

П
А

СС
А

Ж

ПРЕСС-ЦЕНТР

ПРЕСС-ЦЕНТР

СПОРТИВНЫЙ
ЦЕНТР

146.0

*ВТОРОЙ СВЕТ

* ВТОРОЙ СВЕТ – СВЕТ, ПОСТУПАЮЩИЙ СКВОЗЬ
    ОБЪЕДИНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
    ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ЭТАЖЕЙ

*
ВТ

О
РО

Й
 С

ВЕ
Т

ЛЕСТНИЦА

ЭСКАЛАТОР

ЛИФТ

ГОСТЕВОЙ ВХОД

ГАРДЕРОБ

КАФЕ, БАР

ЗОНА ДЛЯ КУРЕНИЯ 

МЕДПУНКТ

КОМНАТА МАТЕРИ 
И РЕБЕНКА

МОНТАЖНЫЕ ВОРОТА

ТУАЛЕТ

ТУАЛЕТ (ОБОРУДОВАН 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ)

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ПАВИЛЬОН F (№ 1) 

2 ЭТАЖ

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ 
ВЫСОТА ПОДВЕСОВ (М) 9

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ 
ВЫСОТА ЗАСТРОЙКИ (М) 6
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 НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАЖ ПЛОЩАДЬ, 
М2

КОЛИЧЕСТВО 
МОБИЛЬНЫХ  
ПЕРЕГОРОДОК

ДЛИНА, 
М 

ШИРИНА, 
М 

ВЫСОТА, 
М 

НАГРУЗКА 
НА ПОЛ, 
КГ/ М2 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ, 
ВТ/М2 

Выставочный зал 1 13 114 - 146 90 11 2500 150

Склад 1 1193 - 49,3 24,2 7 1500 20
G20-G21 2 75,6 1 12,6 6 3 400 100

G20 2 43,8 - 7,3 6 3 400 100

G21 2 31,8 - 5,3 6 3 400 100

G22-G24 2 273,5 2 24,2 11,3 3 400 100

G22 2 91,5 - 8,1 11,3 3 400 100

G23 2 91,5 - 8,1 11,3 3 400 100

G22-G23 2 183 1 16,2 11,3 3 400 100

G24 2 90,4 - 8 11,3 3 400 100

G23-G24 2 183 1 16,2 11,3 3 400 100

G25-G27 2 175,9 2 20,7 8,5 3 400 100

G25 2 68,8 - 8,1 8,5 3 400 100

G26 2 68,8 - 8,1 8,5 3 400 100

G25-G26 2 137,7 1 16,2 8,5 3 400 100

G27 2 38,3 - 4,5 8,5 3 400 100

G26-G27 2 107,1 1 12,6 8,5 3 400 100

G28-G29 2 89,4 1 14,9 6 3 400 100

G28 2 43,8 - 7,3 6 3 400 100

G29 2 45,6 - 7,6 6 3 400 100

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
– выставок
– конгрессов
– концертов и шоу
– банкетов
– киносъемок

ОСНАЩЕНИЕ:
– 6 монтажных ворот

размером 4,9х4,9 м
– 1 монтажные ворота

размером 5,9х7,9 м
– шаг инженерных каналов

(электричество, слаботочные сети,
вода, канализация) – 3 м

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАВИЛЬОНА G (№ 2) 
позволяют проводить концертные 
мероприятия на 10 000 зрителей,  
банкеты от 2000 до 6500 человек, 
конгрессы до 8600 участников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМЕЩЕНИЙ

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ПАВИЛЬОН 

G (№ 2)        
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G25-G27

G22-G24

G28-G29

* ВТОРОЙ СВЕТ – СВЕТ, ПОСТУПАЮЩИЙ СКВОЗЬ 
ОБЪЕДИНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ПЕРВОГО, ВТОРОГО И 
ТРЕТЬЕГО ЭТАЖЕЙ

*ВТОРОЙ СВЕТ

ГАРДЕРОБ

КАФЕ, БАР

ЗОНА ДЛЯ КУРЕНИЯ 

МОНТАЖНЫЕ ВОРОТА

ТУАЛЕТ

ТУАЛЕТ (ОБОРУДОВАН 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ)

ЛЕСТНИЦА

ЭСКАЛАТОР

ЛИФТ

ГОСТЕВОЙ ВХОД

СЕРВИС-БЮРО

ЛАУНЖ-ЗОНА

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
13 114 М2

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛВЫСТАВОЧНЫЙ 
ПАВИЛЬОН G (№ 2) 

1 ЭТАЖ

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ПАВИЛЬОН G (№ 2) 

2 ЭТАЖ

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ 
ВЫСОТА ПОДВЕСОВ (М) 9

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ 
ВЫСОТА ЗАСТРОЙКИ (М) 6

G20-G21



ВАРИАНТ РАССАДКИ

280+4ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ПОДРОБНО 
О СХЕМЕ РАССАДКИ 
НА СТР. 33
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G22-G24

2
4

,2
 м

G 22

G 24

G 23

11,3 м

ПЛОЩАДЬ ЗАЛА (М2) 273,5

ДЛИНА ЗАЛА (М) 24,2

ШИРИНА ЗАЛА (М) 11,3

ВЫСОТА ПОТОЛКА (ДО ПОДВЕСА) (М) 3,0

МАХ ВМЕСТИМОСТЬ (ЧЕЛ.) 280+4

МАХ ЭЛЕКТРОНАГРУЗКА (КВТ) 100

МАХ НАГРУЗКА НА ПОЛ (КГ/М2) 400

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ковролин

ПАРАМЕТРЫ ЗАЛА:

ОСВЕЩЕНИЕ – общее (установлено стационарно)

СИСТЕМА 
ОТОБРАЖЕНИЯ 
ВИДЕОКОНТЕНТА

– мобильные экраны 
– возможность установки

конференц-проекторов

ЗВУК – конференц-звук

СЦЕНА / МЕБЕЛЬ – стулья и столы (мобильные)

ИНТЕРНЕТ – беспроводной доступ в Интернет –
Wi-Fi высокой плотности

ОСНАЩЕНИЕ:

ВАРИАНТ РАССАДКИ

54+4ТЕАТРАЛЬНАЯ 

G20-G21
1

2
.6

 м

7
.3

 м

6 м

5
.3

 м

G20

G 21

ПЛОЩАДЬ ЗАЛА (М2) 75,6

ДЛИНА ЗАЛА (М) 12,6

ШИРИНА ЗАЛА (М) 6,0

ВЫСОТА ПОТОЛКА (ДО ПОДВЕСА) (М) 3

МАХ ВМЕСТИМОСТЬ (ЧЕЛ.) 54+4

МАХ ЭЛЕКТРОНАГРУЗКА (КВТ) 260

МАХ НАГРУЗКА НА ПОЛ (КГ/М2) 400

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ковролин

ПАРАМЕТРЫ ЗАЛА:

ОСВЕЩЕНИЕ – общее (установлено стационарно)

СИСТЕМА 
ОТОБРАЖЕНИЯ 
ВИДЕОКОНТЕНТА

– мобильные экраны 
– возможность установки

конференц-проекторов

ЗВУК – конференц-звук

СЦЕНА / МЕБЕЛЬ – стулья и столы (мобильные)

ИНТЕРНЕТ – беспроводной доступ в Интернет – 
Wi-Fi высокой плотности

ОСНАЩЕНИЕ:



ВАРИАНТ РАССАДКИ

160+6ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ВАРИАНТ РАССАДКИ

66+4ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ПОДРОБНО 
О СХЕМЕ РАССАДКИ 
НА СТР. 33
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G28-G29

G25-G27

8,5 м

2
0

,6
 м

G25

G27

G26

1
4

,9
 м

G28

G29

6,0 м

7
,3

 м
7

,6
 м

8
,1

 м
4

,5
 м

8
,1

 м

ПЛОЩАДЬ ЗАЛА (М2) 175,9

ДЛИНА ЗАЛА (М) 20,7

ШИРИНА ЗАЛА (М) 8,5

ВЫСОТА ПОТОЛКА (ДО ПОДВЕСА) (М) 3,0

МАХ ВМЕСТИМОСТЬ (ЧЕЛ.) 160+6

МАХ ЭЛЕКТРОНАГРУЗКА (КВТ) 100

МАХ НАГРУЗКА НА ПОЛ (КГ/М2) 400

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ковролин

ПАРАМЕТРЫ ЗАЛА:

ОСВЕЩЕНИЕ – общее (установлено стационарно)

СИСТЕМА 
ОТОБРАЖЕНИЯ 
ВИДЕОКОНТЕНТА

– мобильные экраны 
– возможность установки

конференц-проекторов

ЗВУК – конференц-звук

СЦЕНА / МЕБЕЛЬ – стулья и столы (мобильные)

ИНТЕРНЕТ – беспроводной доступ в Интернет –
Wi-Fi высокой плотности

ОСНАЩЕНИЕ:

ПЛОЩАДЬ ЗАЛА (М2) 89,4

ДЛИНА ЗАЛА (М) 14,9

ШИРИНА ЗАЛА (М) 6,0

ВЫСОТА ПОТОЛКА (ДО ПОДВЕСА) (М) 3,0

МАХ ВМЕСТИМОСТЬ (ЧЕЛ.) 66+4

МАХ ЭЛЕКТРОНАГРУЗКА (КВТ) 100

МАХ НАГРУЗКА НА ПОЛ (КГ/М2) 400

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ковролин

ПАРАМЕТРЫ ЗАЛА:

ОСВЕЩЕНИЕ – общее (установлено стационарно)

СИСТЕМА 
ОТОБРАЖЕНИЯ 
ВИДЕОКОНТЕНТА

– мобильные экраны 
– возможность установки

конференц-проекторов

ЗВУК – конференц-звук

СЦЕНА / МЕБЕЛЬ – стулья и столы (мобильные)

ИНТЕРНЕТ – беспроводной доступ в Интернет – 
Wi-Fi высокой плотности

ОСНАЩЕНИЕ:
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  НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАЖ ПЛОЩАДЬ, 
М2

КОЛИЧЕСТВО 
МОБИЛЬНЫХ  
ПЕРЕГОРОДОК

ДЛИНА, 
М 

ШИРИНА, 
М 

ВЫСОТА, 
М 

НАГРУЗКА 
НА ПОЛ, 
КГ/ М2 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ, 
ВТ/М2 

Выставочный зал 1 13 114 - 146 90 11 2500 150

Склад 1 1195 - 49,3 24,2 7 1500 20

H20-H21 2 75,6 1 12,6 6 3 400 100
H20 2 43,8 - 7,3 6 3 400 100

H21 2 31,8 - 5,3 6 3 400 100

H22-H24 2 273,5 2 24,2 11,3 3 400 100

H22 2 91,5 - 8,1 11,3 3 400 100

H23 2 91,5 - 8,1 11,3 3 400 100

H22-H23 2 183 1 16,2 11,3 3 400 100

H24 2 90,4 - 8 11,3 3 400 100

H23-H24 2 183 1 16,2 11,3 3 400 100

H25-H27 2 175,9 2 20,7 8,5 3 400 100

H25 2 68,8 - 8,1 8,5 3 400 100

H26 2 68,8 - 8,1 8,5 3 400 100

H25-H26 2 137,7 1 16,2 8,5 3 400 100

H27 2 38,3 - 4,5 8,5 3 400 100

H26-H27 2 107,1 1 12,6 8,5 3 400 100

H28-H29 2 89,4 1 14,9 6 3 400 100

H28 2 43,8 - 7,3 6 3 400 100

H29 2 45,6 - 7,6 6 3 400 100

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
– выставок
– конгрессов
– концертов и шоу
– банкетов
– киносъемок

ОСНАЩЕНИЕ:
– 6 монтажных ворот
 размером 4,9х4,9 м
– 1 монтажные ворота
 размером 5,9х7,9 м
– шаг инженерных каналов
 (электричество, слаботочные сети,
 вода, канализация) – 3 м

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАВИЛЬОНА H (№ 3) 
позволяют проводить концертные 
мероприятия на 10 000 зрителей, 
банкеты от 2000 до 6500 человек, 
конгрессы до 8600 участников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМЕЩЕНИЙ

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ПАВИЛЬОН 

H (№ 3) 
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H25-H27

H22-H24

H28-H29

* ВТОРОЙ СВЕТ – СВЕТ, ПОСТУПАЮЩИЙ СКВОЗЬ 
ОБЪЕДИНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ПЕРВОГО, ВТОРОГО И 
ТРЕТЬЕГО ЭТАЖЕЙ

*ВТОРОЙ СВЕТ

ГАРДЕРОБ

КАФЕ, БАР

ЗОНА ДЛЯ КУРЕНИЯ 

МОНТАЖНЫЕ ВОРОТА

ТУАЛЕТ

ТУАЛЕТ (ОБОРУДОВАН 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ)

ЛЕСТНИЦА

ЭСКАЛАТОР

ЛИФТ

ГОСТЕВОЙ ВХОД

ЛАУНЖ-ЗОНА

H20-H21

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
13 114 М2

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛВЫСТАВОЧНЫЙ 
ПАВИЛЬОН H (№ 3) 

1 ЭТАЖ

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ПАВИЛЬОН H (№ 3) 

2 ЭТАЖ

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ 
ВЫСОТА ПОДВЕСОВ (М) 9

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ 
ВЫСОТА ЗАСТРОЙКИ (М) 6



ВАРИАНТ РАССАДКИ

280+4ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ПОДРОБНО 
О СХЕМЕ РАССАДКИ 
НА СТР. 33
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H22-H24

8
,1

 м
8

,1
 м

2
4

,2
 м

8
,0

 м

H22

H24

H23

11,3 м

ОСВЕЩЕНИЕ – общее (установлено стационарно)

СИСТЕМА 
ОТОБРАЖЕНИЯ 
ВИДЕОКОНТЕНТА

– мобильные экраны 
– возможность установки
    конференц-проекторов

ЗВУК – конференц-звук

СЦЕНА / МЕБЕЛЬ – стулья и столы (мобильные)

ИНТЕРНЕТ – беспроводной доступ в Интернет –
     Wi-Fi высокой плотности

ОСНАЩЕНИЕ:

ПЛОЩАДЬ ЗАЛА (М2) 273,5

ДЛИНА ЗАЛА (М) 24,2

ШИРИНА ЗАЛА (М) 11,3

ВЫСОТА ПОТОЛКА (ДО ПОДВЕСА) (М) 3,0

МАХ ВМЕСТИМОСТЬ (ЧЕЛ.) 280+4

МАХ ЭЛЕКТРОНАГРУЗКА (КВТ) 100

МАХ НАГРУЗКА НА ПОЛ (КГ/М2) 400

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ковролин

ПАРАМЕТРЫ ЗАЛА:

ВАРИАНТ РАССАДКИ

54+4ТЕАТРАЛЬНАЯ 

H20-H21
1

2
.6

 м

7
.3

 м

6 м

5
.3

 м

H20

H21

ПЛОЩАДЬ ЗАЛА (М2) 75,6

ДЛИНА ЗАЛА (М) 12,6

ШИРИНА ЗАЛА (М) 6,0

ВЫСОТА ПОТОЛКА (ДО ПОДВЕСА) (М) 3,0

МАХ ВМЕСТИМОСТЬ (ЧЕЛ.) 54+4

МАХ ЭЛЕКТРОНАГРУЗКА (КВТ) 100

МАХ НАГРУЗКА НА ПОЛ (КГ/М2) 400

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ковролин

ПАРАМЕТРЫ ЗАЛА:

ОСВЕЩЕНИЕ – общее (установлено стационарно)

СИСТЕМА 
ОТОБРАЖЕНИЯ 
ВИДЕОКОНТЕНТА

– мобильные экраны 
– возможность установки
     конференц-проекторов

ЗВУК – конференц-звук

СЦЕНА / МЕБЕЛЬ – стулья и столы (мобильные)

ИНТЕРНЕТ – беспроводной доступ в Интернет –
     Wi-Fi высокой плотности

ОСНАЩЕНИЕ:



ВАРИАНТ РАССАДКИ

66+4ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ПОДРОБНО 
О СХЕМЕ РАССАДКИ 
НА СТР. 33

ВАРИАНТ РАССАДКИ

160+6ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ПАВИЛЬОН H (№3) | 43

H25-H27

H28-H29

8,5 м

2
0

,6
 м

H25

H27

H26

8
,1

 м
4

,5
 м

8
,1

 м
1

4
,9

 м

H28

H29

6,0 м

7
,3

 м
7

,6
 м

ПЛОЩАДЬ ЗАЛА (М2) 175,9

ДЛИНА ЗАЛА (М) 20,7

ШИРИНА ЗАЛА (М) 8,5

ВЫСОТА ПОТОЛКА (ДО ПОДВЕСА) (М) 3,0

МАХ ВМЕСТИМОСТЬ (ЧЕЛ.) 160+6

МАХ ЭЛЕКТРОНАГРУЗКА (КВТ) 100

МАХ НАГРУЗКА НА ПОЛ (КГ/М2) 400

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ковролин

ПАРАМЕТРЫ ЗАЛА:

ОСВЕЩЕНИЕ – общее (установлено стационарно)

СИСТЕМА 
ОТОБРАЖЕНИЯ 
ВИДЕОКОНТЕНТА

– мобильные экраны 
– возможность установки
    конференц-проекторов

ЗВУК – конференц-звук

СЦЕНА / МЕБЕЛЬ – стулья и столы (мобильные)

ИНТЕРНЕТ – беспроводной доступ в Интернет – 
     Wi-Fi высокой плотности

ОСНАЩЕНИЕ:

ПЛОЩАДЬ ЗАЛА (М2) 89,4

ДЛИНА ЗАЛА (М) 14,9

ШИРИНА ЗАЛА (М) 6,0

ВЫСОТА ПОТОЛКА (ДО ПОДВЕСА) (М) 3,0

МАХ ВМЕСТИМОСТЬ (ЧЕЛ.) 66+4

МАХ ЭЛЕКТРОНАГРУЗКА (КВТ) 100

МАХ НАГРУЗКА НА ПОЛ (КГ/М2) 400

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ковролин

ПАРАМЕТРЫ ЗАЛА:
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МАГАЗИН
МАГАЗИН
ЗОНА ДЛЯ СТРИНГЕРОВ

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

КАФЕ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

VIP-РЕСТОРАН

КУХНЯ

РЕСТОРАН ДЛЯ ИГРОКОВ

ЗОНА ПИТАНИЯ ПЕРСОНАЛА

МАГАЗИН

МАГАЗИН

МАГАЗИН

ПРИМЕРЫ 
ЗАПОЛНЕНИЯ 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
ПАВИЛЬОНОВ

ПАВИЛЬОН F (№ 1) 
ТЕННИСНЫЙ 
ТУРНИР 
С ОСНОВНОЙ 
ТРИБУНОЙ 
НА 3000 МЕСТ
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ПЕРЕХОД МЕЖДУ ПАВИЛЬОНАМИ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТОЛЬКО СТАНДАРТНАЯ ЗАСТРОЙКА

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

ЗОНЫ СВОБОДНЫЕ ОТ ЗАСТРОЙКИ

КАФЕ

ПАВИЛЬОН G (№ 2) 
КОНГРЕСС. 
ТЕАТРАЛЬНАЯ 
РАССАДКА 
НА 8600 МЕСТ 

ПРИМЕРЫ 
ЗАПОЛНЕНИЯ 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
ПАВИЛЬОНОВ

ПАВИЛЬОН G (№ 2) 
ВЫСТАВКА 
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ПЛАН 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМНЫХ 
НОСИТЕЛЕЙ

ОБЩАЯ СХЕМА 
ТЕРРИТОРИИ 
С УКАЗАНИЕМ 
НОСИТЕЛЕЙ

13

6-25

26
-4

5

FGH

ИМИДЖЕВЫЙ ПИЛОН 1 шт.

КРУГЛЫЙ ВИДЕОЭКРАН 1 шт.

ЛАЙТПОСТЕР СКРОЛЛЕРНЫЙ (СИТИФОРМАТ) 47 шт.

МАРКИРОВКА ПАВИЛЬОНОВ НА КРЫШЕ 4 шт.

ФЛАГШТОК 45 шт.

КОМПЛЕКТ МЕДИАНОСИТЕЛЕЙ:
– односторонний дисплей MITRON 72” - 1 шт.
– лайтбокс - 5 шт.

11 шт.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ НА ВНЕШНЕЙ ТЕРРИТОРИИ

ЛАЙТПОСТЕР 
СКРОЛЛЕРНЫЙ 
(СИТИФОРМАТ)

ОДНОСТОРОННИЙ 
ДИСПЛЕЙ 
MITRON 72”

УЛИЧНЫЙ 
360° LED 
ВИДЕОДИСПЛЕЙ 
DS3522 

ИМИДЖЕВЫЙ 
ПИЛОН
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ПРОГРАММА 
ЕДИНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМИ 
МЕДИАНОСИТЕЛЯМИ
НА ВНУТРЕННЕЙ 
И ВНЕШНЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ КВЦ
SCALA 5

ЦИФРОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ДИСПЛЕИ MEDIAVISOR DID550 
И MEDIAVISOR PID 550-T

ПЛАН 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМНЫХ 
НОСИТЕЛЕЙ

ВИДЕОСТЕНЫ

DIGITAL SIGNAGE 
Дословно – цифровые вывески, 
объявления. 

Русскоязычные термины:  
видеореклама на мониторах, 
мультивидеоэкраны –  
это технология представления 
информации с электронных (цифровых) 
носителей (дисплеев, проекционных 
систем и т.д.), установленных  
в общественных местах.

ДИСПЛЕЙ 72” НА СТОЙКЕ 
С ДВУМЯ ЛАЙТБОКСАМИ

СТОЙКА ДИСПЛЕЙ MEDIAVISOR PID 550-T 42 шт.

НАСТЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ MEDIAVISOR DID 550 72 шт.

ВИДЕОСТЕНА 4Х4 3 шт.

ВИДЕОСТЕНА 6Х6 1 шт.

ЛАЙТБОКС 1,2X1,8 С ДВУМЯ МАЛЫМИ ЛАЙТБОКСАМИ 33 шт.

ДИСПЛЕЙ 72” НА СТОЙКЕ С ДВУМЯ ЛАЙТБОКСАМИ 11 шт.

 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ НА ВНУТРЕННЕЙ ТЕРРИТОРИИ

НАСТЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ 
MEDIAVISOR DID 550

ЛАЙТБОКС 1,2X1,8 
С ДВУМЯ МАЛЫМИ 
ЛАЙТБОКСАМИ

ИМИДЖЕВЫЙ ПИЛОН 1 шт.

КРУГЛЫЙ ВИДЕОЭКРАН 1 шт.

ЛАЙТПОСТЕР СКРОЛЛЕРНЫЙ (СИТИФОРМАТ) 47 шт.

МАРКИРОВКА ПАВИЛЬОНОВ НА КРЫШЕ 4 шт.

ФЛАГШТОК 45 шт.

КОМПЛЕКТ МЕДИАНОСИТЕЛЕЙ:
– односторонний дисплей MITRON 72” - 1 шт.
– лайтбокс - 5 шт.

11 шт.

 



ЛАУНЖ-ЗОНЫ ПО 200 М2
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1 ЭТАЖ 

E1-E6

E7-E12

D1-D4

КОНГРЕСС-ЦЕНТР

ПАВИЛЬОН F (№ 1)

ПАВИЛЬОН G (№ 2)

ПАВИЛЬОН H (№ 3)

ГАРДЕРОБНЫЕ СЕКЦИИ НА 1400 МЕСТ

ГАРДЕРОБНЫЕ СЕКЦИИ НА 350 МЕСТ

ГАРДЕРОБНЫЕ СЕКЦИИ НА 2800 МЕСТ

ОБЩАЯ СХЕМА 
ВНУТРЕННИХ
ПОМЕЩЕНИЙ КВЦ 
С УКАЗАНИЕМ 
НОСИТЕЛЕЙ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ 
НА ВНУТРЕННЕЙ ТЕРРИТОРИИ

СТОЙКА ДИСПЛЕЙ MEDIAVISOR PID 550-T

НАСТЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ MEDIAVISOR DID 550 

ВИДЕОСТЕНА 4Х4

ВИДЕОСТЕНА 6Х6

ЛАЙТБОКС 1,2X1,8 С ДВУМЯ МАЛЫМИ ЛАЙТБОКСАМИ

ДИСПЛЕЙ 72” НА СТОЙКЕ С ДВУМЯ ЛАЙТБОКСАМИ
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A1-A5

КОНГРЕСС-ЦЕНТР

B1-B2B3-B9

B10

КОНГРЕСС-ЦЕНТР

ПАВИЛЬОН F (№ 1)

ПАВИЛЬОН G (№ 2)

ПАВИЛЬОН H (№ 3)

2 ЭТАЖ 

3 ЭТАЖ 

A6, A7

A8-A9
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HILTON HOTELS & RESORTS – 
самый известный из брендов компании 
Hilton Worldwide в гостиничном 
бизнесе. Здесь собраны все 
достоинства, которые отличают  
отели Hilton. 

Высший уровень комфорта и сервиса –  
вот самая точная характеристика Hilton 
Hotels & Resorts. За более чем 
90-летнюю историю название 
компании стало синонимом слова 
«отель».

Уютные комфортабельные номера, 
фитнес- и СПА-центры, оснащенные 
новинками индустрии красоты  
и здоровья, рестораны на любой вкус, 
современные конференц- возможности, 
доброжелательный сервис: куда бы вы 
ни поехали, все устроено так, чтобы  
в отеле Hilton Hotels & Resorts вы 
чувствовали себя как дома.

В 2016 году в Санкт-Петербурге 
откроется отель  
HILTON SAINT PETERSBURG 
EXPOFORUM. 

ОТЕЛЬ HILTON SAINT PETERSBURG 
EXPOFORUM предлагает:
– 237 комфортабельных комнат, 

включая:
– 26 комнат категории Executive
– 27 люксов
 – 1 Президентский люкс

– 1000 м2 выставочных площадей 
– 9 конференц-залов:

– основной зал (450 м2)
– 8 комнат для переговоров  

(30–224 м2)
– 3-уровневый СПА-салон  

с бассейном,  процедурными 
комнатами, сауной и тренажерным 
залом

– бесплатный трансфер для гостей 
– до/из аэропорта, 
– до/из исторического центра 

Санкт-Петербурга
– Light бар, воссоздающий 

атмосферу знаменитых белых ночей 
Санкт-Петербурга

– кафе «САМОВАР» с широким выбором 
кофе, чая, выпечки и пирожных, 
выполненных в соответствии  
с лучшими традициями  
русской кухни

– ресторан «ПАРК» с террасой  
на открытом воздухе

– ресторан «ГРИЛЬ» – традиционный, 
классический стейк-хаус  
с авторскими блюдами

HILTON 
SAINT PETERSBURG 
EXPOFORUM
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HILTON 
HOTELS & RESORTS

– Hilton Hotels & Resorts –
флагманский бренд 
компании Hilton Worldwide

– более 540 высококлассных отелей 
и курортов по всему миру

– отели в 78 странах 
на шести континентах

– более 193 000 номеров
– более 144 000

сотрудников компании



52 | ПРИЛОЖЕНИЕ «ПЛАНЫ И СХЕМЫ КОМПЛЕКСА» | EXPOFORUM.RU

HAMPTON BY HILTON – 
мировой лидер в сегменте 
экономичных гостиниц, принадлежащих 
компании Hilton Worldwide. Под этим 
брендом работают более 1800 отелей 
по всему миру. Hampton by Hilton 
представляет лучшие в своем классе 
отели: за умеренную стоимость гости 
получают высококлассный сервис  
и комфорт. 

Бренд Hampton by Hilton существует  
с 1984 года. Отличительная черта 
отелей Hampton by Hilton – безусловная  
гарантия, 100% Hampton Guarantee™: 
если постоялец не доволен сервисом, 
то он может не платить за номер.

Отели Hampton by Hilton участвуют  
в бонусной программе  
Hilton HHonors™.

В 2015 году открывается первый  
в Санкт-Петербурге отель бренда 
Hampton by Hilton.

ОТЕЛЬ HAMPTON BY HILTON  
SAINT PETERSBURG EXPOFORUM  
предлагает: 
– 210 комфортабельных комнат
– бесплатный высокоскоростной 

Интернет
– бесплатный горячий завтрак
– фитнес-комнату
– 2 комнаты для переговоров

HAMPTON BY HILTON 
SAINT PETERSBURG 
EXPOFORUM
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HAMPTON BY HILTON – 1800 отелей Hampton расположены 
 в городах США, Канады,  
 Латинской Америки и Европы
– более 170 000 номеров 

– 48% постояльцев выбирают отели 
 Hampton для деловых поездок,  
 52% – для отдыха
– развитие отельной сети на новых 
 рынках мира – в Индии, Польше, 
 Турции, Италии, России
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КАФЕ, БАРЫ И РЕСТОРАНЫ в большом 
количестве спроектированы  
на территории всего конгрессно-
выставочного центра ЭКСПОФОРУМ.
Все павильоны оборудованы 
снэк-барами.

НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ конгресс-центра 
расположился ресторан  
на 120 посадочных мест.
НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ будет работать 
уютное пресс-кафе для журналистов.  
В VIP-ЗОНЕ предусмотрен отдельный 
бар и ресторанное обслуживание. 
НА СЕДЬМОМ ЭТАЖЕ конгресс-центра 
расположен ресторан на 256 
посадочных мест с примыкающим  
к нему баром.

РЕСТОРАН под крышей  
конгресс-центра –  
новая достопримечательность  
Санкт-Петербурга.  
Уникальный вид на Северную столицу, 
открывающийся с высоты 65 метров 
над уровнем моря, станет приятным 
дополнением к фирменной 
европейской кухне. 

УЮТНЫЙ БАР на 55 мест предложит 
посетителям широкий выбор салатов, 
закусок, суши и богатую карту вин.

В ОТЕЛЕ HILTON SAINT PETERSBURG 
EXPOFORUM расположены:
– Light бар, воссоздающий 

атмосферу знаменитых белых ночей 
Санкт-Петербурга

– кафе «САМОВАР» с широким выбором 
кофе, чая, выпечки и пирожных, 
выполненных в соответствии  
с лучшими традициями  
русской кухни

– ресторан «ПАРК» с террасой  
на открытом воздухе

– ресторан «ГРИЛЬ» – традиционный, 
классический стейк-хаус  
с авторскими блюдами

КЕЙТЕРИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
мероприятий по желанию клиентов 
может быть организовано  
практически во всех зонах 
конгресс-центра. 
В конгрессных залах пространство  
для кофе-брейков и фуршетов  
легко выделить с помощью  
мобильных перегородок. 
Три многофункциональных зала  
на первом этаже конгресс-центра 
позволяют проводить банкеты  
и фуршеты с числом участников  
до 2000 человек.
Для организации более масштабных 
банкетов, фуршетов могут быть 
использованы выставочные павильоны 
комплекса. 
По желанию клиентов возможна 
доставка обедов на стенды  
и в офисы.

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ. 
КЕЙТЕРИНГОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

КУХНЯ БАР

РЕСТОРАН НА 256 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ПАНОРАМНЫЕ  
ЛИФТЫ



| ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ |

ДАННЫЙ БУКЛЕТ 
НОСИТ 
РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ХАРАКТЕР 
И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПУБЛИЧНОЙ 
ОФЕРТОЙ.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ
14 ЯНВАРЯ 2015.

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ. 



ООО «ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ»
РОССИЯ, 196140
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, 64/1 
+7 (812) 240 40 40
INFO@EXPOFORUM.RU
WWW.EXPOFORUM.RU

НАВСТРЕЧУ
ВОЗМОЖНОСТЯМ


