
 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ! 

Мы сердечно благодарим Вас за то, что ваша компания приняла решение участвовать в XI международной 
специализированной  выставке «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ - 2019», и имеем честь приветствовать Вас в качестве ее участника. Прибыв в 
Санкт-Петербург 1-4 октября 2019 г. сможете принять участие в мероприятиях деловой и выставочной 
программы, увидеть красивейшие места Санкт-Петербурга, побывать во всемирно известных театрах и музеях. 
Компания ООО «ФАРЭКСПО» и Организационный комитет выставки «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ» приложат все усилия, чтобы 
Ваше участие было наиболее эффективно. Мы будем рады ответить на любые вопросы, которые могут 
возникнуть у Вас в ходе подготовки к выставке, а также предоставить Вам любую необходимую информацию. 

В данном руководстве представлена информация о выставке «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ - 2019», предварительной программе, сервисах для 
участников, организации контроля доступа, а также по другим вопросам, которые могут возникнуть при 
подготовке к мероприятию.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВЫСТАВКИ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ - 2019» ЖЕЛАЕТ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ПРОДУКТИВНОЙ 

РАБОТЫ И ПРИЯТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 
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ОРГАНИЗАТОР: 
ФАРЭКСПО ООО  

 

Выставочное объединение «ФАРЭКСПО» сегодня по праву является 

одним из крупнейших выставочных операторов Северо-Запада России.  

Действительный член Российского союза выставок и ярмарок с 1998 года. 

Член Международной Ассоциации Конгрессов и Съездов (ICCA) и 

Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) с 2004 года. 

ВО «ФАРЭКСПО» предоставляет полный комплекс услуг по организации и 

проведению конгрессно-выставочных мероприятий - от дизайна и изготовления стенда до разработки 

медиастратегии и гостинично-туристического обслуживания. Обладая собственной производственной базой, 

компания способна выполнить любые пожелания заказчика. В своей деятельности фирма ориентирована на 

индивидуальный подход к каждому экспоненту, оперативность и доступность информации, организованность в 

работе. Сотрудничество с ведущими компаниями России и зарубежных стран позволяет совершенствовать 

технологии и способствует внедрению инноваций в сфере выставочного бизнеса. 

Адрес офиса: 196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, 8 

Адрес для писем: 196105, Санкт-Петербург, а/я 215. 

Тел./факс: (812) 777-04-07, 718-35-37  

E-mail: office@farexpo.ru 

Сайт: www.farexpo.ru 

 

МЕРОПРИЯТИЕ: 

XI МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 

“ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ” - 

ведущее отраслевое мероприятие региона, демонстрирующее 

научно - технические разработки и достижения в области 

энергосбережения, прогрессивные решения для 

энергетического сектора и современные эффективные технологии энергокомплекса. 

Сайт выставки:  http://energysaving-expo.ru/ 

ТЮРНИНА Светлана Николаевна, директор выставки  
Тел./факс: (812) 777-04-07, 718-35-37 (доб. 643)  
E-mail: st@farexpo.ru 

ПАТОВА Наталья, администратор выставки  
Тел./факс: (812) 777-04-07, 718-35-37 (доб. 693)   
E-mail: gas4@farexpo.ru 

КОРЕННАЯ Мария, менеджер по маркетингу и рекламе  

Тел./факс: (812) 777-04-07, 718-35-37 (доб. 615) 

E-mail: adv@farexpo.ru  

mailto:office@farexpo.ru
http://farexpo.ru/
http://energysaving-expo.ru/
mailto:st@farexpo.ru
mailto:gas4@farexpo.ru
mailto:adv@farexpo.ru


 

 
 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ: 

Выставка «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ОБОРУДОВАНИЕ» и основные мероприятия деловой программы IX международного Конгресса 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ» будут проводиться со 1 по 4 

октября  2019 года на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».  

АДРЕС: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, Д. 64/1  

БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ от станции метро «Московская»  

(интервал движения 15 минут)  
 

 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ:  
от станции метро «Московская» - автобус №187,  
маршрутное такси К545, К299  
 

GPS КООРДИНАТЫ местоположения: 59.76351, 30.35746 
 
ПРОПУСКОВ НА ПАРКОВКУ легковых автомобилей участников и посетителей НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫСТАВКИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ, парковка на парковочных местах ВК «ЭКСПОФОРУМ». 
 

 
 

  



 

 
 
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ: 
 

МОНТАЖ/ РАБОТА 
ВЫСТАВКИ / ДЕМОНТАЖ 

ДАТА, ВРЕМЯ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 

МОНТАЖ  СТЕНДОВ 
(27.09.2019-29.09.2019) 

27 сентября 2019г. (пт.) 
9:00 – 20:00 

Монтаж стендового оборудования и ЗАВОЗ 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЭКСПОНАТОВ участников 

28 сентября 2019 г. (сб.) 
9:00 – 20:00 

Монтаж стендового оборудования  

29 сентября 2019 г. (вс.) 

9:00 – 20:00 
Монтаж стендового оборудования  

ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ 
(30.09.2019) 

30 сентября 2019 г. (пн.) 

10:00 – 22:00 

 
Заезд участников, оформление стендов,  
размещение оборудования, товаров и образцов. 
Монтажные работы не ведутся 
(сверление/покрасочные /шумные работы  - НЕТ). 
Возможны мелкие косметические доделки по стендам 
 

РАБОТА ВЫСТАВКИ 
01.10.2019 г. 
 

1 октября 2019 г. (вт.) 
9:00 – 10:00 

Заезд участников дооформление стендов, допоставка 
оборудования. ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 
СОГЛАСОВАНИЮ С ОРГАНИЗАТОРАМИ 

1 октября 2019 г. (вт.) 
10:00 – 18:00 

Выставка открыта для посетителей 

1 октября 2019 г. (вт.) 
18:00 – 18:15 

Выход участников с территории комплекса 

РАБОТА ВЫСТАВКИ 
02.10.2019 г. 
 

2 октября 2019 г. (ср.) 
10:00 – 18:00 

Выставка открыта для посетителей 

2 октября 2019 г. (ср.) 
18:00 – 18:15 

Выход участников с территории комплекса 

РАБОТА ВЫСТАВКИ 
03.10.2019 г. 
 

3 октября 2019 г. (чт.) 
10:00 – 18:00 

Выставка открыта для посетителей 

3 октября 2019 г. (чт.) 
18:00 – 18:15 

Выход участников с территории комплекса 

РАБОТА ВЫСТАВКИ 
04.10.2019 г. 
 

4 октября 2019 г. (пт.) 
10:00 – 16:00 
 

Выставка открыта для посетителей 
 
!!! Участники должны присутствовать на стендах и 
стенды должны работать до 16:00 4 октября. 
Выставочные материалы и оборудование не могут 
быть вывезены с выставки до этого срока.  

4 октября 2019 г. (пт.) 
17:00-22:00 

Отъезд участников 
Демонтаж стендового оборудования. 

ДЕМОНТАЖ 
(04.10.2019 – 06.10.2019)  
 

4 октября 2019 г. (пт.) 
17:00 – 22:00 

Демонтаж стендового оборудования. 

5 октября 2019 г. (сб.) 
09:00 – 20:00 

Демонтаж стендового оборудования. 

 
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВАШ СТЕНД БЕЗ ПРИСМОТРА, ПОКА НА СТЕНДЕ НАХОДЯТСЯ ВАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ. 
 
Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши подрядчики и оформители стенда ознакомлены с вышеприведенным 
расписанием. Примите к сведению, что организация сверхурочной работы в КВЦ «ЭкспоФорум» оплачивается 
отдельно, поэтому Вам следует заранее распланировать работы по оформлению стенда. 
 
Подрядчики и Участники выставки, оставляющие экспонаты либо стендовое оборудование без присмотра 
в зале после закрытия выставки, несут за оставленные вещи полную ответственность. 
 
 



 

 
 
ДЕНЬ ЗАЕЗДА/ВЫЕЗДА - ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
 
• ВЫДАЧА БЕЙДЖЕЙ И ПОРТФЕЛЕЙ УЧАСТНИКАМ выставки будет проходить 30 сентября с 10:00 до 22:00 на 
стойке регистрации в пассаже КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».  
 
• ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ подписанную Заявку-Контракт на участие в выставке (2 экземпляра с 
«живой» печатью – сдаётся ОРГАНИЗАТОРАМ при получении портфеля участника), НАКЛАДНУЮ НА ВВОЗ 
экспонатов (предъявляется при получении пропуска на транспортное средство В СЕРВИС-БЮРО и НА ВЪЕЗДЕ) 
 
 ПРОЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ КВЦ во время монтажа / демонтажа выставки осуществляется ЧЕРЕЗ ВЪЕЗД № 1. 

ПРОПУСК НА РАЗГРУЗКУ / погрузку экспонатов и выставочного оборудования на время монтажа / демонтажа 
выставки НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ В СЕРВИС-БЮРО, которое находится между павильонами F и G на 
территории пассажа, ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ПИСЬМА НА ВВОЗ / ВЫВОЗ. 

 
 БОЛЬШЕГРУЗНАЯ ТЕХНИКА проезжает на специальную стоянку, следуя согласно схеме движения грузового 

транспорта. 
 

 ПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРКОВКОЙ напротив КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» — БЕСПЛАТНОЕ. 
 
 ЗАВОЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКСПОНАТОВ/ОБОРУДОВАНИЯ/КОНСТРУКЦИЙ СТЕНДА во время монтажа/ 

демонтажа выставки возможен ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МОНТАЖНЫЕ ВОРОТА согласно схеме проезда, которую 
можно получить в Сервис-бюро. 

 
• МОНТАЖНЫЕ ВОРОТА – ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАВОЗА ГРУЗОВ, вход экспонентов в павильон в день заезда 
осуществляется по бейджам через служебный вход в павильон, который находится В ПАССАЖЕ КВЦ. 
 
 КАМЕРА ХРАНЕНИЯ находится в Сервис-Бюро в пассаже между павильонами G и H 
 
 ПОГРУЗКУ-РАЗГРУЗКУ, ХРАНЕНИЕ ТАРЫ И ЭКСПОНАТОВ, осуществляет ПАН-БАЛТ Сервис  

(Тел/факс +7-812-322-60-34). Хранение тары за пределами экспозиции вдоль стен павильона – 
ЗАПРЕЩЕНО. 
 

 НА ВСЕ ЭКСПОНАТЫ необходимо иметь документы (например, технический паспорт изделия) на случай 
возникновения вопросов у служб КВЦ. Экспонаты, подключаемые к сети, потенциально пожароопасные 
или имеющие вес более 1 тонны подлежат дополнительному согласованию не позднее 2 сентября 2019 

 
• 01 ОКТЯБРЯ павильон работает ДО 22:00. Обеспечьте, пожалуйста, присутствие на стенде представителя 
вашей компании до этого времени, т.к. ОХРАНА ПАВИЛЬОНА В ЭТОТ ДЕНЬ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С 22:00. 
  
• Дополнительный завоз оборудования в дни работы выставки ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО 
СОГЛАСОВАНИЮ С ОРГАНИЗАТОРАМИ.  
 
• Во время работы выставки павильон открывается для участников в 09:00, поэтому с этого времени Ваш 
представитель обязательно должен находиться на стенде. В период с 09:00 до 18:00 ответственность за 
сохранность стенда несет компания-участник выставки.  
 
 КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ можно отметить в дни работы выставки на стенде Организаторов  в 

павильоне G (печать будет ООО «ФАРЭКСПО») или в Сервис-бюро КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» на 1 этаже на 
территории пассажа между павильонами F и G (в этом случае будет печать ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»). 
 

 ЗАКРЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ВЫСТАВКЕ выдаются в 1-2 день работы выставки на стенде 
Организаторов.  
 

 УСЛУГИ КСЕРОКОПИРОВАНИЯ И ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ доступны в СЕРВИС-БЮРО КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 
по установленным расценкам. 
 

 УБОРКА СТЕНДА в базовую комплектацию НЕ ВХОДИТ. Заказать уборку Вы можете в день заезда или в дни 
работы выставки в СЕРВИС-БЮРО КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

 

•  ДЕМОНТАЖ экспонатов и выставочного оборудования КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН ДО 16:00 04 ОКТЯБРЯ 
2019. За несанкционированный вывоз ранее указанного времени предусмотрен ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 
РЕГИСТРАЦИОННОГО СБОРА.   



 

 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Квалифицированный медработник будет присутствовать в выставочном центре во время монтажа, демонтажа и 
во время работы выставки. Если Вам потребуется медпомощь, обратитесь в офис Организаторов. 
Медицинский центр находится в Пассаже (1-й этаж), между Конгресс-центром и Павильоном F.  

Тел.: +7 (812) 383 1614 

 

УРОВЕНЬ ШУМА 

Максимальный уровень звука от колонок не может превышать 70db+/-3db над окружающим уровнем звука на 
каждом стенде. Организатор оставляют за собой право следить за соблюдением этого правила и устанавливать 
приемлемую громкость звукового сопровождения и аудиовизуальных презентаций. 
 

ГРАНИЦЫ СТЕНДОВ 

Все экспонаты должны находиться в пределах стенда. Никакому Участнику не будет позволено 
загромождать проход выставочными материалами или выдвигать демонстрационные материалы за 
пределы стенда. Всё распространение литературы должно происходить только с территории стенда, но только 
НЕ в проходах между стендами или в других зонах залов. 
 
НАГРУЗКА НА ПОЛ 

Павильон G – 2,5 т/кв.м. 

Пол выставочного зала выполнен из бетона. Пожалуйста, свяжитесь с Организатором, если Вы планируете 
демонстрировать тяжелые экспонаты, так как, возможно, потребуется использование напольных 
пластин, распределяющих вес экспоната равномерно по полу. Запрещено наносить какие-либо повреждения 
полам залов выставочного центра. 
 
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВЫСОТЕ 

Максимальная разрешенная высота стендов 6 м. 
Максимально допустимая высота подвесов 9м. 
 
УТВЕРЖДЕНИЕ ДИЗАЙНА СТЕНДА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДИЗАЙНА СТЕНДОВ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Участники, сами застраивающие свою выставочную площадь, должны предоставить дизайн своих стендов на 
одобрение не позднее, чем за 45 дней до начала выставки. Дизайн стендов будет утверждаться Организаторами. 
Для стандартных стендов, если они соответствуют требованиям по границам, высотам демонстрируемых 
экспонатов, правилам оформления фриза, предоставлять ничего не нужно.  
 
КРАЙНИЕ СРОКИ 

Участники должны соблюдать установленные организатором КРАЙНИЕ СРОКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИИ (1 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.). Пожалуйста, ознакомьтесь с крайними сроками, указанными в каждой 
форме. Если крайние сроки не будут соблюдаться, на  Нарушителей могут быть наложены штрафы (в размере 
до 100% от суммы заказа в определенных случаях).  
 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (НАПРЯЖЕНИЕ В РОЗЕТКАХ)  

Напряжение электрической сети в Российской Федерации — 220 В (50 Гц). 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Сохранность отдельных стендов является заботой Участника в любое время. На стендах обязательно должны 
присутствовать сотрудники, особенно во время монтажа и демонтаж, когда стенд особенно уязвим. 
Организаторы предоставят общую охрану общая охрана павильона. Однако ни Организатор, ни администрация 
выставочного центра не будут нести ответственности за какую-либо утерю или урон, нанесенный стендам, 
экспонатам, товарам, собственности или личным вещам, как бы ни был причинен такой урон. Ответственность 
за сохранность стенда, экспонатов и личной собственности целиком лежит на Участнике в любой момент 
времени. 
 
СТРАХОВКА 

Участник обязан сам позаботиться о своей полной страховке и иметь информацию о своей страховке с собой на 
выставке. 



 

 
 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ 
 
Выставку сопровождает IX Международный Конгресс «Энергосбережение и энергоэффективность – 
динамика развития». Вы можете усилить эффект от участия в мероприятии выступив с докладом на 
профильной секции или приняв участие в качестве слушателя. 
 

Предварительную программу Конгресса можно посмотреть  ЗДЕСЬ 

Участие в Конгрессе платное. Заявку на участие можно запросить по электронной почте: skt@farexpo.ru  
 

 
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
 
В 2019 году объявлены конкурсы.  
С номинациями конкурсов Вы можете ознакомиться здесь: http://energysaving-expo.ru/program/konkursy/ 
 
Участие в конкурсах платное. Заявку на участие можно запросить по электронной почте: skt@farexpo.ru 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 
 
К открытию выставки формируется официальный каталог, где публикуется  информация обо всех участниках 
мероприятия. Базовый текст (850 знаков на русском и 850 – на английском уже включен в Ваш 
регистрационный сбор).  
 
Тексты для публикации в официальном каталоге принимаются по электронной ссылке: 

http://farexpo.ru/energy/newcatalog/start.php  

 Дедлайн подачи информации в официальный каталог выставки – 2 СЕНТЯБРЯ 2019. 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕВАЕТЕ ПОДАТЬ ТЕКСТ:   
Если Вы постоянный участник выставки – мы можем разместить прошлогоднюю информацию о Вашей 
компании (уведомите нас, пожалуйста, если Вы предпочитаете текст прошлогодней версии).  
Если Вы впервые участвуете в нашем мероприятии – в случае неполучения от Вас текста в установленные 
сроки текст будет взят с сайта Вашей компании на усмотрение исполнителя. 

 
ВЕЧЕРНИЙ ПРИЁМ 
 
В день открытия выставки Организатор устраивает вечерний приём для участников выставки. В 
регистрационный сбор, оплаченный Вами при бронировании площади, уже включен 1 пригласительный 
билет на вечерний приём. Возможен дозаказ билетов: 1 билет – 15 500 руб.  
 
ВНИМАНИЕ! Возможно, приёмы для участников деловой и выставочной программы будут проходить 
отдельно друг от друга. Также возможно смещение вечернего приёма для участников выставки на 2й 
день мероприятия – УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ОРГАНИЗАТОРА.  
 
ПОСЕТИТЕЛИ ВАШЕГО СТЕНДА. ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ 
 
Уважаемые участники выставки, организатор провёл и продолжает вести общую рекламную кампанию по 
привлечению посетителей на выставку, но привлечь конкретных посетителей к вашему стенду — это ваша 
задача. Пожалуйста, проинформируйте Ваших потенциальных клиентов и постоянных партнёров о Вашем 
предстоящем участии в мероприятии. Вы также можете запросить в отделе рекламы Организатора баннеры 
выставки для размещения на своём сайте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://energy-congress.ru/bitrix/templates/congress-energy/docs/programma-2019.pdf
mailto:skt@farexpo.ru
http://energysaving-expo.ru/program/konkursy/
mailto:skt@farexpo.ru
http://farexpo.ru/energy/newcatalog/start.php


 

 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ON-LINE 

 
В целях экономии времени Ваши гости могут заранее зарегистрироваться на сайте выставки и получить 
электронный билет. Ссылка для регистрации: http://energysaving-expo.ru/visitors/ticket/ 
 
ВНИМАНИЕ! Специалистам, прошедшим предварительную он-лайн регистрацию на сайте выставки, уже не 
требуется пригласительный билет. При предъявлении электронного билета на стойке ЭКСПРЕСС-РЕГИСТРАЦИИ, 
расположенной в в Пассаже возле павильона G, посетителю будет распечатан именной бейдж, который будет 
являться пропуском на выставку на все 4 дня ее работы. 
  
 

 
  

http://energysaving-expo.ru/visitors/ticket/


 

 
 

МОНТАЖ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ НА ЭКСПОЗИЦИИ  
 
ТИПОВАЯ ЗАСТРОЙКА (стандартные стенды) осуществляется организатором выставки.  
 

 
 
Под  стандартным понимается стенд, построенный из выставочных конструкций на ковровом покрытии, 
цвет панелей белый. Электрооборудование и мебель заказываются отдельно согласно прайс-листу 
застройщика на дополнительное оборудование и услуги (ФОРМА 2).  
Возможно изменение цвета стен путем нанесения самоклеящейся пленки.  
Палитра цветов самоклеющейся плёнки ORACAL находится ЗДЕСЬ 
Требования к макетам для полноцветной печати на самоклеющейся плёнке - ЗДЕСЬ  
Размеры типового выставочного оборудования - ЗДЕСЬ 
 
Для строительства стенда будут использованы легкие алюминиевые конструкции и белые пластиковые 
ламинированные панели. Каждая стеновая панель имеет размеры в высоту 250 см и в ширину 100 см (включая 
верхнюю и нижнюю планки). С КАТАЛОГОМ ВЫСТАВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ для типовых стендов МОЖНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ ЗДЕСЬ: http://ortexpo.ru/uploads/files/tech_files/catalog.pdf ,  
 
Стеновые элементы и другие дополнительные элементы конструкций должны остаться после выставки в 
неповрежденном виде и быть очищены от остатков скотча и т.п. Стоимость поврежденных элементов 
конструкции стенда и дополнительного оборудования будет взыскана с экспонента.  
 
НЕДОПУСТИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ прикрепление своего оборудования к конструкциям стенда, сверление 
отверстий, прикрепление рекламных и других материалов булавками, кнопками, трудноудаляемым 
скотчем и т.д.  
 
Для стабилизации конструкции стенда в ней могут быть использованы дополнительные крепежные 
элементы, изображение которых не включено в схему Вашего стенда. Если Вам потребуется временно их 
убрать (например, для установки крупногабаритных экспонатов), Вы должны получить разрешение в 
Техническом департаменте ООО «ФАРЭКСПО» и убедиться в том, что все необходимые меры 
предосторожности приняты. 
 
Монтаж, демонтаж и художественное оформление стандартных стендов осуществляется только ООО 
«ФАРЭКСПО». Монтаж выставочного оборудования и подключение электрооборудования (за исключением 
экспонатов) в пределах стандартного стенда рассматривается как самостоятельная застройка и подлежит 
прохождению платной Технической экспертизы. Эти требования распространяются, в том числе, на мобильные 
стенды, имеющие электроосветительное оборудование, и на витрины.  
Согласования необходимо провести до начала выставки в Техническом отделе «Экспофорум Дизайн Сервис», 
полную техническую документацию для проведения монтажа предоставить в компанию «Экспофорум Дизайн» 
не позднее, чем за 45 дней до начала монтажа.  
 
ЗАКАЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫСТАВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ   ПОСЛЕ 1 СЕНТЯБРЯ производится ТОЛЬКО 
ПРИ НАЛИЧИИ ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ У ОРГАНИЗАТОРА с увеличением арендной стоимости на 30%. В 
день заезда и в дни работы выставки заказы на дополнительное оборудование НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 
 
КРЮЧКИ, КЛЮЧИ ОТ ДВЕРЕЙ И/ИЛИ ЗАМКИ ДЛЯ АРХИВНЫХ ШКАФОВ И ВИТРИН можно получить НА 
СТЕНДЕ ДИРЕКЦИИ выставки, после внесения возвращаемого залога в размере 300 руб. за ключ от витрины,  
200 руб. за замок / ключ дверной, 50 руб. - крючок.  
  

http://ortexpo.ru/uploads/files/tech_files/vinyl_colors.pdf
http://ortexpo.ru/uploads/files/tech_files/Требования%20к%20макетам%20для%20широкоформатной%20печати.pdf
http://ortexpo.ru/uploads/files/tech_files/printing_sizes.pdf
http://ortexpo.ru/uploads/files/tech_files/catalog.pdf


 

 
 
ЗАСТРОЙКА НЕСТАНДАРТНЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ может осуществляться подрядной компанией 
Организатора выставки или же сторонним застройщиком, привлечённым экспонентом. 
 
Под нестандартным понимается стенд, для изготовления которого использованы иные материалы 
(дерево, ДСП, оргалит, ткань и пр.), двухэтажные стенды. Также к нестандартным могут быть отнесены 
стенды, выполненные из выставочных конструкций, при изготовлении которых воплощены индивидуальные 
дизайнерские разработки и требуется изготовление выставочных конструкций нестандартного типа и размера. 
 

 
 
ПОЖАЛУЙСТА, ОБЯЗАТЕЛЬНО, обратите внимание Вашего застройщика на ТРЕБОВАНИЯ и РАСЦЕНКИ ЗА 
ТЕХНИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ при аккредитации стендов в КВЦ «Экспофорум».  
 
Более подробную информацию Вы можете получить о прохождении технической экспертизы в КВЦ 
«Экспофорум»: http://www.ef-design.ru/tech-control/  
 
ВНИМАНИЕ! Проведение экспонентами своими силами монтажно-демонтажных и иных инженерных и 
художественно-оформительских работ или привлечение экспонентами других организаций (застройщиков) для 
выполнения этих работ допускается только при условии монтажа-демонтажа ими НЕСТАНДАРТНЫХ 
выставочных стендов, при наличии письменного разрешения ООО « Экспофорум Дизайн».  
 
Оклейка панелей, нанесение логотипов, наращивание высоты стен, использование на стенде подвесов, 
электродинамических конструкций, выносных фризов, и пр. дополнительных элементов не переводят его в 
разряд эксклюзивных. Экспозиция Вашего стенда должна иметь задние и боковые стены высотой 2,5 м и 
напольное  покрытие (ковер, ламинат и т.п.). Высота Вашего стенда не должна превышать 2,5 м без разрешения 
ООО «Экспофорум Дизайн», которое может быть получено только после получения от Вас проекта дизайна 
стенда с указанием всех размеров не позднее, чем за 2 месяца до начала монтажа. 
 

 Ни одна часть конструкции Вашего стенда не должна выходить за пределы занимаемой Вами 
выставочной площади.  

 Не допускается размещение надписей, логотипов Вашей компании на обороте Ваших панелей, 
находящихся на/около границы стенда и направленных в сторону соседей.  

 В случае нарушения этих условий ООО «ФАРЭКСПО» оставляет за собой право приостановить 
строительство Вашего стенда.  

 В целях безопасности посетителей выставки, подсобки, офисы, прочие помещения с дверями на Вашем 
стенде, выход которых направлен непосредственно в проход между стендами, должны быть 
оборудованы либо раздвижными дверями, либо дверями, открывающимися внутрь стенда.  

 Внешние поверхности конструкции, видные со стороны проходов между стендами и со стороны Ваших 
соседей, должны быть надлежащим образом декорированы (допускается  белый цвет, без 
использования логотипов). 

 
ДВУХЭТАЖНЫЕ СТЕНДЫ  
 
Двухэтажный стенд должен быть оборудован огнетушителем и системой пожаротушения или датчиками 
пожарной сигнализации. Конструкция двухэтажного стенда должна иметь соответствующие нормам 
безопасности прочностные характеристики и необходимые сертификаты.  
  

http://www.ef-design.ru/tech-control/


 

 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 
Участники, заказавшие необорудованную площадь, ДОЛЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА (экспертиза платная, представление документов в более поздние сроки 
облагается наценкой). К монтажным работам допускаются организации, заключившие договор с ООО 
«Экспофорум Дизайн».  
Разрешение на производство монтажных и художественно-оформительских  работ даётся по результатам 
проведения экспертизы технической документации стенда, выполняемой на коммерческой основе. 
Застройщики, не прошедшие контроль проектно-технической документации стендов, на выставочные площади 
не допускаются. Монтаж элементов нестандартных конструкций стендов и интерьерного оформления, не 
являющихся экспонатами, внутри стандартных модульных конструкций (самостоятельная достройка 
стандартного стенда экспонентом или привлеченным для этой цели застройщиком) возможна только по 
согласованию с ООО «Экспофорум Дизайн» при прохождении контроля проектно-технической документации 
предполагаемых работ. 
 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ  
 
Перед началом монтажа, пожалуйста, убедитесь, что Ваш стенд расположен в соответствующем плану месте. В 
противном случае, при неточности расположения Ваших конструкций относительно общей разметки, Вам 
придется за свой счет произвести демонтаж и повторный монтаж стенда.  
В период монтажа (до открытия выставки) экспонент и его застройщик обязаны:  
 
• не загромождать проходы между стендами и пути эвакуации оборудованием, тарой и строительными 
материалами;  
• вывезти всю тару, упаковку и остатки строительно-монтажных материалов  с территории выставочного 
комплекса;  
• вывезти мелкие отходы строительных материалов и мусор в контейнеры на открытой территории 
выставочного комплекса до 20.00 в последний день монтажа. Любые строительные работы и вход 
монтажников в павильоны в период работы выставки, включая день открытия, запрещены.  
 
НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:  
• производить монтаж строительных конструкций в зонах размещения стационарных электрощитов, 
технологических лючков, пожарных шкафов и другого инженерного оборудования;  
• производить распиловочные, строгальные и другие столярные работы, связанные с изготовлением деталей 
конструкции выставочного стенда;  
• производить лакокрасочные работы методом распыления;  
• наносить краску, лак, клей или иное трудноудаляемое покрытие на полы, стены и колонны выставочных 
павильонов;  
• проделывать отверстия в полах, стенах, колоннах павильона. По окончании демонтажа, после снятия 
ковролина, экспонент и/или застройщик стенда должен удалить клейкую ленту с пола павильона и вывезти 
строительный мусор в контейнеры.  
 
ВНИМАНИЕ!!! Для вывоза крупногабаритного строительного мусора экспонент и/или застройщик должен 
заказать контейнер за свой счет. Все убытки, связанные с повреждением конструкций павильона, 
дополнительной уборкой и вывозом мусора, возникшие по вине экспонента и/или его застройщика, будут 
отнесены на его счет. 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Пожарные гидранты, люки, электрические шкафы, канализационные люки, точки 
других технических подключений для Вашего или соседних стендов могут быть расположены в пределах 
Вашей выставочной площади. В этом случае силовые кабели и трубы диаметром до 50 мм могут быть 
проложены в проходах или в пределах Вашего стенда без дополнительного согласования. Просим обратить на 
это внимание, в том числе при планировании настилов и/или подиумов на Вашем стенде. За дополнительной 
информацией обращайтесь в Технический департамент ООО «ФАРЭКСПО».  
 
ЭКСПОНАТЫ: Обратите внимание на то, что вес экспонатов Вашей экспозиции не должен превышать 
максимально допустимую нагрузку на пол павильона (2 – 2,5 т/кв. м). 
 
ВНИМАНИЕ! Никакие рекламные конструкции (перетяжки, флаги, наклейки и др.) не могут быть размещены на 
полу, конструкциях павильона, стенах и других частях павильона без разрешения ООО «ФАРЭКСПО».  
 
  



 

 
 

ОБЩИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ  

Подвод электропитания к стендам осуществляется на время работы выставки. Во время монтажа и демонтажа 
участникам (или их застройщикам) следует пользоваться инструментами, работающими от аккумуляторов, либо 
принести с собой профессиональный удлинитель и подключить его к одной из имеющихся в павильоне розеток. 
При этом необходимо предусмотреть защиту кабеля удлинителя от механических повреждений.  
Дополнительные электророзетки (европейский стандарт) и светильники не включены в стоимость подвода 
электропитания, поэтому Вам необходимо заказать их по ФОРМЕ 2 Заявки на участие (при заказе холодильника 
круглосуточная электророзетка входит в комплект).  
 
ДЛЯ НЕОБОРУДОВАННЫХ СТЕНДОВ  

Потребление и подвод электроэнергии не включены в стоимость площади и должны быть заказаны по 
ФОРМЕ 2 (Вы можете заказать электропитание мощностью 0,5 кВт, или более мощное при необходимости). 
Убедитесь, что Вы заказали электропитание нужной Вам мощности. Подключение электропитания на стенде 
осуществляется экспонентами (или их застройщиками) самостоятельно с соблюдением Требований к 
выполнению электротехнических работ и лицам, их осуществляющим.  
Стенд должен быть оборудован электрическим щитом. Также необходимо предоставить электрический кабель 
соответствующего нагрузке сечения (длина кабеля – не менее 30 м) от стенда до источника электроснабжения. 
Подключение электрооборудования участника мероприятия к источнику электроснабжения производится после 
выполнения работ по замеру сопротивления изоляции подключаемой электрической схемы (см. п. «Техническая 
экспертиза»).  
 
ДЛЯ ОБОРУДОВАННЫХ СТЕНДОВ 

Подвод и потребление электроэнергии не включены в стоимость оборудованного стенда. Заказ 
электропитания производится дополнительно по ФОРМЕ 2 Заявки на участие. Вы можете заказать 
электропитание мощностью 0,5 кВт или более мощное при необходимости. Убедитесь, что Вы заказали 
электропитание нужной Вам мощности.  
 
МЕБЕЛЬ, КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  

Просим Вас внимательно прочитать Вашу заявку на участие в выставке и изучить схему Вашего стенда, чтобы 
проверить, что уже входит в комплектацию Вашего стенда. Дополнительную мебель, кухонное оборудование, 
осветительные приборы и др. Вы можете заказать по ФОРМЕ 2 Заявки на участие. 
 
ВНИМАНИЕ! Дополнительное оборудование и мебель, указанное в ФОРМЕ 2 предоставляется только на 
стенды, строительство которых заказано через Организатора – ООО «ФАРЭКСПО». 
 
Просим Вас отметить соответствующие позиции в ФОРМАХ заказа, отметить месторасположение заказанного 
оборудования на схеме Вашего стенда и отправить нам вместе с ФОРМАМИ заказа. 
Если Вам необходимо заказать какое-либо оборудование, которое не включено в список в ФОРМЕ 2, просим Вас 
связаться с Техническим департаментом ООО «ФАРЭКСПО» для получения информации о наличии такого 
оборудования и ценах.  
 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

Подключение водоснабжения Вы можете заказать по ФОРМЕ 2 Заявки на участие. Мойку и др. подобное 
оборудование Вы также можете заказать по ФОРМЕ 2. 
 
ВАЖНО!!! Подключение водоснабжения производится шлангами диаметром 15 мм, отвод воды – 
канализационными шлангами диаметром 38 мм или 50 мм. Шланги другого диаметра и/или переходники 
должны быть предоставлены участником выставки или заказаны через Сервис-Центр КВЦ «Экспофорум » (при 
наличии технической возможности). 
 
ВНИМАНИЕ! Подсоединение оборудования к шлангам на  Вашем стенде осуществляется специалистами Вашей 
компании или застройщиком Вашего стенда.  
 
БАННЕРЫ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДВЕСЫ К ПОТОЛКУ ПАВИЛЬОНОВ  

Для размещения баннеров, технических подвесов на потолочных конструкциях павильонов необходимо не 
позднее, чем за 1 месяц до начала монтажа предоставить на согласование в Технический департамент ООО 
«ФАРЭКСПО» следующие документы:  
 
1. План-рассадку с указанием месторасположения стенда;  



 

 
2. Эскиз конструкции для подвеса с указанием веса не снаряженной и снаряженной конструкции, расчетного 
количества точек подвеса, расчетной нагрузки на каждую точку, расчетной высоты подвеса над полом;  
3. Перечень и общий вес навешиваемого на конструкцию оборудования;  
4. Вид сверху стенда с указанием месторасположения 
подвешиваемой конструкции;  
5. Сведения о представителях компании-заказчика, ответственных за проектирование, монтаж и технику 
безопасности при монтаже подвешиваемой конструкции.  
 
Заказ на подвес принимается техническими специалистами организатора по электронной почте 
stend@ortexpo.ru . Услуга платная. 
  
Просим обратить внимание, что для подъема и/или точной ориентации подвешиваемой конструкции, Вам 
может потребоваться заказ дополнительных услуг (подъемных механизмов лебедок) или дополнительных точек 
подвеса (оттяжек). Прочностные характеристики конструкции подвеса и необходимость использования 
лебедок должны быть согласованы со специалистами организатора заранее.  
 
Подвес к потолочным конструкциям возможен не во всех местах павильонов.  
На баннеры необходимо предоставить сертификат пожарной безопасности (группа горючести - Г1 иГ2, 
группа воспламеняемости -В1 и В2, группа дымообразующей способности - Д1 и Д2, группа токсичности – Т1 и 
Т2, группа распространения пламени РП1 и РП2).  
При размещении конструкций подвесов с использованием световых и/или динамических элементов с 
прокладкой электросетей необходимо соблюдать Требования к проведению электротехнических работ и лицам, 
их осуществляющим.  
 
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. 
 
ВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ 
 
Если Вы заказываете дополнительный персонал не через ООО «ФАРЭКСПО», пожалуйста, позаботьтесь о том, 
чтобы все сотрудники Вашей компании, работающие на стенде, были обеспечены пропусками.  
ООО «ФАРЭКСПО» не предоставляет услуги грузчиков. Просим Вас связаться с Погрузочно-разгрузочным 
отделом КВЦ «Экспофорум».  
 
КОФЕ-БРЕЙКИ, ФУРШЕТЫ, КЕЙТЕРИНГ 
 
Исключительное право предоставления коммерческих услуг общественного питания в КВЦ «Экспофорум» 
предоставляется кейтеринговой службе «Карамель Кейтеринг». Это относится ко всем видам обслуживания от 
перерывов на кофе до торжественных ужинов. Любая коммерческая работа других предприятий общественного 
питания на территории КВЦ «Экспофорум » не допускается.  
 
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. 

 Окончательная уборка общих выставочных площадей и проходов между стендами в первый день 
начала работы выставки производится с 08:00 до 10:00. 

 После проведения 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 в расписании работы выставки, обозначенному в данном Руководстве, экспонент 
(либо застройщик)самостоятельно убирают мусор со стенда и прилегающей территории проходов 
между стендами. 

 В случае необходимости в дни монтажа и в период работы выставки уборка может быть заказана 
в Сервис-Бюро КВЦ. 

  

mailto:stend@ortexpo.ru


 

 
 
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСПОНАТОВ И 
ДРУГОГО ВЫСТАВОЧНОГО ИМУЩЕСТВА. 
 

 Транспортно-экспедиторское обслуживание мероприятий, проводимых в КВЦ «Экспофорум», 
таможенное оформление экспонатов и другого выставочного имущества осуществляется только 
аккредитованной организацией:  
 

ПАН-БАЛТ Сервис  

Тел/факс +7-812-322-60-34  
Эл.почта : galkin@pbs.spb.ru.  

Контактное лицо – Андрей Галкин 
 
ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
 

 Погрузо-разгрузочные и такелажные работы в период монтажа (демонтажа) осуществляются с 09:00 до 
20:00 

 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  (ПАН-БАЛТ Сервис) в соответствии с графиком их завоза/вывоза и последовательности 
застройки временно возводимых объектов на площадях КВЦ «Экспофорум» с учётом обеспечения 
возможности перемещения грузов. 

 Въезд в зону погрузки-разгрузки автотранспорта организаций и самостоятельное проведение погрузо-
разгрузочных работ осуществляется только при получении разрешения от сотрудников КВЦ и 
согласования погрузо-разгрузочных работ с аккредитованной организацией (ПАН-БАЛТ Сервис). 

 Бесплатное нахождение автотранспорта в зоне погрузки-разгрузки строго регламентировано: 
- легковой автомобиль – 1 час 
- грузовой автомобиль (до 3,5 т) – 2 часа 
- грузовой автомобиль (свыше 3,5 т) – 3 часа 
 

Каждый последующий час нахождения в зоне погрузки-разгрузки оплачивается по следующим тарифам: 
- легковой автомобиль – 500 руб./час 
- грузовой автомобиль (до 3,5 т) – 1000 руб./час 
- грузовой автомобиль (свыше 3,5 т) – 1500руб/час 

Каждый неполный час оплачивается как полный. Цены указаны с учётом НДС. 
 
 

 Вывоз экспонатов в последний день выставки ранее времени закрытия выставки для посетителей 
(16.00) допускается только после согласования с Организатором. 
 

 Для транспортировки грузов в выставочных залах участникам мероприятия разрешается 
использовать собственные ручные тележки, оснащённые колёсами с покрытием из полиуретана 
или белого каучука. Ввоз тележек выставочный зал разрешён только через монтажные ворота. Ввоз 
тележек в другие помещения без разрешения администратора павильона запрещён. 
 

 Использование  механизированных средств (включая автомобили, оборудованные грузоподъёмными 
манипуляторами) и персонала других организаций ЗАПРЕЩЕНО. 
 
Погрузо-разгрузочные работы с использованием перечисленной техники на территории КВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» осуществляются только  ООО «ПАН-БАЛТ-СЕРВИС»: 

 
ПАН-БАЛТ Сервис  

Тел/факс +7-812-322-60-34  
Эл.почта : vladimir@pbs.spb.ru.  

Контактное лицо – Владимир Беляев 
 

 Заезд автотранспорта в выставочные залы для проведения погрузо-разгрузочных работ силами 
подрядных организаций и Экспонентов НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ.  
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СОГЛАСОВАНИЕ ЭКСПОНИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭКСПОНИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ РАБОТ НА СТЕНДЕ. 

 

 ВАЖНО!!!! 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 1 
сентября 2019 г. подготовить Письмо для технических служб КВЦ  с указанием справочных данных и 
технические характеристики демонстрируемого и вспомогательного оборудования, указать перечень 
используемых для демонстрации материалов. При экспонировании тяжеловесного оборудования 
(более 1 т) указать его габариты и вес. (Шаблон письма Вы можете запросить в оргкомитете вы 
ставки). 

 Техническая дирекция КВЦ проверяет документацию и по мере необходимости, в течение 3-х дней 
формирует запрос на предоставление дополнительной  информации  или  документов.   После  
получения  и  проверки необходимого комплекта документов, Техническая дирекция 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 к экспонируемому 
оборудованию повышенной опасности при проведении мероприятий в МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПОНИРУЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ В КВЦ «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 раздела. 
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  Участника экспонент направляет организатору письмо с 
просьбой рассмотреть возможность установки демонстрационного оборудования с приложением полного 
списка оборудования и используемых материалов. Организатор передаёт данную информацию в техническую 
дирекцию КВЦ.  Техническая дирекция проверяет документацию и по мере необходимости формирует запрос на 
предоставление дополнительной информации или документов. После получения и проверки необходимого 
комплекта документов, техническая дирекция 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 взрывобезопасным 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 (занулены). 
Допускается вместо заземления (зануления) применять другие меры адекватной защиты. 
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. 
11.6. 12. Для защиты окружающих от поражения электрическим током в оборудовании должны 

применяться: 
11.7. Изоляция (рабочая, дополнительная, двойная, усиленная) токоведущих частей; 
11.8. Низкое напряжение в электрических цепях; 
11.9.  
11.10. Защитное заземление металлических частей оборудования, которые могут оказаться под 

напряжением при нарушении изоляции и по другим причинам; 
11.11. Элементы, отключающие оборудование от сети в случаях, когда доступные для прикосновения 

части оборудования оказываются под напряжением; 
11.12. 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 КВЦ «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. 

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»). 

3. Приказы о назначении ответственных лиц за электробезопасность, пожарную безопасность, 
технику безопасности и охрану труда, заверенные подписью и печатью. 

4. Список лиц, 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). 

 
 
 
 



 

 
 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ КВЦ «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 должна быть составлена 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 TN-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 
КВЦ «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 электрической 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 
непредставления 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 

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ-ДЕМОНТАЖЕ ОБЪЕКТОВ ВРЕМЕННОЙ 

ЗАСТРОЙКИ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ НА ВНУТРЕННИХ И ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДЯХ КВЦ 

«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. 
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. 
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. 
Своевременно выполнять все противопожарные мероприятия по требованию уполномоченных сотрудников 
ООО «ЭФ-Интернэшнл». 



 

 
Перед началом монтажа выставочных стендов (экспозиций) провести целевой противопожарный инструктаж 
(под подпись). 
Застройщики стендов (экспозиций), участники выставок (мероприятий) обязаны знать правила пожарной 
безопасности, соблюдать установленный противопожарный режим в выставочных залах и на территории МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ». 
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. 
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 (П, В1, 
Д2, Т2, РП1). 
Монтажные организации не могут использовать материалы для накрытия полов во временно возводимых 
помещениях, объектах и выставочных стендах с классом пожарной опасности менее чем КМ1 (П, 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. 
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». 
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. 
Ковры, дорожки и другие ковровые покрытия должны надежно крепиться к полу по периметру и на стыках. 
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. 
Запрещается устанавливать электрические выключатели и защитную аппаратуру в закрываемых помещений. К 
электрораспределительным вводным устройствам должен быть обеспечен свободный подход. 
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. 
 
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. 
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». 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
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. 

 Курение в выставочных залах, на территории (месте) экспозиции категорически запрещается, а 
допускается только в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах. 

 
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). 
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. 
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: 
Продублировать сообщение о возникновении пожара (загорания) оператору диспетчерской, поставить в 
известность службу охраны и вышестоящее руководство. 
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 



 

 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИЧЕСКИМ ФАЙЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В КАТАЛОГЕ. 
 
Если Вы размещаете заказ на производство графических материалов для оформления вашего стенда (логотипы, 
плакаты и т.п.), пожалуйста, приготовьте графические файлы в соответствии со следующими требованиями: 
В представленном оригинал - макете не должны содержаться служебные надписи: размеры, характеристики 
цвета и т.п. Вся необходимая информация может быть указана на распечатке файла, бланке заказа или в 
отдельном файле.  
Не принимаются претензии к качеству  печатной продукции, если в исходном макете были допущены 
следующие погрешности: 

 орфографические ошибки; 
 дефекты изображения, не откорректированные заказчиком в процессе подготовки макета 

(полиграфический растр, пыль и царапины на отсканированных изображениях, некачественное 
вырезание по контуру и т.д.) 

 
ФОРМАТЫ  ФАЙЛОВ. 
Для печати принимаются растровые файлы в цветовой модели CMYK: 

 формат TIFF - с компрессией (LZW), расширение ".tif" 
 формат Adobe Photoshop (до версии  CS2), расширение ".psd" 
 Для печати принимаются векторные файлы в цветовой модели CMYK: 
 формат Adobe Illustrator (до версии CS4), расширение ".ai" 
 векторный EPS формат, расширение  ".eps"; 

Файлы, подготовленные в  программе Corel Draw, для печати не принимаются! 
 
РАЗРЕШЕНИЕ  РАСТРОВЫХ  ФАЙЛОВ  ДЛЯ   ЦИФРОВОЙ  ПЕЧАТИ. 

 Для печати 180 dpi - файл готовится в масштабе 1:1 с разрешением 35-70 dpi.  
 Для печати 360 dpi - файл готовится в масштабе 1:1 с разрешением 70-100 dpi.  
 Для печати 720 dpi - файл готовится в масштабе 1:1 с разрешением 80-130 dpi. 
 Для печати 1440 dpi - файл готовится в масштабе 1:1 с разрешением 100 -150 dpi. 

 
При использовании в макете масштаба 1:10 разрешение должно быть соответственно увеличено в 10 раз. 
 
ПОДГОТОВКА ВЕКТОРНЫХ ФАЙЛОВ  
При подготовке векторных файлов необходимо соблюдать следующие требования:  

 макет готовится в масштабе 1:10, в цветовой модели CMYK; 
 элементы макета не должны выходить за пределы страницы (листа); 
 весь текст необходимо перевести в кривые; 
 не допускается использование прозрачности. 

 
Не принимаются файлы с текстом, не переведенным в кривые (в том числе, при наличии приложенных к 
файлу шрифтов).  
Готовый макет необходимо сохранить в формате Adobe Illustrator (ai) или eps. Если Ваш макет содержит 
растровые изображения, его нужно сохранять в формате ai с прилинкованными растровыми изображениями 
(векторный файл и используемые растровые файлы записываются в папку, которая будет версткой вашего 
макета). Сохранение растровых изображений в отдельные файлы позволяет также в случае необходимости 
произвести цветокоррекцию. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ЦВЕТУ 

 При подготовке файлов следует учитывать:  
 общее количество краски не должно превышать 300% 
 чёрный цвет в макете должен быть составным (композитным) 
 C 50%, M 50%, Y 50%, K 100% 
  

ТЕХНОГИЧЕСКИЕ  ОГРАНИЧЕНИЯ 
Минимальная высота текста должна быть не менее: 

 1 см для печати 180 dpi 
 0,7 см для печати 360 dpi 
 0,4 см для печати 720 dpi  
 0,2 см для печати 1440 dpi  

В противном случае не может быть гарантирована его разборчивость. 
  



 

 
 

ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ 
 

ТЕЛЕФОНЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВАМ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ВЫСТАВКЕ: 
 

 
ЗОНА ОТВЕСТВЕННОСТИ 

 

 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

 
ТЕЛЕФОН 

Директор выставки  ООО «ФАРЭКСПО» 
Тюрнина Светлана Николаевна 

+7 812 777 04 07 доб. 643 
st@farexpo.ru 
 

Администратор выставки ООО «ФАРЭКСПО» 
Патова Наталья 
 

+7 812 777 04 07 доб. 693 
gas4@farexpo.ru 

Застройка выставочных стендов по 
индивидуальным проектам 
компании ОРТЭКСПО 
 

ООО «ОРТЭКСПО» 
Романов Максим  

+7 911 248 33 55 
stend@ortexpo.ru 

Контроль проектно-технической 
документации стендов 
индивидуальной застройки 
 

ООО «ЭФ-Дизайн» 
Салямов Эрик Вилданович  

+7 (812) 245-04-44 доб.428  
+7 (921) 763-34-51  
otk@ef-design.ru   

Размещение в гостиницах, 
туристическое обслуживание, заказ 
трансфера 
 

ООО «БГС» 
 

+7 812 4479328 
hotel.gas@farexpo.ru.  

Организация питания на 
территории КВЦ «Экспофорум» 
 

ООО «КАРАМЕЛЬ-Кейтеринг» +7 (812) 946-46-68 
info@caramel-catering.ru 

Таможенное оформление,  
доставка грузов 

ООО «ПАН-БАЛТ-СЕРВИС» 
Галкин  Андрей 

+7-921-9643039 
galkin@pbs.spb.ru 
 

Погрузка-разгрузка ООО «ПАН-БАЛТ-СЕРВИС» 
Беляев Владимир  

+7-921 9961750 

Согласование вопросов пожарной 
безопасности, размещения 
крупногабаритных грузов, 
размещения подключаемых к сети 
и сварочных аппаратов 

Техническая дирекция КВЦ 
«Экспофорум». 
 

Документы необходимо присылать 
на gas2@farexpo.ru 

Участие в Конгрессе 
«Энергосбережение и 
Энергоэффективность»,  
участие в конкурсной программе 
выставки 

ООО «ФАРЭКСПО» 
Скотникова Ольга Аркадьевна 
 

+7 (812) 777-04-07 доб. 641  
skt@farexpo.ru 

Бухгалтерия ООО «ФАРЭКСПО» 
Татьяна Алексеева 
 

+7 812 777 0407 доб. 635 
farbuh@farexpo.ru  

Вопросы по рекламе, работе с 
партнёрами, предоставление 
логотипов и баннеров выставки 
 

ООО «ФАРЭКСПО» 
Мария Коренная 

+7 812 777 0407 доб. 615 
adv@farexpo.ru 
 

 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА ВЫСТАВКЕ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ-2019»! 
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