
 

 

 

 

 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Организатор:  ООО "НЕВА-Интернэшнл" |  +7 (812) 321 26 76,  +7 (812) 321 28 17 
Адрес:  Россия, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе 64/1, МКВЦ «ЭкспоФорум», павильон  F 
Сайт: www.transtecforum.com 

 

РАСПИСАНИЕ  РАБОТЫ   
26.11.22 09.00-20.00 

09.00-22.00 
Завоз крупногабаритного 
оборудования        
Монтаж экспозиции 

27.11.22 09.00-22.00 Монтаж экспозиции 

28.11.22 09.00-22.00 Монтаж экспозиции 
Заезд участников, оформление 
стендов, размещение экспонатов 

29.11.22 
 
 

09.00-10.00 
10.00-18.00 

Вход участников на территорию 
Выставка открыта для 
посетителей 
 

30.11.21 
 

09.00-10.00 
10.00-18.00 

Вход участников на территорию 
Выставка открыта для 
посетителей 

01.12.22 09.00-10.00 
10.00-17.00 
 
17.00-22:00 

Вход участников на территорию 
Выставка открыта для 
посетителей 
Отъезд участников, демонтаж 

02.12.22 09.00-20.00 Демонтаж экспозиции 
 

ВНИМАНИЕ!!! 
Во время монтажа выставочных стендов на некоторых стендах  
могут не работать розетки по причине того, что еще не 
застроена вся выставочная экспозиция. Просим проявить 
терпение! 
 
ЗАКАЗ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 
Заказ дополнительного оборудования / конструктива во время 
проведения выставки НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ! 
Дополнительный заказ источника электроснабжения, 
водоснабжения и подключения Интернет в дни монтажа и 
работы выставки НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ!  
 

ВНИМАНИЕ!!! 
Всё необходимое оборудование нужно заказать 
заранее, обратившись к техническому менеджеру 
проекта. 

ОХРАНА  СТЕНДОВ 
Во время работы выставки общую безопасность павильонов и 
территории выставочного комплекса ЭКСПОРФОРУМ 
осуществляет охранное предприятие ООО «ОО «Мегаполис 78». 
Участники выставки несут самостоятельную 
ответственность за сохранность экспонатов и других 
материальных ценностей на арендуемых выставочных стендах и 
уличных торговых местах. 
Для заказа услуг службы охраны: +7 (812) 321-27-02 
 +7 (812) 321-26-84 
 

УБОРКА  СТЕНДОВ 
Уборка стендов не входит в перечень стандартных услуг, 
предоставляемых Участникам выставки. Если вам необходима 
уборка стенда, Вы можете заказать эту услугу, связавшись с 
техническим менеджером проекта до начала выставки. 
Вовремя монтажа и проведения мероприятия уборку можно 
заказать в «Сервис-бюро» с наценкой 100% 
 

ООО «ПАН-БАЛТСервис» 

Адрес Санкт-Петербург, пос. Шушары,  
Петербургское шоссе д. 62, корп. 4 лит. А 

 +7 (812) 322-60-38, +7(812) 322-60-98 

 info@pan-baltservice.spb.ru 

 http://www.pan-baltservice.ru 

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ  РАБОТЫ* 

 
 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
Регистрация участников выставки будет проходить 28 ноября 
2022 года с 9.00 до 21.00, стойка регистрации TRANSTEC – вход в 
Павильон F. 
Отметить командировочные удостоверения можно будет ТАМ 
ЖЕ. 
ПРИ СЕБЕ УЧАСТНИКУ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ: 
✓ доверенность от организации на сотрудника с правом 
подписи договоров и актов выполненных работ/оказанных услуг, 
либо печать организации, в случае присутствия директора 
организации в день заезда. (форма в договоре на участие) 
✓ копии платежных документов, подтверждающих оплату 
аренды выставочной площади и всех дополнительно заказанных 
работ, услуг и оборудования (в случае если оплата была 
произведена менее, чем за неделю до монтажа выставки); 
✓ подписанный со своей стороны оригинал договора на участие 
в выставке в двух экземплярах (если договор заключался).  
 

ВНИМАНИЕ!!! 
Без предъявления вышеперечисленных документов 
Экспонент не допускается к регистрации и участию 
в выставке. 
 



 

 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ  СТЕНДОВ 
− Запрещается размещать материалы на стенах, полах, 
колоннах, стеклах и дверях, а также на металлических 
конструкциях потолочных перекрытий павильона.  

− Для фиксации напольных покрытий допускается применение 
специальных лент с клейким слоем. Используемые клейкие ленты 
не должны оставлять следов на полу после удаления.  

− Для подвеса к стеновым панелям баннера с люверсами можно 
использовать металлические крючки (3-4 мм). 

 
 
 
ПОРЯДОК  ВЪЕЗДА  НА  КВЦ  «ЭКСПОФОРУМ» 
✓ Пропуск на ВЪЕЗД / ВЫЕЗД 
Пропуск на Ввоз оборудования и экспонатов на территорию 
выставки  выдается в СЕРВИС-БЮРО (телефон 383-16-23). 
 
1. ЛЕГКОВОЙ ТРАНСПОРТ И ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ 

МЕНЕЕ 3,5 ТОНН 

– Въезд осуществляется со стороны Петербургского шоссе 

(см. рис. 1). 

– Остановка автотранспорта для получения пропуска и регистрации 

осуществляется на парковке напротив  павильонов  1 и 2 (G и F). 

– СЕРВИС-БЮРО находится на территории ПАССАЖА между 

павильонами 1 и 2 (G и F) за гардеробом. 

 - для получения монтажного пропуска необходимо знать: название 

компании, гос.номер автомобиля, контактный телефон водителя. 

– после получения пропуска автомобиль следует в 

ТЕХНИЧЕСКУЮ ЗОНУ на разгрузку к монтажным воротам. 

 – полученный пропуск необходимо сохранять в период всего 

времени монтажа и демонтажа. 

– в момент подъезда к КПП 4 сотрудник охраны на монтажном 

пропуске ставит отметку начала погрузо-разгрузочных работ.  

Разрешенное время нахождения в технической 

зоне 

Легковой автомобиль 1 час 

Грузовой транспорт менее 3,5 тонн 2 часа 

 

 - При окончании погрузо-разгрузочных работ сотрудник охраны 

проверяет время въезда. Превышение разрешенного времени 

пребывания в технической зоне оплачивается по следующим 

ставкам. 

 

– после окончания погрузо-разгрузочных работ автомобиль 

выезжает с территории «МКВЦ» в обратном порядке. 

– пользование гостевой парковкой в дни монтажа / демонтажа 

/проведения выставки – бесплатное.  
 

 
 

 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ  В  СПБ / ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРАНСФЕРА 
ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Адрес Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1 

 +7 (921) 944 52 15, +7 (921) 944 52 07 

 tour@expoforum.ru 

 http://www.ef-inter.ru 

 

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ  ПИТАНИЯ 
ООО «КАРАМЕЛЬ Кейтеринг» 

+7 (931) 227 26 35 
info@caramel-catering.ru   

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДИРЕКЦИИ 

Дирекция  выставки 
 

 
Дмитриев Иосиф- технический специалист 
8 (929)672 64 68 
iosiph.dmitriev@exhibition-operator.ru 

Барова Марина - директор выставки 
8 (917) 917 110 85 95 
my.barova@nevainter.com 

Виктория Костюк – менеджер выставки 
+7 (812) 240 40 40, доб. 2829 
vm.kostyuk@nevainter.com 

Ирина Кривошеина – менеджер выставки 
+7 (812) 240 40 40, доб. 2828 
ia.krivosheina@nevainter.com 

 
2. ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ СВЫШЕ 3,5 ТОНН 

– Въезд осуществляется на следующем перекрестке за КПП №1 

(см. рис. 1). 

– Остановка грузового автотранспорта осуществляется на 

парковке для грузового транспорта (см. рис. 1), далее необходимо 

получить монтажный пропуск на въезд в техническую зону в 

Сервис-бюро 

-  После получения монтажного пропуска автомобиль проезжает в 

ТЕХНИЧЕСКУЮ ЗОНУ.  

– в момент подъезда  к КПП 4 сотрудник охраны на монтажном 

пропуске ставит отметку начала погрузо-разгрузочных работ.  

Разрешенное время нахождения в технической 

зоне 

Грузовой транспорт свыше 3,5 тонн 3 часа 

 

 - При окончании погрузо-разгрузочных работ сотрудник охраны 

проверяет время въезда. Превышение разрешенного времени 

пребывания в технической зоне оплачивается по дополнительным 

ставкам. 

– после окончания погрузо-разгрузочных работ автомобиль 

выезжает с территории «МКВЦ» в обратном порядке. 

– пользование гостевой парковкой в дни монтажа / демонтажа 

/проведения выставки – бесплатное. 
 
 
 

  



 

 

 

 

 
 


