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УВАЖАЕМЫЕ ЭКСПОНЕНТЫ!  

 
Мы рады, что Вы воспользовались уникальной возможностью представить Вашу компанию, 

продукцию и услуги на международной выставке-форуме «ЭКОТЕХ» (далее – Выставка).  
Для того, чтобы Вы смогли наилучшим образом спланировать работу и получить максимальный 

эффект от участия в Выставке, необходимо ознакомиться с Официальным руководством участника  
(далее – ОРУ), которое состоит из двух частей: 

• Первая часть (информационная): условия участия содержат наиболее существенные положения, 
которые необходимо соблюдать Экспонентам в период подготовки и проведения Выставки; 

• Вторая часть: формы заявок, комплектация стандартных стендов, прайс на дополнительное 
оборудование.    

 
ОРУ Выставки опубликовано на официальном сайте проекта в разделе Экспоненту. 

 
Доведение этих требований до собственных и привлечённых сотрудников и организаций, а также  

контроль за их исполнением возлагается на руководителя Организации-экспонента. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
  

• Список форм по ОРУ 
• Информация о МВЦ «Крокус Экспо» и III павильоне 

Стр. 3 

• Понятия и термины, используемые в ОРУ 
• Заключение договора и бронирование выставочной площади Стр. 4 

• Оплата 
• Регистрационный взнос 
• Логотип 
• Каталог 
• Участие в деловой  программе 
• Страхование 
• Генеральный застройщик 

Стр. 5 

• Расположение выставочной площади 
• Стенд со стандартной застройкой 
• Необорудованная  выставочная площадь 

Стр. 6-7 

• Реклама  
• Собственная техника связи и аудиовизуальные устройства 
• Правила размещения подвесных конструкций 

Стр. 8 

• Доставка грузов, таможенная очистка 
• Сервис-центр 
• Погрузо-разгрузочные работы 

Стр. 9 

• Порядок ввоза и вывоза экспонатов на Выставку 
• Заказы на месте 
• Охрана 

Стр. 10 

• Уборка 
• Персонал и доступ на территорию Выставки 
• Выставочные правила и предписания 

Стр. 11-12 

• Необходимые контакты Стр. 13 
• Крайние сроки и контрольные даты Стр. 14 
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СПИСОК ФОРМ ПО ОРУ 
 

• Форма 1 – «Необорудованная площадь»; 
• Форма 2 – «Стенд со стандартной застройкой»; 
• Форма 3 – «На дополнительное оборудование стенда» (приложение к Договору); 
• Форма 4 – «Информация в каталог» (русский и английский текст, принимается только в 

электронном  виде); 
• Форма 5 – «Письмо на ввоз и вывоз оборудования и экспонатов»; 
• Форма 6 – «Дополнительная реклама в каталог»; 
• Заявка на участие Экспонента в Деловой программе. 
 

ИНФОРМАЦИЯ О МВЦ «КРОКУС  ЭКСПО» 
  

МВЦ «Крокус Экспо» сегодня – это: закрытая площадь 692 300 кв. м; 3 павильона с крытыми 
переходами, оборудованными траволаторами; 19 выставочных залов со звуконепроницаемыми 
мобильными стенами; регистрационные залы с отделениями банков и пунктами обмена валюты, 
гардеробами, пунктами заказа такси, сервис-центрами; фудкорты, кафе и рестораны (до 9 500 посадочных 
мест); 49 конференц-залов разной вместимости, включая уникальный концертно-конгрессный зал «Крокус 
Конгресс Холл»; переговорные комнаты класса VIP, пресс-центр; открытая площадка (219 000 кв. м); 
бесплатная парковка (35 500 машино-мест);  Гостиница «Аквариум Отель»*** (225 номеров различных 
категорий, III павильон); станция метро «Мякинино» с выходами в павильоны выставочного центра; 
таможенный пост, оформляющий грузы прямо на территории ТВК «Крокус Сити»; вертолетная площадка. 

Участникам мероприятий оказывается широкий спектр услуг: строительство выставочных и 
эксклюзивных стендов с подключением всех необходимых коммуникаций; аренда конференц-залов; 
аудио- и видеооборудование для проведения деловых мероприятий; международная телефонная и 
факсимильная связь, Интернет, Wi-Fi; новейшие системы охраны и противопожарной безопасности; 
таможенное оформление; рекламные возможности; погрузо-разгрузочные и такелажные работы; 
кейтеринг.  

ИНФОРМАЦИЯ  О  III  ПАВИЛЬОНЕ 
Закрытая экспозиционная площадь III павильона МВЦ «Крокус Экспо» состоит из восьми 

выставочных залов, по 4 зала на каждом этаже: залы №№ 12, 13, 14, 15 – 1-й этаж, залы №№ 16, 17, 18, 
19 – 3-й этаж. Общая площадь павильона составляет 450 000 кв. м. Инфраструктура здания включает в 
себя комфортабельные конференц-залы с трансформируемыми перегородками, переговорные комнаты 
VIP-класса, просторные лобби, уютные кафе и фудкорты. 

В III павильоне  находится современный конгрессный зал на 6 200 мест, оборудованный всем 
необходимым для проведения полномасштабных конгрессов и конференций, концертов и демонстрации 
кинофильмов. III павильон располагает подземным паркингом на 3 300 машино-мест и дополнительным 
паркингом на 2 700 машино-мест, расположенным  на крыше здания. 

Залы оснащены современными системами электро- и водоснабжения (предусмотрена подача 
горячей воды на стенды), кондиционирования воздуха, системами подготовки, очистки и подачи сжатого 
воздуха на стенды (за исключением второго этажа), средствами пожарной защиты. Залы  разделены 
мобильными  звуконепроницаемыми  перегородками. Размеры раздвижных перегородок между залами: 
высота – 6 м, ширина – 6 м. 

Высота залов от пола до потолочных перекрытий – 12,0 м, до фермы перекрытия на первом этаже – 
9,5 м (1-й этаж) и 8,5 м (2-й этаж). Высота потолков под балконом на 1-м и 2-м этажах – 4,5 м. 

Максимальная нагрузка на пол – 2 500 кг/ кв. м (1-й этаж) и  1 000 кг/ кв. м (2-й этаж). 
Допустимая нагрузка на балку (ферму) при подвесе потолочных конструкций до 1 600 кг, при этом 

вес одной точки подвеса не должен превышать 250 кг. 
Ввоз оборудования и экспонатов в выставочные залы 1-го этажа производится через монтажные 

ворота.  Их высота  – 9,0 и 4,5 м, а ширина – 6,4 и 4,2 м. Общее количество монтажных ворот – 12 шт. 
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ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОРУ  
• Выставочный центр – Международный выставочный центр «Крокус Экспо». 
• Крокус Экспо – Красногорский филиал «Крокус Экспо» Акционерного общества «КРОКУС 

ИНТЕРНЭШНЛ» «CROCUS INTERNATIONAL». 
• Выставка – все мероприятия, проводимые в  Выставочном центре в рамках международной 

выставки-форума «ЭКОТЕХ». 
• Устроитель – лицо, уполномоченное АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» «CROCUS 

INTERNATIONAL» организовать и провести Выставку, владеющее всеми правами на 
разработанную концепцию, формирующее состав Участников и оказывающее им комплекс услуг. 

• Дирекция выставки – сотрудники, уполномоченные Устроителем осуществлять деятельность по 
подготовке  и проведению Выставки, обеспечивать непосредственное взаимодействие с 
Участниками выставки. 

• Участники – экспоненты и другие лица, признаваемые Участниками выставки (участники форума, 
конференций, семинаров, промоутеры, распространители рекламы и т.д.), а также привлеченные 
ими фирмы-застройщики. 

• Экспонент – организации, предприниматели без образования юридического лица или физическое 
лицо, заключившие с Устроителем договор на участие в Выставке для работы собственного 
персонала на выставочном стенде и демонстрации своих экспонатов (товаров, работ, услуг) по 
данной тематике. 

• Договор – договор, заключаемый с целью организации и проведения Выставки между Устроителем 
и Экспонентом. 

• Деловая программа – проводимые в рамках Выставки пленарные сессии, панельные дискуссии,  
круглые столы, семинары и т.п. 

• Период проведения Выставки – период времени без монтажа и демонтажа выставочных стендов. 
• Общий период проведения Выставки – период времени, включающий монтаж, демонтаж и 

работу на выставочных стендах. 
• Выставочная площадь – полы/части помещений, которые, в соответствии с условиями 

заключенных договоров, переданы в возмездное пользование Экспоненту на Общий период 
проведения Выставки. 

• Выставочный стенд – конструкция, установленная в рамках определенных границ на территории 
Выставочного центра и служащая для размещения экспонатов и иной работы Экспонента на 
Выставке. 

• Официальное руководство участника (ОРУ) – информационный пакет, содержащий разъяснения 
о порядке и правилах участия в Выставке и формы для подачи заявок на предоставление услуг и 
оборудования. 

• Справочник услуг – сборник тарифов и условий сдачи в аренду оборудования и предоставления 
услуг Участникам выставки.  

• Генеральный застройщик МВЦ «Крокус Экспо» – ООО «БилдЭкспо» (далее – Генеральный 
застройщик). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И БРОНИРОВАНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ 
На основании предварительно оформленной Экспонентом заявки Дирекция высылает Экспоненту 

проект Договора и счёт на оплату.  
В течение пяти рабочих дней  Экспонент обязан подписать упомянутый Договор, заверить его 

печатью и – для ускорения оформления участия – передать подписанный документ по факсу (или, 
отсканировав, по электронной почте). Одновременно с этим Экспонент отправляет два экземпляра 
оригинала Договора в адрес Устроителя. Почтовый адрес Устроителя указан в п. 10 Договора. Один 
экземпляр оригинала Договора, подписанный со стороны Устроителя, будет направлен Экспоненту по 
почте в течение пяти рабочих дней после его получения.  

После подписания Договора и поступления предоплаты за Экспонентом бронируется выставочная 
площадь. 
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ОПЛАТА 
 

Все счета оплачиваются в российских рублях в соответствии с  Договором (п. 4.1) и 
дополнительными соглашениями к нему. Экспоненту будет разрешено экспонироваться только после 
оплаты всех счетов в полном объёме. Представитель Экспонента должен иметь Доверенность, заверенную 
подписью уполномоченного лица и печатью организации, или печать. 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

В соответствии с п.п. 4.1.2. Договора регистрационный взнос в размере 20 000,00 руб. является 
обязательным для каждого Экспонента и Со-экспонента на выставочном стенде. Регистрационный взнос за 
Со-экспонента может быть оплачен Экспонентом. 

Регистрационный взнос взимается за: включение в список Экспонентов сайте Выставки, 
размещение логотипа и информации в каталоге Выставки, пригласительные билеты на Выставку, 
регистрацию представителей Экспонента (с предоставлением постоянных пропусков для стендистов – 
бейджей), предоставление одного экземпляра каталога и «Пакета участника», посещение мероприятий 
деловой программы, участие в мероприятии по случаю открытия Выставки, оформление диплома. 
 

 ЛОГОТИП, КАТАЛОГ 
После бронирования выставочной  площади Экспонент предоставляет информацию для  

размещения в списке Экспонентов на сайте Выставки (название, логотип, адрес cайта Экспонента). 
К открытию Выставки формируется официальный каталог, где публикуется логотип компании и 

информация о ней (объёмом до 1000 символов) в соответствии с Формами 4 и 6. 
 

Логотип  и дополнительная реклама принимаются только в виде файлов TIFF или EPS. 
Крайний срок подачи форм – 15 марта 2016 г.! 

 

УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ (ЗАЛ № 20) 
Оформив участие в Выставке, Экспонент без дополнительной оплаты становится участником 

деловой программы: каждые 12 кв. м = один представитель компании.  
Для участия в мероприятиях деловой программы в течение 10 календарных дней после 

заключения Договора необходимо заполнить и направить в Дирекцию заявку на участие в деловой 
программе с предварительной темой доклада.  

При участии с докладом тезисы представляются не позднее 22 февраля 2016 г. 
 

СТРАХОВАНИЕ 
Устроитель обязуется застраховать  свою ответственность и гражданскую ответственность 

Экспонента за причинение вреда жизни и здоровью и/или ущерба имуществу третьих лиц на Общий 
период проведения выставки. 

 Экспоненты сами обязаны позаботиться о других видах страхования, включая страхование от 
убытков, понесенных в связи с потерей или повреждением экспонатов или другой собственности на своих 
стендах. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ООО «БИЛДЭКСПО» 
 

При заключении Договора Экспонент выбирает либо стенд со стандартной застройкой, либо 
необорудованную выставочную площадь для нестандартной застройки: 

• Застройка стандартных стендов осуществляется только Генеральным застройщиком! 
• Застройка необорудованной выставочной площади осуществляется либо Генеральным 

застройщиком, либо привлеченными фирмами-застройщиками, прошедшими аккредитацию у 
Генерального застройщика. 
 
Информация по фирмам-застройщикам, аккредитованным у Генерального застройщика, размещена на 

сайте фестиваля ProMediaTech (в разделе «Посетителю»). 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ 
 

Распределение стендов на плане размещения производится по тематической направленности 
деятельности Экспонента.  

План размещения стендов является проектом и может быть изменён  по организационно-
техническим причинам в соответствии с указаниями Устроителя. Устроитель оставляет за собой право по 
согласованию с Экспонентом изменить месторасположение стенда  и его условную нумерацию в период 
между подписанием Договора и открытием Выставки.  
 

СТЕНД СО СТАНДАРТНОЙ ЗАСТРОЙКОЙ 
Стенд со стандартной застройкой (далее – Стенд) – выставочная площадь, оборудованная 

стандартным выставочным конструктором, состоящим из легких алюминиевых конструкций и 
пластиковых панелей на ковровом покрытии. Стенд также включает стандартный набор мебели, 
электрооборудования и название компании на фризовой доске в соответствии с утверждённой 
комплектацией между Устроителем и Генеральным застройщиком. 

 
ВНИМАНИЕ! С 23 марта 2016 г. зарезервировавшие Стенд Экспоненты не смогут изменить заказ на 

«Необорудованную выставочную площадь»! 
 
Для застройки Стенда Экспонент заполняет схему стенда (Форма 2) и высылает ее Генеральному 

застройщику не позднее 23 марта 2016 г. В случае отсутствия Формы 2, Стенд выполняется исходя из 
набора стандартного оборудования и примеров выполнения стандартных стендов. В случае углового 
расположения Стенда и отсутствия дополнительных указаний Экспонента панели с открытой стороны 
Стенда не устанавливаются. 

 

При оформлении Формы 2 воспользуйтесь документами: 
• «Комплектация стандартных стендов “Стандарт” (система Octanorm) и улучшенных 

стандартных стендов  “Комфорт” (система Advandec)», опубликованными на сайте Выставки в 
разделе «Экспоненту» («Варианты стендов и предоставляемого оборудования»);   

• «Прайс на дополнительное оборудование», также опубликованным на сайте Выставки в разделе 
«Экспоненту». 

 

Перед заполнением Форм №№ 2 и 3 требуется предварительное согласование с техническими 
менеджерами выставки (ООО «БилдЭкспо»): Вурушич Ольгой: +7 (495) 223-4208 (доб. 2150)., моб. тел.: 
+7 (916) 434-7767, e-mail: o.vurushich@buildexpo.ru, olga@buildexpo.ru; Бабаевой Еленой: +7 (495) 223-
4208 (доб 2434)., моб. тел.: +7 (916) 434-9491, e-mail: elena@buildexpo.ru. 
 
Схема стенда (Форма 2) должна включать расположение: 

• всей мебели (столов, стульев, информационных стоек, пр.) и дополнительного оборудования 
(вешалки, корзины для мусора, пр.); 

• электрооборудования: осветителей (спот-бра, прожектор, пр.), розеток (отметьте буквой «Е» 
расположение каждой розетки на схеме). Мощность на каждую розетку – до 1 кВт, напряжение на 
Выставке –220 В; 

• стен (панелей), открытых сторон в соответствии с местом нахождения Стенда на плане 
размещения стендов в зале №13; 

• названия компании (до 9 знаков, русскими или латинскими буквами с  номером стенда на 
фризовой панели на одной из открытых сторон – без дополнительной оплаты; написание названия 
компании на 2 языках производится за дополнительную оплату); 

• логотипа компании – в случае его заказа необходимо выслать в электронном виде техническому 
менеджеру логотип в формате Corel Draw 12 (векторный вид). Стоимость рассчитывается индивидуально. 
 

ВНИМАНИЕ! Оборудование, не указанное на схеме, на стенде установлено не будет. 
 
НА СТЕНДЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• производить самостоятельную оклейку панелей; 
• оформлять панели с использованием скотча и иных склеивающих материалов; 
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• использовать степлер для крепления материалов на панелях, сверлить конструкции; 
• размещать или монтировать в пределах Стенда любое выставочное оборудование и конструкции, не 

являющиеся экспонатами Участника выставки; 
• пользоваться непредусмотренным комплектацией Стенда электрооборудованием (удлинители, 

тройники, электрочайники и др). 
 

В случае порчи оборудования Экспонент возмещает стоимость поврежденного оборудования. 
 

Во время монтажа или проведения Выставки, смонтированные и оформленные компанией ООО 
«БилдЭкспо» стенды не подлежат каким-либо самостоятельным изменениям, полным или частичным 
демонтажным работам со стороны Экспонента. Экспонент не имеет права производить изменения 
конструкций и электрооборудования Стенда. В случае нарушения данного условия, Экспонент 
выплачивает штраф в размере 100% стоимости демонтированного оборудования (конструкций). 
 

Экспоненту необходимо получить от Генерального застройщика под залог ключи  от дверей  
офисной части стенда и ключи  в комплекте с замком от витрин (в случае заказа витрин). 

Крайний срок подачи Форм – 23 марта  2016 г. 
 

НЕОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 
 

Необорудованная выставочная площадь (далее – Площадь) – выставочная площадь, 
определенная договором между Устроителем и Экспонентом, предназначенная для размещения 
выставочного стенда нестандартной (индивидуальной или эксклюзивной) застройки. 

При использовании Площади Экспонент несет полную ответственность за сооружение и оснащение 
своего выставочного стенда. 

 
Выбор застройщика см. в разделе ОРУ «Генеральный застройщик ООО “БилдЭкспо”». 
В случае заказа дополнительных услуг (Интернет, телефон) или надстройки второго этажа 

стенда (за дополнительную арендную плату из расчёта 30% от арендной ставки 1 кв. м по Договору за 
каждый кВ. м пола второго этажа стенда) Экспонент заполняет Форму 1.                                                           
Схема стенда (Форма 1) должна включать: 

• название компании, номер  размер выставочного стенда; 
• указание месторасположения Интернета, телефона (в случае необходимости); 
• указание наличия второго этажа и его площади (высота стенда не должна превышать: 3 метра – 

в центре зала, 5 метров – по периферии зала); 
• расположение открытых сторон стенда. 

 
Дизайн стенда должен быть выполнен в соответствии с правилами Выставки и заранее согласован с 

Генеральным застройщиком ООО «БилдЭкспо». При несоблюдении существующих требований 
монтаж стенда будет запрещен. 

По вопросам оформления дизайна и по застройке Площади можно обращаться к техническим 
менеджерам Генерального застройщика  ООО «БилдЭкспо»: Вурушич Ольге: +7 (495) 223-4208 (доб. 
2150)., моб. тел.: +7 (916) 434-7767, e-mail: o.vurushich@buildexpo.ru, olga@buildexpo.ru; Бабаевой Елене: 
+7 (495) 223-4208 (доб 2434)., моб. тел.: +7 (916) 434-9491, e-mail: elena@buildexpo.ru. 

 
Подключение к Стенду электричества, подведение источников водоснабжения или сжатого 

воздуха: +7 (495) 727-2438, e-mail: ote@buildexpo.ru, Дороненко Алексей (моб. тел.: +7 (916) 435-5133), 
Борунов Арсений (+7 (916) 435-9399). 

Самостоятельное подключение к главной сети запрещено. Распределительный электрощит, розетки 
и провода обеспечиваются самим Экспонентом, либо привлеченной фирмой-застройщиком. Стандартное 
напряжение на Выставке – 220 В. 

Подключение кухонного и технологического оборудования, принадлежащего Экспоненту, 
производится к сантехническому устройству выставочного павильона. Шланги, соединительная арматура, 
обеспечиваются самим Экспонентом, либо привлеченной фирмой-застройщиком. 

 
Крайний срок подачи Форм – 23 марта  2016 г. 
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РЕКЛАМА 
 

Услуги по рекламе на территории Выставочного центра и в павильонах можно заказать в 
рекламном отделе Департамента рекламы и информации по Справочнику услуг (раздел 1), который 
высылается по запросу Экспонента. 

Уровень шума при проведении на стендах различных рекламных акций или  других мероприятий с 
использованием аудио и видеоаппаратуры  не должен превышать 75 дБ. При появлении жалоб со стороны 
других Экспонентов на высокий уровень шума,  Устроитель имеет право отключить источник шума после 
устного или письменного предупреждения. 

Распространение рекламной продукции либо другие виды рекламной деятельности должны 
проводиться Экспонентом исключительно в пределах своего стенда. Экспоненту следует организовать и 
осуществлять работу своей экспозиции таким образом, чтобы не препятствовать продвижению потока 
посетителей в проходах и не создавать угрозу или нарушение прав других Экспонентов и посетителей. 

Размещение рекламы сторонних выставочных мероприятий, а также рекламы и рекламных 
материалов организаций, учреждений, фирм и компаний, не принимающих непосредственного участия в 
Выставке, в пределах всего выставочного пространства категорически запрещено. 

 
ВНИМАНИЕ!  Никакие части  конструкции стенда, а также флаги, вывески и иное оборудование не 

должны выходить за пределы площади, определенной Договором. Дирекция выставки оставляет за собой 
право потребовать убрать подобные элементы и конструкции стенда за счёт Экспонента. 

 
В случае нарушения данного положения ОРУ, Устроитель  оставляет за собой право применить к 

Экспоненту меры вплоть до закрытия Стенда  без выплаты каких-либо компенсаций и возврата средств, 
уплаченных Экспонентом Устроителю за участие в Выставке. 

 

СОБСТВЕННАЯ ТЕХНИКА СВЯЗИ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
Использование собственной техники и аудиовизуальных устройств (ЖК/плазменная панель, 

проекционное оборудование, комплекты  звукоусиления, видеостены и другое подобное аудиовизуальное 
оборудование) допускается только в случае получения разрешения от Отдела аудиовизуального 
технического обеспечения ООО «БилдЭкспо». Стоимость проверки аудиовизуального оборудования 
составляет 3 000,00 рублей (с учётом НДС) за единицу. 

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Не менее чем за 20 календарных дней до начала Общего периода проведения Выставки техническая 

документация о легких конструкциях, подвешиваемых к потолочным фермам выставочных залов, должна 
быть согласована в службе эксплуатации  III павильона МВЦ «Крокус Экспо». 

Для согласования предоставляются  следующие документы: 
• информационное письмо с указанием веса конструкции, количества точек подвеса, расчетной 

нагрузки на каждую точку, сведений об ответственных лицах за проектирование, монтаж и технику 
безопасности при монтаже подвешиваемой конструкции (оформляется Бланком-заявкой 7); 

• эскиз конструкции; 
• план-рассадка с указанием места расположения стенда в зале; 
• вид сверху стенда с указанием места расположения подвешиваемой конструкции. 

 

Московские компании-экспоненты заказывают данный вид услуги в Сервис-центре III павильона: 
тел.: +7 (495) 727-2524. 

Для консультации необходимо позвонить сотрудникам компании «Конта», исполняющим эту услугу, 
 по моб. тел.: +7 (916) 514-95-40/42/43. 

Согласование необходимо пройти в службе эксплуатации МВЦ «Крокус Экспо» 
(III павильон,  вход №1, холл 1-го этажа, кабинет №9): 

зам. главного инженера Чеченев Юрий Николаевич, моб. тел.: +7 (916) 547-1426                                                                  
Зарубежные и региональные компании-экспоненты заказывают данный вид услуги в Дирекции выставки. 
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ДОСТАВКА ГРУЗОВ, ТАМОЖЕННАЯ ОЧИСТКА 
 

Официальными международными экспедиторами для иностранных Экспонентов Выставки 
являются фирмы: 

• DHL Trade Fairs & Events GmbH: Am Eifeltor 12, D-50997 Cologne, Germany; Direct-Tel. +49 (0) 
221 39 802 17, fax +49 (0) 221 39 802 20; e-mail: Elena.Paule@dhl.com; www.dhl-tfe.com. 
 

• ООО «КРОКУС ЛОГИСТИК»: +7 (800) 775-7878; Пастухов Андрей Викторович (начальник 
отдела таможенных операций: pastuhov@crocusterminal.ru; http://crocusterminal.ru. 
 

• Panalpina Welttransport GmbH/PAN-FAIRService® (контакты в МВЦ «Крокус Экспо»): 
Кызылходжаев Максим, тел.: +7 (495) 223-4028, факс: +7 (495) 223-4029, моб. тел.: +7 (916) 130-
0058, e- mail: maxim@pfs.de; www.panalpina.com. 
 

• BTG  Expo GmbH (контакты в МВЦ «Крокус Экспо»): Каримов Олег, тел.: +7 (495) 646-9848, факс: 
+7 (495) 646-9849, моб. тел.: +7 (985) 222-0174, e-mail: oleg_karimov@btg-expo.ru; www.btg.de. 

 
По вопросам отправки, транспортировки и таможенной очистки Ваших грузов обращайтесь в эти 

компании. 
 

СЕРВИС-ЦЕНТР 
         

Сервис-центр – подразделение МВЦ «Крокус Экспо», расположенное в фойе каждого павильона, 
основной задачей которого является оперативное реагирование на запросы и обращения Участников. 
Представители  Сервис-центра ответят на Ваши вопросы и обеспечат выполнение заказов на месте.  
 

ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

Зона проведения погрузо-разгрузочных работ – обозначенная, огороженная территория, 
прилегающая к III павильону (зал №13 – монтажные ворота №№ 58, 59, 60). Все погрузо-разгрузочные 
работы  производятся только в зонах указанных монтажных ворот. 

 
Оплата за проезд в зону погрузки-выгрузки осуществляется по тарифам, указанным в Справочнике 

услуг (п.п. 6.7.), одним из следующих способов:  
 

• по безналичному расчёту: необходимо скачать заявку с сайта МВЦ «Крокус Экспо» (раздел 
«Организаторам и участникам / Погрузо-разгрузочные и такелажные работы»), заполнить её и 
направить  для оформления договора-заявки в Сервис-центр (e-mail: service3@crocus-off.ru), 
получить счёт и оплатить его; 
 

• за наличный расчёт: оформление договора-заявки и оплата счёта в кассе на стойке Сервис-центра III 
павильона. 

 
При любом способе оплаты пропуск выдаётся на стойке Сервис-центра III павильона. 

 
Для фирм-застройщиков и Экспонентов, пользующихся услугами транспортного отдела МВЦ 

«Крокус Экспо», пропуск в зону проведения погрузо-разгрузочных работ выдается бесплатно. Все виды 
погрузо-разгрузочных работ на территории Выставочного центра выполняются исключительно МВЦ 
«Крокус Экспо».  
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ПОРЯДОК ВВОЗА И ВЫВОЗА ЭКСПОНАТОВ НА ВЫСТАВКУ 
 
 

ВЪЕЗД И ВЫЕЗД ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА ЧЕРЕЗ АРКУ «КРОКУС СИТИ» 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ! 

 
ВВОЗ:  

• Экспонент готовит по образцу (Форма 5) письмо на ввоз-вывоз экспонатов и оборудования на 
фирменном бланке с оригинальными печатями, в 3-х экземплярах. 

• При заезде на территорию МВЦ «Крокус Экспо» водитель машины, руководствуясь указаниями 
сотрудников охраны, паркует автомашину на временную автостоянку перед III павильоном. 

• Экспонент с письмом на ввоз-вывоз направляется в Дирекцию выставки (III павильон, зал №13), 
чтобы зарегистрироваться и получить разрешение. 

• Затем Экспонент обращается в Сервис-центр  и ставит печать «Ввоз разрешен» на письмах, 
которым присваивается порядковый номер. Один экземпляр письма остается в Сервис-центре, 
второй – отдается охраннику зала на монтажных воротах при заезде,  третий – сохраняется у 
Экспонента до конца выставки и используется при вывозе. 

• Пропуск на автомобиль приобретается  на стойке Сервис-центра  (за наличный расчёт) или 
выдаётся при ранее произведённом  безналичном расчёте. 

• Получив пропуск, автомашина подъезжает к монтажным воротам №№ 58, 59, 60 зала №13 и 
становится под  разгрузку.  

 
Нормативные периоды времени нахождения транспортного средства в зоне погрузо-

разгрузочных работ: легковые транспортные средства –1 час; грузовые транспортные средства – 2 часа. 
 

ВЫВОЗ: 
• Экспонент направляется в Дирекцию выставки с третьим экземпляром письма на ввоз-вывоз, 

чтобы получить разрешение на вывоз. 
• Затем Экспонент направляется в Сервис-центр, где ставит печать «Вывоз разрешен» и предъявляет 

письмо сотрудникам охраны на монтажных воротах. 
• По  пропуску (оформленному ранее при ввозе)  автомашина подъезжает к монтажным воротам №№ 

58, 59, 60 зала №13 и становится под погрузку. 
 

Нормативные периоды времени нахождения транспортного средства в зоне погрузо-
разгрузочных работ: легковые транспортные средства –1 час; грузовые транспортные средства – 2 часа. 
 

За каждые 30 минут превышения нормативного периода 
взимается дополнительная плата – 1 000 руб. 

 

ЗАКАЗЫ НА МЕСТЕ  
      

Стоимость дополнительного оборудования, заказанного после 23 марта 2016 г.,  возрастает на 
100% и оплачивается в кассе Сервис-центра. Выполнение заказов возможно только после оплаты.  

С 23 марта 2016 г. заказы на дополнительные услуги по Справочнику услуг принимаются только в 
Сервис-центре. Стоимость дополнительных услуг с 23 апреля 2016 г. возрастает на 50% и оплачивается в 
кассе Сервис-центра. 

 

ОХРАНА 
 

Устроитель обеспечивает круглосуточную охрану общественного порядка на Выставке. Устроитель 
не несет ответственности за пропажу или повреждение экспонатов или других материальных ценностей, 
принадлежащих Экспоненту. Экспоненту необходимо самостоятельно позаботиться о сохранности своих 
вещей в часы работы  Выставки, постоянно иметь на стенде представителя Вашей компании.  

Устроитель  принимает заказы на индивидуальную охрану стенда. Услуга оформляется в Сервис-
центре заблаговременно или на месте. 
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Ночная охрана обеспечивается Устроителем с 20:00 до 08:00. Ночная охрана собственными силами 
Экспонента категорически  запрещена. 

В случае обнаружения кражи или порчи выставочных образцов, Экспонент обязан немедленно 
подать заявление оперативному дежурному ОВД МВЦ «Крокус Экспо»: +7 (495) 926-3420. 
 

УБОРКА 
 

В Период проведения выставки (26-29 апреля 2016 г.) один раз в день производится уборка 
проходов между стендами и вынос мусора, оставленного накануне вечером в мусорных пакетах  в 
проходах зала. 

Содержание стенда в чистоте обеспечивается самим Экспонентом, либо за его счёт Устроителем. 
Для заказа уборки Стенда необходимо заполнить заявку по Справочнику услуг (р. 3, п. 3.5, при расчёте 
стоимости считается весь метраж стенда). Одноразовая уборка стенда включает: уборку напольного 
покрытия стенда пылесосом (ковролин), либо влажную уборку (ламинат, напольная плитка), очистку 
корзин от мусора. Оплата данной услуги осуществляется в кассе Сервис-центра. 
 

ПЕРСОНАЛ  И  ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ ВЫСТАВКИ 
 

Удостоверения участников (бейдж): Экспоненты  получают в Дирекции выставки ограниченное 
количество бейджей  категории «Участник» из расчёта арендованной выставочной площади:  1 бейдж на 
каждые 3 кв. м (но не более 50 шт.). Работа на стенде без бейджа запрещена. 

 Пригласительные билеты для посещения выставочной экспозиции: пригласительные билеты 
предоставляются Экспонентам из расчета 1 пригласительный билет на 3 кв. м площади стенда (но не более 
100 шт. 

Пропуска на монтаж и демонтаж Выставки: 
• В письме на ввоз и вывоз оборудования и экспонатов (Форма 5) Экспонент заполняет список 

сотрудников компании, которые задействованы только на время монтажа и демонтажа. Временные 
пропуска для них выдают в Сервис-центре после получения разрешения от  Дирекции выставки. 

• Сотрудникам фирм-застройщиков (монтажникам) пропуска выдаются Генеральным застройщиком. 
 

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРАВИЛА И ПРЕДПИСАНИЯ 
 

Правила работы на территории Выставочного центра изложены в следующих документах: 
• «Справочник услуг, предоставляемых при проведении мероприятий в МВЦ “Крокус Экспо”» – T-

RUR-15, T-RUR-16 с дополнениями к нему; 
• «Основные требования при проведении мероприятий в МВЦ “Крокус Экспо”»; 
• «Официальное руководство участника Выставки»; 
• «Инструкция о мерах пожарной безопасности при монтаже (демонтаже) экспозиций и проведении 

выставочных мероприятий в павильонах на открытых площадках МВЦ “Крокус Экспо”». 
 

Перечень этих документов указан в п. 9.4. Договора. Обязанность по выполнению требований  
указанных документов предусмотрена  п. 2.6. Договора. 
 

Экспонент должен: 
• до 1 февраля 2016 г. направить в Дирекцию выставки перечень тематических экспонатов и 

оборудования для согласования; 
• завершить оформление экспозиции до 10:00 часов 26 апреля 2016 г. (после указанного времени 

Устроитель имеет право убрать экспонаты и оборудование на хранение за счет Экспонента); 
• обеспечить свободное передвижение посетителей в проходах, доступ к экспонатам и близлежащим 

выставочным стендам; 
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• сохранить полную неприкосновенность экспонатов (не допускается перемещение или их разборка) 

до официального закрытия Выставки (Устроитель вправе отказать в вывозе материалов Экспонента 
с выставочной территории); 

• обеспечить безопасность для окружающих выставляемой продукции, её соответствие тематике 
Выставки; 

• освободить выставочный зал в течение 30 минут после официального времени окончания работы 
Выставки (проведение фуршетов в выставочном зале запрещено). 

 
Экспоненту запрещено: 

• производить монтаж строительных конструкций в местах размещения стационарно расположенных 
электрических щитов, пожарных шкафов, телекоммуникационных шкафов и другого инженерного 
оборудования; 

• изменять в процессе проведения Выставки схему электромонтажа без согласования, применять не 
заявленные дополнительные электроприборы; 

• производить самостоятельно любые подсоединения к источникам электроснабжения, воды и 
сжатого воздуха; 

• производить самостоятельно открытие кранов подачи воды и воздуха, включение электропитания 
на распределительных электрощитах; 

• самовольно передвигать, вскрывать, разбирать передвижные и стационарные электрощиты и 
производить подсоединения к ним; 

• производить крепление элементов стенда к металлоконструкциям МВЦ и стеновым панелям 
посредством крепежных изделий и липкой ленты, а к полу (поверхности асфальтового покрытия) 
посредством анкерных болтов; 

• использовать деревообрабатывающий и шлифовальный инструмент без пылесборников; 
• использовать металлорежущий инструмент без оформления наряда-допуска на выполнение 

огнеопасных работ; 
• использовать сосуды, работающие под давлением, не прошедшие технического 

освидетельствования; 
• наносить краску, лак, клей или другое трудноудаляемое покрытие на конструкции здания, пол, 

поверхность асфальтового покрытия; 
• проделывать отверстия в конструкциях здания, стенах, поверхности пола и асфальтового покрытия. 
 

Ущерб собственности. Экспонент несёт ответственность за любой ущерб, нанесенный полу, 
стенам, колоннам здания, стандартному оборудованию стенда или собственности других Экспонентов. 

 
Дополнительные часы для монтажа-демонтажа. Дирекция выставки может продлить часы 

работы павильона в дни монтажа-демонтажа за счёт Экспонентов и по их просьбе за дополнительную 
оплату с учетом  количества часов и площади Вашего стенда. 

 
Завершающая уборка. В последний день монтажа с 17:00 до 20:00 проводится завершающая 

уборка  и укладка напольного покрытия в проходах зала. Экспонент/застройщик должен до указанного 
времени завести все экспонаты и полностью освободить прилегающие к своему стенду проходы. 

 
 

Справочник услуг и заявки для заказа услуг высылаются по требованию! 
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НЕОБХОДИМЫЕ КОНТАКТЫ 
    

Наименование 
подразделения 

Ответственное лицо – 
выполняемая работа 

 

Телефон/факс 
 

E-mail 

МВЦ «Крокус Экспо», 
ДСВП 
(II павильон, офис 520) 

Воронина Ирина – менеджер 
по работе с документами 

(договоры, счета, акты, счета-
фактуры) 

 
+7 (495) 223-4210 

(доб. 4348) 

 
voronina@crocus-

off.ru 

МВЦ «Крокус Экспо», 
Отдел рекламы 
(II павильон, офис 435) 

Шеманина Екатерина – 
старший менеджер 

Департамента рекламы и 
информации (рекламные 

услуги) 

 
+7 (495) 727-2639 

(доб. 4447) 

 
shemanina@crocus-

off.ru 

МВЦ «Крокус Экспо», 
Служба пожарной  
безопасности 
(II павильон, офис 306) 

 

Бусыгин Александр 
Евгеньевич – начальник 

службы 

 

+7 (495) 228-1207,                                                                                                                     
моб.: +7 (915) 246-

5984 

 
opb80@mail.ru 

МВЦ «Крокус Экспо», 
Сервис-центр 
(III павильон) 

 

Менеджеры по работе с 
клиентами 

 
+7 (495) 727-2524 

 

 

service3@crocus-
off.ru 

МВЦ «Крокус Экспо», 
Отдел транспорта и 
логистики 

Ермолаев Владимир,                              
Гончаров Алексей – 

менеджеры (заказ погрузо-
разгрузочных работ) 

моб.: +7 (985) 367-
0687, 

 моб.: +7 (916) 589-
8168 

 
trans@crocus-off.ru 

Генеральный 
застройщик, 
ООО «БилдЭкспо» 
(I павильон, офис 23): 
стенды со стандартной 
застройкой – согласование 
планировки, заказ 
дополнительного 
оборудования; 
необорудованная площадь 
– дизайн, строительство; 
согласование  на ввоз 
аудиовизуальных 
устройств) 

Вурушич Ольга – технический 
менеджер выставки 

+7 (495) 223-4208                   
(доб. 2150), 

моб.: +7 (916) 434-
7767 

 
o.vurushich@buildexp

o.ru, 
olga@buildexpo.ru 

Бабаева Елена – технический 
менеджер выставки 

+7 (495) 223-4208                   
(доб. 2434), 

моб.: +7 (916) 434-
9491 

 
elena@buildexpo.ru 

Дороненко Алексей, Борунов 
Арсений – менеджеры по 

подключению  электричества, 
подведение источников 

водоснабжения или сжатого 
воздуха 

 
моб.: +7 (916) 435-

5133, 
моб.: +7 (916) 435-

9399 

 
ote@buildexpo.ru 

Управление пожарной 
охраны АО 
«КРОКУС» 

Оперативный дежурный 
 

+7 (495) 727-1137 
 

ОВД МВЦ «Крокус 
Экспо» 

 

Оперативный дежурный 
 

+7 (495) 926-3420  

Собственная выставка 
МВЦ «Крокус Экспо» 
–ProMediaTech 

 

Список фирм-застройщиков 
(сайты, контакты, портфолио) 

 
www.pmtf.ru 
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КРАЙНИЕ СРОКИ И КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 
  

Даты Наименование 
После бронирования 

площади и предоплаты 
2015-16 гг. в течение 3-х 

рабочих дней 

Направить в дирекцию: информацию для  размещения в списке Экспонентов на сайте 
Выставки (точное название,  логотип в формате Tiff  или Eps, адрес  cайта); заявку на 
участие в Деловой программе. 

до 1 февраля 2016 г. Направить в дирекцию: перечень экспонатов и оборудования для согласования 
до 22 февраля Направить в дирекцию: тезисы заявленного доклада  

до 23 марта 

Направить в дирекцию: 
• Форму 1 в случаях: 

- надстройки второго этажа  (необорудованная выставочная площадь); 
- подключения Интернета, телефона. 

• Форму 2 – заполненную схему стенда со стандартной застройкой со всеми 
обозначениями (предварительно согласовав с техническим менеджером Выставки); 
• Форму 3 – заказ на  дополнительное оборудование; 
• Форму 4 – информацию в каталог  (только в электронном виде) и логотип, если 
ранее был не предоставлен; 
• Заявку на дополнительные услуги по Справочнику. 

до 23 марта 

у Генерального застройщика необходимо: 
• Пройти аккредитацию по застройке Необорудованной выставочной площади. 
Стоимость процедуры согласования технической документации зависит от сроков 
предоставления документации в технический отдел, т.е. от времени, оставшегося до 
начала монтажа.  
• Оформить заказ на подключение к источнику электропитания (Необорудованная 
выставочная площадь) 

с 23 марта Заказы на дополнительные услуги по «Справочнику» принимаются только в                      
Сервис-центре III павильона 

с 23 марта 
Стоимость дополнительного оборудования, заказанного за месяц до первого дня монтажа 
и в период монтажа, возрастает на 100% и выполняется при наличии технической 
возможности. 

с 23 марта Изменить заказ  позиции  «Стенд»  на  заказ позиции «Необорудованная выставочная 
площадь» невозможно.  

до 31 марта Окончательная оплата всех выставленных счетов.  
к  23 апреля Заполнить Форму  5 – Письмо на ввоз и вывоз оборудования и экспонатов. 

23-24 апреля                     
с 08:00 до 20:00 

Монтаж Выставки: 
Оформление разрешения на ввоз от Дирекции по Форме  5; завоз оборудования и 
материалов застройщиков для монтажа индивидуальных стендов; монтаж стандартных 
стендов Генеральным застройщиком; сдача/получение финансовых документов. 

25 апреля                            
с 08:00 до 20:00 

Монтаж Выставки: 
Завоз экспонатов и материалов Экспонентов; прием/сдача стендов; оформление 
экспозиции; сдача/получение финансовых документов. 

26 апреля                               
с 08:00 до 10:00 Подготовка к открытию выставки и осмотру выставочной экспозиции. 

26 апреля                            
с 12:00 до 14:00 

Церемония официального открытия, осмотр выставочной экспозиции  
оргкомитетом Выставки (официальные лица). 

26-28 апреля                                 
с 09:00 до 18:00 Работа международной выставки-форума «ЭКОТЕХ». 

29 апреля                                   
с 09:00 до 16:00 

Работа Выставки; закрытие финансовых документов; оформление разрешения на выезд от 
Дирекции (Форма 5).  

29 апреля                          
с 16:30 до 20:00 Частичный вывоз экспонатов со стендов; частичный демонтаж. 

30 апреля                        
с 08:00 до 20:00 Демонтаж экспозиции, вывоз экспонатов; закрытие финансовых документов. 
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