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ОРГАНИЗАТОРЫ

*633102, Новосибирская область, Новосибирский район,
Криводановский сельсовет, ул. Станционная, 104
(+7 (383) 304 83 88, www.mashexpo-siberia.ru
mark@svkexpo.ru

Марк Евгения

доб. №

Департамент выставок

) 5412

Руководитель проекта

В ы с т а вк и « Це н т р Э кс п о » о р и е н т и р о в а н ы , к а к н а
профессиональный уровень (B2B) так и на сектор «конечного
потребителя» (рынок B2C). В подготовке каждой выставки
принимает участие команда профессионалов с многолетним
опытом работы в сфере: проектирования и застройки
выставочных площадей, подготовки и проведения выставочных
мероприятий, безопасности, клининга, кейтеринга и связи. Для
обеспечения эффективной работы участников выставки
компанией предоставляется широкий спектр дополнительных
услуг — выпуск официального каталога, проведение прессконференций и масштабных рекламных кампаний.
Мы работаем на ваш успех!
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ

«MashExpo Siberia 2022»
Уважаемые участники выставки, дамы и господа!
Мы очень рады, что Вы приняли решение участвовать в выставке «MashExpo Siberia», и приветствуем Вас в качестве ее
участника. «Сибирская выставочная компания», как организатор этого события, приложит все усилия, чтобы Ваша экспозиция
была представлена наиболее эффективно. Пожалуйста, обращайтесь к нам с любыми вопросами, которые могут возникнуть у
Вас в ходе подготовки к выставке. Настоящим представляем Вам Руководство участника выставки, которое содержит важную
информацию, а также формы заказов технических услуг и дополнительного оборудования.
Хотим обратить Ваше внимание на то, что «Сибирская выставочная компания» постоянно совершенствует сервис для
экспонентов и предлагает Вам несколько вариантов стандартной застройки Стандарт + – экономичные стенды оригинального
дизайна, с возможностью выбора декоративных элементов по образцам. Более подробную информацию Вы найдете в
презентации стендов Стандарт + настоящего Руководства.
В случае, если Вы захотите отменить заказы, сделанные Вами ранее на основании форм данного Руководства, Вам следует
направить нам (не позднее чем за 1 месяц до начала монтажа выставки) официальное письмо с печатью, подписанное
Генеральным директором Вашей компании. В противном случае заказ будет считаться принятым к исполнению, а выставленные
Вам соответствующие счета - подлежать оплате.
Макеты для печати заблаговременно требуется предоставить в технический департамент.
Крайний срок подачи макетов - за 15 рабочих дней до первого дня монтажа. В случае непредоставления макетов в указанные
сроки возможен отказ в выполнении услуги по вине экспонента без возврата денежных средств, либо при наличии технической
возможности - исполнение услуги с повышающим коэффициентом.
Вниманию компаний, осуществляющих застройку не через «Сибирскую выставочную компанию»:
заполненные формы на согласование тех. документации должны быть представлены в Департамент сервиса
МВК «Новосибирск Экспоцентр».
Связаться со специалистом можно по адресу: tehnadzor@novosibexpo.ru, +7 (383) 304 91 66, +7 991 446 49 14

џ
џ

Также особое внимание следует обратить на раздел Правила пожарной безопасности. Эти правила обязательны к исполнению
всеми участниками выставки. Контроль выполнения настоящих правил осуществляют местные органы пожарной охраны.
Мы убедительно просим Вас придерживаться установленных крайних сроков , т.к. поздние заказы облагаются наценками в
соответствии с правилами, действующими на территории МВК «Новосибирск Экспоцентр».
Если заказ доп. услуг вызвал у Вас затруднения или вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам без промедления. Наш адрес,
телефоны и электронные адреса Вы найдете в разделе «Организационный комитет».
Мы желаем Вам успеха и ждем Вас на выставке!
С уважением,
Служба технического сервиса ООО «Сибирская выставочная компания»
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ДАТЫ И КРАЙНИЕ СРОКИ
Международная
промышленная выставка

MashExpo Siberia
30 марта - 01 апреля 2022

Место проведения: «Новосибирск Экспоцентр»

ПРАЙС ЛИСТ и ПЛАНИРОВКИ стендов
должны быть направлены в Службу технического сервиса
«Сибирской выставочной компании»:

Расписание работы выставки:
Понедельник
28 марта

1

08:00 - 20:00

Монтаж стендов (необорудованная площадь)

08:00 - 20:00
08:00 - 20:00

Завоз техники экспонентами (уличная экспозиция)

08:00 - 20:00

Завоз оборудования экспонентами

08:00 - 20:00

Все стенды должны быть готовы и убраны

Среда
30 марта

09:00 - 17:30
12:00
10:00 - 17:00

Время работы павильонов (для участников)
Официальное открытие выставки
MashExpo Siberia открыта для посетителей

Четверг
31 марта

09:00 - 17:30
10:00 - 17:00

Время работы павильонов (для участников)
MashExpo Siberia открыта для посетителей

Пятница
1 апреля

09:00 - 17:00
10:00 - 17:00
17:00 - 20:00
20:00

Время работы павильонов (для участников)
MashExpo Siberia открыта для посетителей
Выезд экспонентов
Павильон должен быть освобожден

Вторник
29 марта

1

О стоимости дополнительных дней монтажа вы можете узнать
в Службе технического сервиса «СВК».
Сроки монтажа крупногабаритного и тяжелого оборудования и
экспонатов необходимо ЗАРАНЕЕ согласовать в Службе
технического сервиса «СВК».

Монтаж стендов (необорудованная площадь)

2

3

2

Вход в павильоны только для экспонентов по пропускам участников выставки. Монтажные
работы на стендах вести запрещено, монтажные пропуска недействительны.
3
Все материалы и конструкции экспонента должны быть вывезены; в противном случае
дальнейшую ответственность за их сохранность (либо полную утилизацию одноразовых
конструкций) несет компания-участник выставки
Участник обеспечивает присутствие на стенде своего представителя в соответствии с
вышеприведенным графиком работы выставочных павильонов, так как в указанное время
Организатор не несет ответственности за порчу или пропажу экспонатов, оборудования
стендов и личных вещей.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

планы выставочных павильонов

Территория МВК «Новосибирск Экспоцентр»
Общая площадь территории 230 000 кв.м
Общая площадь здания 40 000 кв.м

8

1

Зона арендаторов

Ангар

Гараж
6

3

3

2

1

2

Центральный блок:

Конференц-залы, Fresco-кафе, ресторан, переговорные комнаты, офисы, Сервис Центр,
мед.пункт, лаунж-зона, торгово-выставочные
площади, презентационный центр НСО, банкоматы, комнаты для курения, туалетные комнаты, гардероб

1

5

Павильоны А и В

Общая площадь 14 400 м.кв
Площадь каждого павильона 7 200 м.кв
Ширина павильона 60м, длина 120м, высота до
ферм перекрытия 10м.
В каждом павильоне по 6 грузовых ворот.
Размером ворот 4,4х4,4м; ворота А-5 размером
5х5м.
Возможность подключения эл.питания
220/380V; воды, отвод канализации, сжатого
воздуха, проводного и безпроводного интернета
В каждом павильоне есть туалетные комнаты

5

3

Склады А и В

В каждом павильоне находится склад площадью
650 м.кв.
7
4

4

4

5

Зона арендаторов

Открытые Экспозиционные площадки C и D

Общая площадь 2 800 м.кв.
Покрытие - бетон, нагрузка 20 т. на кв.м.
Возможность подключения эл. питания 220/380V
и воды
Освещение, система круглосуточного видеонаблюдения
Открытые площадки для парковки

Вместимость 5 000 машиномест

Зона арендаторов

6

Вертолетная площадка

Две посадочные площадки
7

Отель SKYEXPO

8

Кёрлинг-клуб «Пингвин»

199 номеров, фитнес-зал, бассейн, сауна, ресторан, крытый переход в МВК "Новосибирск
Экспоцентр"

асфальт

площадки для сдачи в аренду

флагштоки
стеллы

Схема проезда:
Экспресс № 111э Вокзал Новосибирск-Главный — Экспоцентр
Автобус № 112 СТЦ МЕГА — Экспоцентр
М/Т №10 ж/м Акатуйский - Экспоцентр

Заельцовская
M

M

M

M

Железнодорожный вокзал
«Новосибирск-Главный»

M
M

M
M

Аэропорт Толмачёво
M

M

Аэрофлот

Обь

Речной вокзал

M
M

Пл. Карла Маркса
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

планы выставочных павильонов
Поэтажный план МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Коворкинг Центр
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Конференц-залы и переговорные комнаты
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1
CONFERENCE HALL 1

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2
CONFERENCE HALL 2

Количество
стульев 100шт.

КЗ №1
СН 1

ВХОД

ВХОД

ВХОД

Количество
стульев 230шт.
ВХОД

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ 3
CONFERENCE HALL 3

КЗ №2
СН 2

Количество
стульев 230шт.
ВХОД

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 4
CONFERENCE HALL 4

КЗ №3
СН 3

ВХОД

Количество
стульев 230шт.

ВХОД

КЗ №4
СН 4

ВХОД

ВХОД

ВХОД

ВХОД

КЗ №5
СН 5

Количество
стульев 127шт.

Количество стульев 28+72шт.

СКЗ №6
GСН 6
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 5
CONFERENCE HALL 5

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 7
GLASS CONFERENCE HALL 7

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 6
GLASS CONFERENCE HALL 6

Количество
стульев 127шт.

Управляемая видеокамера
Видеопроектор
ВЫХОД НА
БАЛКОН

СКЗ №7
GСН 7

Помещение

Площадь

Театр

Круглый стол

Инженерный канал

Конференц-зал 1

265 кв.м.

-

32+68

Кулер

Конференц-зал 2,3,4

265 кв.м.

230

Объединенный конференц-зал 2+3

530 кв.м.

460

-

Переговорные комнаты 1,2,3

40 кв.м.

-

10

Переговорная комната 4

55 кв.м.

35

-

Конференц-зал 5

240 кв.м.

-

28+72

Стеклянные конференц-залы 6,7

175 кв.м.

127

-

Подвесная ЖК панель

Экран

Мобильная кафедра

Стол с конференц- системой

-
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Адрес выставочного комплекса

Ввоз и вывоз грузов

«Новосибирск Экспоцентр»
Новосибирская область
Новосибирский район
Криводановский сельсовет
ул. Станционная, 104
633102, Российская Федерация

Для ввоза и вывоза с территории выставочного комплекса груза
(прошедшего таможенную очистку или российского производства)
используется система въездных и выездных пропусков. Более
подробную информацию Вы найдете в разделе “Порядок въезда в
Экспоцентр”.

План выставочного комплекса

Внимание! В случае ввоза крупногабаритных и тяжелых экспонатов
Вам необходимо связаться с техническим департаментом «Центр
Экспо» для уточнения времени ввоза. Пожалуйста, обратите
внимание на то, что во время проведения выставки, включая день
открытия, доступ автотранспорта в павильон для ввоза и вывоза
оборудования запрещен.

См. раздел "Место проведения" в данном Руководстве.

Часы работы
Высота потолков в павильонах
Высота от пола:
до конструкций потолочных ферм
10 м
до ламп освещения
9,5 м
до ферм на опорных колоннах
7,6 м
за более подробной информацией просьба обращаться в
технический департамент «Центр Экспо».

Во время монтажа и демонтажа и в дни работы выставки
павильоны, как правило, открыты с 08.00 до 20.00 часов
(Пожалуйста, уточните в разделе “Даты и крайние сроки”,
“Расписание работы выставки”).

Командировочные удостоверения
Отметить командировочные удостоверения можно на стойке
Сервис Центра.

Нагрузка на пол внутри павильона
Максимально допустимая распределенная нагрузка следующая:
2
– 6000 кг на м – на пол павильонов А и В
2
– 2000 кг на м – на инженерные каналы павильонов А и В;
Необходимо равномерно распределять нагрузку и не допускать
точечного скопления тяжелых предметов.

Доступ на территорию выставки

Рестораны/ Кафе
Основной ресторан МВК «Новосибирск Экспоцентр» называется
«Фреско Кафе» и расположен в центральном холле на первом
этаже. «Фреско Кафе» работает в формате самообслуживания “free
flow” с европейской и русской кухней, а также с отдельными
элементами «открытой кухни».

Банкомат

Участники и посетители Мероприятий допускаются в здание МВК
«Новосибирск Экспоцентр» с 8-00 до 20-00.

На перв ом эта же Центрально го блока на ход ится
банкомат Сбербанка.

Участники:

WiFi Интернет

Пропуском для экспонентов являются бейджи с
правом доступа на площадку, где проводится Мероприятие, а
также на сопутствующие Мероприятия. Более подробную
информацию Вы найдете в разделе “Порядок въезда в МВК
«Новосибирск Экспоцентр» “.

Подрядчики: Пропуска для монтажников (недействительны во
время работы выставки) будут выдаваться в МВК "Новосибирск
Экспоцентр" всему персоналу, занятому на монтаже и демонтаже
Вашего стенда. Более подробную информацию Вы найдете в
разделе “Порядок въезда в МВК «Новосибирск Экспоцентр»
данного Руководства.

Вы можете воспользоваться бесплатной услугой WiFi доступа в
Интернет в центральном блоке МВК "Новосибирск Экспоцентр".
Узнать об условиях доступа в павильонах А и В можно у
Организаторов на выставке.

Медицинская помощь
В неотложных случаях звоните 03. Вы можете воспользоваться
также медицинским пунктом, находящимся в Центральном блоке,
слева от входа.
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ВАШ СТЕНД
Оборудованная площадь
- строительство через «Центр Экспо»
Стандартные стенды
Для строительства стенда будут использованы легкие алюминиевые
конструкции и пластиковые ламинированные панели системы Octanorm.
Каждая стеновая панель имеет размеры в высоту 250 см и в ширину 100 см
(включая верхнюю и нижнюю планки) и лицевой размер около 235 х 95 см.
Если Вы хотите узнать точные размеры деталей стенда, Вам необходимо
обратиться в Службу технического сервиса «Центр Экспо». Стеновые панели 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
крепление своего оборудования к конструкциям стенда, самостоятельная
оклейка панелей, нанесение логотипов, сверление отверстий, прикрепление
рекламных и других материалов булавками, кнопками, трудноудаляемым
скотчем и т.д.
Обратите внимание на то, какое оборудование включено в стоимость Вашей
площади согласно заявке на участие в выставке. Если Вы не будете
использовать какие-либо элементы, стоимость их аренды Вам возвращена не
будет. Дополнительное оборудование можно заказать с помощью Прайс листа
выставки . С фотографиями образцов оборудования, и его размерами можно
ознакомиться по ссылке http://www.novosibexpo.ru/expo/construct.html.
Для стабилизации конструкции и энергообеспечения стенда на нем могут
быть использованы дополнительные крепежные элементы и оборудование,
изображение которых не включено в схему Вашего стенда. Если Вам
потребуется временно их убрать (например, для установки крупногабаритных
экспонатов), Вы должны согласовать это заранее в техническом департаменте
«Центр Экспо» и убедиться в том, что все необходимые меры
предосторожности приняты.
Все электроприборы и оборудование, подключаемые к розеткам, должны
быть сертифицированы. Самостоятельное соединение электроприборов в
сети рассматривается как самостоятельная застройка и подлежит
согла сова нию с МВК «Новоси бирск Экспоцентр » (см. Ра здел
«Необорудованная площадь»).
Использование своих тележек, рохлей и т.п. на территории МВК
«Новосибирск Экспоцентр» запрещено!

Стенды Премиум
Для строительства стендов Премиум используется алюминиевые
конструкции Maxima. Высота конструкций 3.5 - 4.0 м, высота стен 3м, в
зависимости от выбранного Вами варианта застройки. Если Вы хотите узнать
точные размеры деталей стенда, Вам необходимо обратиться в технический
департамент «Центр Экспо».

Необорудованная выставочная площадь
- строительство НЕ через «СВК»
ПОЖАЛУЙСТА, предоставьте копию Руководства участника выставки
застройщику Вашего стенда. При планировании застройки стенда
необходимо обеспечить прямой свободный доступ к пожарным гидрантам,
расположенным на территории или в непосредственной близости к Вашему
стенду.
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 ими нестандартных или
эксклюзивных выставочных стендов и при наличии письменного
разрешения МВК «Новосибирск Экспоцентр»".
В целях безопасности посетителей выставки помещения на Вашем стенде,
которые выходят непосредственно в проход между стендами, должны быть
о бо р удо в а н ы л и б о р а здв и ж н ы м и д в е р я м и , л и бо д в е р я м и ,
открывающимися внутрь стенда. Экспоненты, заказавшие необорудованную
площадь, обязаны обеспечить наличие напольного покрытия и
ограждающих конструкций (стен) на стенде.

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. Стороны Вашего стенда, являющиеся открытыми
согласно общему плану выставки, не могут быть застроены глухими
стенами без согласования с техническим департаментом «Центр Экспо».
В случае нарушения этих условий Организаторы оставляют за собой
право приостановить строительство Вашего стенда.
Использование собственных грузоподъемных механизмов (кранов,
погрузчиков, штабелеров, гидравлических тележек и т.п.) на
территории павильонов МВК «Новосибирск Экспоцентр» ЗАПРЕЩЕНО.
Внимание! Участники, заказавшие необорудованную площадь, или их
застройщики должны пройти платную процедуру согласования
технической документации и предоставить нижеперечисленные
документы в МВК «Новосибирск Экспоцентр»".
Список предоставляемых документов:
- письмо от экспонента с просьбой о допуске Застройщика к монтажу
стенда; проект стенда, выполненный в изометрии, заверенный
директором компании-Застройщика;
- детальный энергопроект с местами расположения электрического щита,
точек подключения электрооборудования, освещения, схема
сантехнических подключений, сжатого воздуха и т.д.;
пояснительная записка к проекту стенда;
- приказ компании-Застройщика на бланке с печатью о назначении на
данном стенде:
√ ответственного за проведение электромонтажных работ и состояние
электрооборудования стенда, не ниже 4-й группы допуска;
√ ответственного за обеспечение пожарной безопасности;
√ ответственного за проведение монтажных/демонтажных работ.
- список персонала, участвующего в электромонтажных работах и
имеющего допуск с подписью руководителя компании-Застройщика;
- ксерокопии удостоверений электротехнического персонала, указанных
в списке, с группой по электробезопасности не ниже третьей, с отметкой
об аттестации;
- список монтажников участвующих в монтаже-демонтаже стенда, с
подписью руководителя компании-Застройщика;
- сертификаты соответствия на ввозимое оборудование и сертификаты
пожарной безопасности на используемые материалы;
- копию договора страхования ответственности компании-Застройщика
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу других лиц на период
монтажно-демонтажных работ и работы выставки.
Для двухэтажных стендов требуется дополнительная документация:
- сертификат на силовую конструкцию для 2-этажного стенда;
- статический расчет для силовой конструкции 2-этажного стенда, с
приложенным позиционным планом элементов конструкции;
- чертежи с указанием всех размеров по строительству 2-этажного стенда
в масштабе 1:100, с видами в разрезе, за подписью конструктора и со
штампом организации, выполнившей проект стенда;
МВК «Новосибирск Экспоцентр» имеет право затребовать
дополнительную информацию, связанную с безопасностью
строительства стенда.
При работах по монтажу Эксклюзивных стендов должны выполняться
следующие требования:
- строительство стендов должно вестись из элементов высокой степени
готовности, прошедших предварительную подготовку, сборку и покраску
на площадях застройщика;
- высотные работы по подвесам конструкций, баннеров и т.д. к
потолочным фермам должны выполняться исключительно
специалистами МВК «Новосибирск Экспоцентр»;
- квалификация персонала, задействованного на электротехнических
работах и свойства оборудования должна соответствовать проектной
документации. Внесение изменений в ранее согласованные проекты без
письменного согласия МВК «Новосибирск Экспоцентр» не допускается.
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ВАШ СТЕНД
Правила проведения монтажных работ: перед началом
монтажа, пожалуйста, убедитесь, что Ваш стенд расположен в
соответствующем плану месте. При неточности расположения Ваших
конструкций относительно общей разметки Вам придется за свой счет
произвести демонтаж/повторный монтаж стенда.
В период монтажа выставочного стенда и экспозиции (до открытия
выставки) экспонент и его застройщик обязаны:
- не загромождать проходы между стендами тарой и строительными
материалами;
- вывезти всю тару, упаковку и остатки строительно-монтажных материалов
с территории выставочного комплекса, а мелкие отходы строительных
материалов и мусор в контейнеры на открытой территории 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 в полах, стенах, колоннах различные отверстия.
По окончании демонтажа, после снятия напольного покрытия, экспонент
и/или застройщик стенда должен удалить скотч 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
убытк и , связан ные с пов реж дени ем конст рукци й па ви л ьон а,
дополнительной уборкой и вывозом мусора, возникшие по вине экспонента
и/или его со-экспонентов, будут отнесены на его счет.

Двухэтажные стенды: строительство двухэтажных стендов
предполагает оплату наценки на выставочную площадь. Если двухэтажный
стенд не заказан и не оплачен согласно заявке на участие в выставке, Вам
следует обратиться к Вашему менеджеру. Строительство двухэтажного
стенда будет разрешено только после оплаты соответствующей наценки.
Общая информация для всех типов стендов
Расположение: Колонны, люки, электрические шкафы и/или точки
всевозможных 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, а также электрошкафы
и щитки 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 «Центр Экспо».

Экспонаты: Обратите внимание на то, что вес экспонатов Вашей
экспозиции не должен превышать максимально допустимую нагрузку на
пол павильона (см. раздел “Место проведения”).
Животные: Нахождение животных на территории выставочного центра
запрещено, за исключением собак-поводырей при сопровождении
инвалидов.
Правила противопожарной безопасности: компаниям,
заказавшим необорудованную площадь, следует обратить особое
внимание на раздел «Противопожарная безопасность» данного
Руководства. Этими правилами следует руководствоваться как при
проектировании, так и при строительстве Вашего стенда, в том числе и при
его декорировании различными материалами (тканями, панелями и т.п.)

Работы с применением открытого огня, сварочные работы на объекте
разрешается производить только по письменному согласованию с
техническим департаментом «Центр Экспо». После проведения работ, в
течение 2-х часов должен быть организован пожарный контроль
сотрудниками, организующими их проведение.

Охрана здоровья и безопасность: участники выставки и
подрядчики-застройщики обязаны проявлять должную заботу о других
участниках, посетителях и широкой публике в отношении охраны здоровья
и безопасности. Участники выставки и подрядчики-застройщики должны
страховать ответственность.
Страхование: организаторы имеют полис страхования ответственности
работодателя и гражданской ответственности, действие которого
распространяется на их ответственность по отношению к сотрудникам в
случае смерти или причинения вреда, а также по отношению к третьим
сторонам в связи с причинением вреда здоровью или ущерба
собственности третьей стороны.
Полис страхования гражданской ответственности и ответственности за
качество продукции является покрытием Организатора в дополнение к
имеющимся у участников Полисам страхования гражданской
ответственности / страхования ответственности за качество продукции в
случае недостаточности суммы компенсации или недействительности
имеющихся у участников полисов страхования. Организатор вправе
потребовать представление участником полиса страхования гражданской
ответственности / страхования ответственности за качество продукции.
В случае наступления страхового случая, который может повлечь за собой
предъявление претензии, немедленно свяжитесь с представителем
Организатора на площадке и уведомите его об этом для предоставления
Вам необходимых для заполнения документов. Вы должны действовать
вместе с Организатором в случае предъявления любой такой претензии и
предоставлять любую информацию, которая может ему потребоваться.
Участники несут ответственность за обеспечение любого другого вида
страхования, включая страхование от потери произведённых расходов в
связи с отменой или прекращением проведения выставки, а также от
ущерба или утраты экспонатов или другой собственности на стендах.
Уровень шума: При проведении презентаций, видео/аудио
демонстрации и т.п. не допускается уровень шума более 75 дБ. При
предъявлении жалоб со стороны других участников выставки на слишком
высокий уровень шума Организаторы имеют право потребовать
уменьшить уровень до приемлемой величины, либо отключить источник
шума. При проведении демонстраций с шумовыми эффектами
необходимо согласовать с Организатором график работы.
Внимание! Никакие рекламные конструкции (перетяжки, флаги и др.)
не могут быть размещены на полу, конструкциях павильона, стенах и
других частях павильона без разрешения. По вопросам размещения
баннеров обращайтесь в технический департамент «Центр Экспо».
Крайние сроки на выставке: все стенды должны быть готовы к
проверке к 18:00 в последний день монтажа выставки. В этой связи Вам
необходимо быть на своем стенде в последний день монтажа выставки с
утра, чтобы убедиться, что Ваш стенд построен правильно и полностью, так
как Вы должны успеть оборудовать и декорировать Ваш стенд вовремя.
Все коробки и ящики с экспонатами должны быть распакованы и убраны
со стенда в последний день монтажа выставки. В противном случае,
Организаторы оставляют за собой право вывезти их со стенда за счет
экспонента. Транспортный агент может начать доставку пустых коробок на
стенды участников для упаковки экспозиции только после официального
закрытия выставки. Упаковка и отправка экспонатов до закрытия выставки
не разрешается.
Демонтаж стендов не разрешается до первого дня демонтажа.
К концу последнего дня демонтажа вся площадь должна быть полностью
освобождена (от экспонатов, конструкций и мусора).
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Требования к проектированию
и оформлению выставочных стендов
1. Экспозиция стенда, в зависимости от его конфигурации, должна

5. Все внешние поверхности конструкции, которые видны со стороны

обязательно иметь задние и боковые стены высотой не менее 2,5 м и

проходов между стендами и со стороны соседних стендов, должны быть

напольное покрытие (ковёр, ламинат и т.п.).

надлежащим образом декорированы (допускается только белый цвет).

2. Ни одна часть конструкции стенда (в т.ч., флаги, декоративные элементы и

6. В целях безопасности посетителей выставки, подсобки, офисы и

пр.) не должна выходить за пределы занимаемой выставочной площади, в том

прочие помещения с дверьми на стенде, выход которых направлен

числе в вертикальной проекции стенда, за исключением светильников,

непосредственно в проход между стендами, должны быть оборудованы

расположенных на высоте не менее 4 м от пола.

только раздвижными дверями, либо распашная дверь должна

3. Те стороны стенда, которые являются открытыми согласно общему плану

открываться внутрь стенда.

выставки, не могут быть застроены глухими стенами без согласования с

7. Не допускаются к застройке стенды, конструкция которых

техническим департаментом «СВК» .

препятствует прямому доступу к пожарным гидрантам, стационарным

4. Не допускается размещение надписей, логотипов, графики на обороте

силовым электрощитам и эвакуационным выходам.

конструкций, находящихся на/около границы стенда и направленных в

8. Строительство двухэтажных стендов предполагает оплату участником

сторону соседних стендов.

наценки за выставочную площадь второго этажа.

В случае нарушения данных требований, Организаторы оставляют за
собой право приостановить строительство стенда во время монтажа до
их устранения.
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Общие и дополнительные услуги
Уборка
Каждое утро, перед открытием экспозиции, будет проводиться уборка
проходов между стендами. Мусор, оставленный Вами накануне перед
стендом в пластиковом пакете или коробке, также будет убран.
Все строительные и отделочные работы на Вашем стенде должны быть
завершены до 19.00 в последний день монтажа. Пустую тару и мусор со
стенда необходимо вывезти в мусорные контейнеры у монтажных ворот.
В случае нарушения этого правила, дополнительные расходы на уборку
проходов, прилегающих к Вашему стенду, будут взысканы с участника
выставки.
Для необорудованных стендов: уборку стенда по окончании монтажа
проводит застройщик Вашего стенда. Выставочную площадь после
закрытия выставки необходимо оставить очищенной от мусора, напольного
покрытия и скотча. Расходы по уборке оставленного после себя мусора,
включая заказ контейнера для вывоза крупногабаритного мусора и
конструкций стенда, несет участник выставки.

Охрана
Во время монтажа/демонтажа выставки павильон закрывается охраной,
как правило, в 20:00. Во время работы выставки павильоны опечатываются
охраной в 20:00 и открываются в 08:00. В период с 20:00 до 08:00 павильоны
охраняются с помощью инфракрасных датчиков движения. Организаторы
настоятельно рекомендуют участникам выставки обеспечить присутствие
представителя на стенде в период, когда павильон открыт или заказать
индивидуальную охрану стенда. Ответственность за сохранность
экспонатов и личных вещей на стендах с момента открытия павильона и
до момента его закрытия охраной лежит на участнике выставки.

Временный персонал
По Прайс листу можно заказать услуги переводчика и вспомогательный
персонал на стенд. Если Вы заказываете дополнительный персонал не через
«Центр Экспо», пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы все сотрудники,
работающие на стенде, были обеспечены пропусками на территорию
выставочного центра.

Парковка
Расположенная на территории комплекса автомобильная стоянка может
использоваться исключительно для парковки и хранения легковых
автомобилей. Собственники должны парковать свои автомобили
аккуратно, не создавая помех другим автовладельцам и не загораживая
проезды. Автомобили, преграждающие пути к воротам, эвакуационным
выходам, въездам, входам, могут быть передвинуты или эвакуированы на
специальную стоянку МВК «Новосибирск Экспоцентр», а счет выставлен
владельцу. Ограничение скорости на территории МВК «Новосибирск
Экспоцентр» - 30 км/час. Администрация комплекса не несет
ответственности за кражу или исчезновение личных вещей из автомобилей.
Процедура заезда грузовых автомашин для выгрузки/загрузки
оборудования и экспонатов описана в разделе "Порядок въезда в МВК
«Новосибирск Экспоцентр»".

Все металлические конструкции стенда должны быть заземлены в
соответствии с требования ПУЭ, согласно которым, стенд должен
комплектоваться групповым электрощитом с автоматическими
выключателями на каждую отходящую линию и УЗО, номиналы которых
обусловлены энергопроектом. Все соединения и ответвления проводов и
кабелей должны выполняться только специальными зажимами и
разъемами. Подключать электроприемники к электросети путем
непосредственного соединения проводов запрещается. Осветительная сеть,
розетки, оборудование (в том числе круглосуточно находящиеся под
напряжением) должны подключаться через отдельные автоматические
выключатели.
Экспонентам и застройщикам не разрешается без согласования с МВК
«Новосибирск Экспоцентр» подключать к вводному устройству
дополнительные нагрузки, не указанные в энергопроекте. Для подключения
к источнику электроснабжения, Экспонент должен располагать: силовыми
разъемами следующих видов:
џ для подключения однофазного напряжения до 1,5кВт – вилка евро
стандарт с заземляющим контактом 16А 220В;
џ для подключения трехфазного напряжения до 5кВт – вилка 32А 3P+N+E
IP67 380В Schneider;
џ для подключения трехфазного напряжения до 15кВт – вилка 32А 3P+N+E
IP67 380В Schneider;
џ для подключения трехфазного напряжения до 30 кВт – вилка 63А 3P+N+E
IP67 380В Schneider;
џ для подключения трехфазного напряжения до 50 кВт – используется
прямое включение кабеля.
При подключении напряжения до 15 кВт номинал входного автомата в
распределительных щитках Застройщика не должен превышать 50А.
В случае отсутствия у экспонента и Застройщика необходимого
оборудования для подключений (в том числе мобильного электрощита на
32А с УЗО), можно арендовать его, обратившись в технический департамент
«Центр Экспо».
Генеральный застройщик оставляет за собой право указать место
размещения точки подключения на стенде экспонента.
Контроль над состоянием электрооборудования выставочного стенда в
период проведения выставки осуществляет экспонент, согласно Акту
эксплуатационной ответственности.
Снятие напряжения с вводного устройства по окончании работы выставки
производится электротехническим персоналом Генерального застройщика
по заявке экспонента.

Водоснабжение и дренаж

Электропитание

Подключение к сетям водоснабжения и канализации производится только
специалистами МВК «Новосибирск Экспоцентр».
Застройщик собственными силами осуществляет разводку от точки вывода
сантехнического устройства на стенде, используя собственные
комплектующие.
После подключения специалистом МВК «Новосибирск Экспоцентр» в
присутствии ответственного лица Застройщика происходит проверка
функционирования системы.
Устанавливаемое на стенде оборудование должно быть укомплектовано
запорной арматурой. Сантехническое оборудование экспонента в
неисправном состоянии не подключается. Подача воды производится не
позднее 18-00 накануне открытия выставки.

Электротехнические работы от вводного устройства в пределах площади
стенда выполняются Застройщиком. Подключения к электросетям вне
стенда выполняется только специалистами МВК «Новосибирск
Экспоцентр».
По окончании Застройщиком электромонтажных работ на стенде, МВК
«Новосибирск Экспоцентр» производит замер сопротивления и
подписывает с Застройщиком акт о разграничении ответственности за
эксплуатацию электроустановок между МВК «Новосибирск Экспоцентр» и
экспонентом и только после этого стенд подключается к электропитанию.
На открытых участках стенда, электрический кабель должен накрываться
специальными трапами.

Заявки на подключения к линиям связи подаются заблаговременно. При
подключении стенда к сети Интернет в тариф включены: работа по монтажу
и стоимость материалов. Трафик не лимитируется.
Настройка и программирование сетевого оборудования не входят в
стоимость подключения. Технология подключения к линиям связи зависит от
требований, предъявляемых к пропускной способности канала. Возможны
два варианта:
1. Подключение к точке доступа Wi-Fi
2.Подключение выделенной кабельной линии

Телекоммуникации
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Общие и дополнительные услуги

Фризовая панель/ Графические работы
Просим вас указать в шапке Прайс листа название Вашей
компании, которое будет размещено на фризе стенда. За
дополнительную плату Вы можете заказать по Прайс листу
изготовление и размещение на фризовой панели логотипа Вашей
компании, а также любых иных графических изображений на
стеновых панелях и т.п.
Экспоненты, заказавшие необорудованную площадь, должны
заказать надпись на фризовой панели у застройщика своего
стенда.
Организаторы, как правило, размещают на каждом стенде его
номер на фризовой панели .

Мебель, Электрооборудование
Просим Вас внимательно прочитать Вашу заявку на участие в
выставке, чтобы проверить, что уже включено в комплектацию
вашего стенда. Дополнительную мебель, осветительные приборы
и др. Вы можете заказать по прайс листу.

МВК «Новосибирск Экспоцентр» принимает решение о количестве
точек подвеса и их расположении, и оставляет за собой право
отказать в проведении работ, если документация Застройщика не
удовлетворяет требованиям МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Просим обратить внимание, что для подъема и/или точной
о р ие н т а ци и п од в е ш ив а е м ой кон ст р у к ци и, ва м може т
потребоваться заказ дополнительных услуг - подъемных
механизмов (лебедок) или дополнительных точек подвеса
(оттяжек).
По вопросам размещения баннеров и технических подвесов
обращайтесь в технический департамент «Центр Экспо».
Расценки на дополнительные услуги по подвесу конструкций Вы
можете получить в техническом департаменте «Центр Экспо».

Прайс лист должен быть направлены в технический департамент
«Сибирской Выставочной Компании» не позднее указанного на
них срока.

Если Вам необходимо заказать какое-либо оборудование, которое
не включено в прайс лист, просим Вас связаться с техническим
менеджером для получения информации о наличии такого
оборудования и ценах.

Платежи

Баннеры / Технические подвесы
к потолку павильонов

Порядок и сроки оплаты услуг указаны в договоре-заявке на участие
в выставке и соответствующих договорах и счетах за технический
сервис.

Размещение рекламных и технических подвесов на потолочных
конструкциях может быть заказано только через «Центр Экспо» и
требует технического согласования в МВК «Новосибирск
Экспоцентр».
Подвес конструкций над выставочными стендами производится
только в период монтажа и демонтажа Мероприятия. В часы
работы Мероприятия подвесы не производятся. Подвес
представляет собой обычный металлический трос (или цепь),
прикрепленный к конструкциям павильона при помощи стальных
тросов и соединительных скоб. Другой конец закрепляется при
помощи тросовых зажимов. Конструкция подвеса дополнительно
закрепляется предохранительными тросами.
Для осуществления подвеса Застройщик должен согласовать с
генеральным Застройщиком следующую техническую документацию:

Поздний заказ или заказ во время монтажа
Заказ, сделанный во время монтажа выставки, облагается 100%-ой
наценкой. Просим учесть, что на монтаже части услуг и
оборудования может не быть в наличии.

-схему расположения конструкции на плане стенда;
-чертеж подвеса конструкции к потолочным фермам с указанием
каждого веса конструкции и дополнительное подтверждение этих
значений, количества точек подвеса, расчетной нагрузки на
каждую точку, а также высоты верхней точки подвеса
конструкции;
-заявку на проведение работ по подвесу.
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Правила противопожарной безопасности, установленные
на территории МВК «Новосибирск Экспоцентр» (далее – Общество):
1. Общество предоставляет для проведения выставки павильоны
(помещения) в надлежащем состоянии, гарантирует основные
условия пожарной безопасности с учетом строительных норм и
правил.
2. Ответственность за пожарную безопасность и соблюдение
противопожарных мероприятий в период монтажа, работы и
демонтажа выставок несут участники и устроители выставок,
организуемых и проводимых Обществом и при его содействии.
3. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют
технические службы Общества, дирекция выставки Общества и
местные органы Управления государственной противопожарной
службы.
На планах закрытых и открытых экспозиций, представляемых
иностранными участниками, должны быть обязательно указаны:
3.1. размещение экспонатов, офисов, различных подсобных
помещений (кинозал, кинопроекционные комнаты, кухня, столовые,
рестораны, бары, информационные бюро) с указанием всех
размеров и привязок к границам конкретной экспозиции;
3.2. расположение эвакуационных выходов, пожарных гидрантов,
внутренних пожарных кранов и электрошкафов согласно полученной
фирмой от Общества выкопировке из плана павильонов; должны
быть предусмотрены свободный подход к выходам, пожарным
гидрантам, внутренним пожарным кранам и электрошкафам и
необходимая зона для их нормальной эксплуатации;
3.3. экспонаты, демонстрируемые в действии, принципы работы
двигателей, используемое горючее, смазочные материалы и
перерабатываемое сырье;
3.4. условные обозначения для удобства чтения чертежей и все
необходимые пояснения. (Планы экспозиций предоставляются в двух
экземплярах. Пояснения и надписи на планах должны быть на
русском языке).
4. Участники выставок заблаговременно, но не позднее, чем за месяц
до начала монтажных работ, обязаны предоставить в Общество
сведения о всех радиоактивных, пожаро– и взрывоопасных
материалах и экспонатах для принятия надлежащих согласованных
мер безопасности. Ввоз указанных выше материалов и экспонатов
без разрешения Общества не разрешается.
5. Неподвижные конструкции стендов могут быть изготовлены из
обычных строительных материалов (с обычным классом
воспламеняемости). Для отделки помещения стендов, офисов,
подиумов, потолков и ограждений должны применяться
несгораемые и трудно сгораемые материалы. Все сгораемые
материалы должны быть обработаны огнезащитным составом.
Применение драпировочных материалов из сгораемых пластмасс, не
поддающихся обработке огнезащитным составом, не допускается. В
павильоне запрещается производить покрасочные работы с
применением легковоспламеняющихся красителей.
6. Ковры и ковровые дорожки, применяемые в павильонах, должны
быть прочно прикреплены к полу по периметру и на стыках. Они
должны быть изготовлены из трудновоспламеняющегося материала
(не загораться от горящей сигареты или спички).
7. В период монтажа и демонтажа экспонатов подъездные пути в
павильонах (проходы) должны быть свободны. Использованные
транспортировочные ящики, упаковочные и т.п. материалы и
оборудование должны быть сразу вывезены из павильонов.
8. На путях эвакуации и движения посетителей запрещается
устраивать пороги и турникеты. Проходы для посетителей должны
быть не менее 3 метров и обеспечивать кольцевое движение, а также
свободный доступ к эвакуационным проходам, электрощитам,
пожарным шкафам и другим средствам пожаротушения. Лестничные
клетки, эвакуационные выходы, проходы, коридоры, тамбуры
должны постоянно содержаться свободными от любых предметов,
препятствующих движению людей.

9. Применение электрических и газовых приборов для
приготовления чая, кофе может быть допущено только в
помещениях, специально отведенных и оборудованных для этих
целей по согласованию с пожарной охраной. Электронагревательные приборы, холодильники, кондиционеры должны
подключаться к самостоятельной электросети с пусковым
защитным устройством.
10. На выставочных стендах запрещается:
устройство кладовых и мастерских;
хранение горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;
установка сосудов с горючими газами;
демонстрация в действии экспонатов с применением открытого
огня.

џ
џ
џ
џ

11. Если допустимый ток в маломощных электрических приборах
(электромоторы, трансформаторы и т.п.), установленных на
электрифицированном стенде, ниже расчетного, на который
установлен защитный автомат электросети, необходимо предусмотреть дополнительную электрозащиту. Все электроустановки
должны быть заземлены.
12. При открытой прокладке электросетей, если отсутствует
опасность их механического повреждения, разрешается применять
кабели с несгораемой или трудно сгораемой наружной оболочкой.
Все соединения и ответвления проводов и кабелей должны
выполняться сваркой, пайкой, опрессовкой или специальными
зажимами. В местах соединения и ответвлений жилы проводов и
кабелей должны надежно изолироваться.
13. На выставочных стендах демонстрация действующих моделей и
установок, работающих на легковоспламеняющихся жидкостях или
горючих газах, разрешается только при условии подачи их
трубопроводом из резервуара, установленного снаружи здания, и
отвода выхлопных газов наружу. Установка и демонстрация
экспонатов и процессов, связанных с возможностью
возникновения пожара (сварочные и паяльные работы, другие
в ид ы р а б от, с вя з а н н ы е с от к р ы т ы м ог н е м , го р ю ч и м и
растворителями и т.п.), подлежат согласованию дирекцией
выставки Общества и с пожарной охраной.
14. На выставочных стендах не допускается размещать склады
рекламных материалов и представительских товаров. В
помещениях офисов разрешается хранить их в количествах, не
превышающих дневную потребность. Хранение экспонатов,
запасного оборудования, тары и упаковочных материалов
должно осуществляться вне павильонов или в специально
отведенных помещениях.
15. Курение допускается только в специально отведенных для этой
цели местах.
16 . С вар оч ны е и дру гие огн ео пас ны е р аб от ы дол жны
производиться только с письменного разрешения дирекции
выставки при строгом соблюдении действующих Правил пожарной
безопасности.
17. Все другие вопросы, не оговоренные в настоящих Правилах и
возникающие в период монтажа, работы и демонтажа выставки,
разрешаются на месте дирекцией выставки Общества и
представителем пожарной охраны.
18. Если оформление экспозиции не соответствует настоящим
правилам, дирекция выставки имеет право потребовать от
участника произвести демонтаж экспозиции.Все участники
выставок должны знать и соблюдать Правила пожарной
безопасности, уметь правильно действовать в случае пожара и
пользоваться первичными средствами пожаротушения. За
нарушение Правил пожарной безопасности к экспонентам
органами Госпожнадзора в установленном порядке применяются
санкции в соответствии с действующим законодательством
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Требования к выполнению электротехнических работ и лицам, их
осуществляющим:

џ
џ

1.1. Электротехнические работы от вводного устройства в пределах
площади стенда выполняются Застройщиком. Подключения к
электросетям вне стенда выполняется только специалистами МВК
«Новосибирск Экспоцентр».
1.2. К проведению электромонтажных работ и оперативному
обслуживанию электрооборудования на стендах экспонентов выставок
допускаются лица, отвечающие требованиям, предъявленным к
электротехническому персоналу и имеющие соответствующую
квалификацию по электробезопасности (не ниже третьей группы по
российским стандартам).
1.3. В случае привлечения экспонентами сторонней строительномонтажной организации для выполнения электротехнических работ
(или выполнения этих работ своими силами) допуск представителей
строительно-монтажной организации согласно списку, подписанному
руководителем данной организации, обеспечивает МВК "Новосибирск
Экспоцентр" и осуществляет контроль за ходом выполнения
электромонтажных работ. Руководитель строительно-монтажной
организации (или экспонент) назначает лицо, ответственное за
электрохозяйство на стенде, и представляет список для оформления
допуска к электротехническим работам. Все электромонтажные работы
должны выполняться с соблюдением действующих Правил эксплуатации
электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правил техники безопасности
(ПТБ), Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил пожарной
безопасности в РФ и Строительных норм и правил (СНиП). При этом
необходимо выполнять специальные требования, обусловленные
особенностями выставочных мероприятий.
1.4. Электромонтажные работы производятся в соответствии с планомсхемой выставочного стенда, представленного экспонентом, на котором
должны б ыть указаны места размещения элект росилово го
о б о руд о ва ни я и о св е ще ни я , на пр я жен и я эл е кт р о пи т ан и я ,
максимальные мощности нагрузок по каждой единице оборудования,
т о ч к и п о д к л ю ч е н и я э л е к т р о о б о р уд о в а н и я к и с т о ч н и к а м
электроснабжения.

џ
џ
џ

для подключения однофазного напряжения до 1,5кВт – вилка евро
стандарт с заземляющим контактом 16А 220В;
для подключения трехфазного напряжения до 5кВт – вилка 32А
3P+N+E IP67 380В Schneider;
для подключения трехфазного напряжения до 15кВт – вилка 32А
3P+N+E IP67 380В Schneider;
для подключения трехфазного напряжения до 30 кВт – вилка 63А
3P+N+E IP67 380В Schneider;
для подключения трехфазного напряжения до 50 кВт – используется
прямое включение кабеля.

При подключении напряжения до 15 кВт номинал входного автомата в
распределительных щитках Застройщика не должен превышать 50А.
В случае отсутствия у экспонента и Застройщика необходимого
оборудования для подключений (в том числе мобильного электрощита
на 32А с УЗО), можно арендовать его, обратившись в технический
департамент "«Центр Экспо»".
1.11. К электрораспределительным вводным устройствам должен быть
обеспечен свободный подход.
1.12. Для освещения залов и стендов должны использоваться
электросветильники применительно к пожароопасным помещениям
класса В2. Применение в светильниках рассеивателей из органического
стекла, полистирола и других легковоспламеняющихся материалов не
разрешается. Расстояние от светильников подсвета до сгораемых или
трудно сгораемых поверхностей должно быть не менее 40 см.
1.13. По окончании электромонтажных работ при предъявлении акта
контроля качества выполнения электромонтажных работ строителем на
выставке, подписанным представителем Общества, представитель
последнего проверяет качество их выполнения и производит
подключение к источникам электроснабжения МВК «Новосибирск
Экспоцентр» согласно плану-схеме.
1.14. Контроль за состоянием электрооборудования выставочных
стендов и экспозиций в период работы выставки осуществляет экспонент,
согласно Акту разграничения эксплуатационной ответственности.

1.5. С момента допуска персонала к электромонтажным работам
контроль за соблюдением персоналом техники безопасности
возлагается на представителей монтажной организации.

1.15. Снятие напряжения с вводного устройства по окончании работы
выставки производится электротехническим персоналом Общества по
заявке представителя фирмы-экспонента или ответственного за
демонтаж электрооборудования.

1.6. Все электромонтажные работы на токоведущих участках (или вблизи
них) должны производиться только при снятии напряжения.

1.16. Демонтаж электрооборудования и соответствующие отключения на
стенде производит персонал, выполнявший монтаж.

1.7. При открытой прокладке электросетей, если отсутствует опасность их
механического повреждения, необходимо применять кабели с
несгораемой оболочкой.

2. Ответственность

1.8. На открытых участках и в местах прохода людей кабель закрывать
специальными трапами.
1.9. Запрещается прокладка незащищенного электропровода и
установка осветительной арматуры на сгораемых конструкциях.
Все соединения и ответвления проводов и кабелей должны выполняться
только специальными зажимами и разъемами. Подключать
электроприемники к электросети путем непосредственного соединения
проводов запрещается.
Осветительная сеть, розетки, оборудование (в том числе круглосуточно
находящееся под напряжением) должны подключаться через отдельные
автоматические выключатели. Экспонентам и застройщикам не
разрешается без согласования с МВК «Новосибирск Экспоцентр»
подключать к вводному устройству дополнительные нагрузки, не
указанные в энергопроекте. Металлоконструкции стенда должны быть
заземлены согласно требованиям ПУЭ.
1.10. Для подключения передвижных или переносных токоприемников
необходимо применять гибкие провода, кабели и защищать их от
механического повреждения. Для подключения к источнику
электроснабжения, Экспонент должен располагать силовыми
разъемами следующих видов:

2.1. Границы по разграничению принадлежности и ответственности за
эксплуатацию электрооборудования и сетей в период выставочных
мероприятий устанавливается в соответствии с Актом установленной
формы, оформляемым Сторонами (Поставщиком и Потребителем
электроэнергии) непосредственно перед подачей напряжения на стенд.
2.2. В эксплуатации Общества находятся источники электроснабжения
МВК «Новосибирск Экспоцентр»
2.3. В период монтажа, работы выставки, демонтажа
электрооборудование стенда, включая питающий кабель, находится в
эксплуатации экспонента.
2.4. ЭНЕРГОЦЕНТР Общества, обеспечивающий электроэнергией стенд
выставочной экспозиции, имеет право произвести экстренное
отключение электроэнергии в случае аварий и в целях предотвращения
несчастных случаев при грубых нарушениях ПЭЭП и ПТБ.
2.5. Экспоненту-Потребителю электроэнергии на SibBuilding Weekх не
разрешается без согласования с ЭН Е Р ГО Ц Е Н Т Р О М Общества
присоединять к вводному устройству дополнительные нагрузки, не
указанные в заявке.
2.6. Экспонент, виновный в нарушении настоящего порядка несет
ответственность в соответствии с действующим российским
законодательством.
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Порядок въезда
В МВК «Новосибирск Экспоцентр»
1. Вход на территорию
МВК «Новосибирск Экспоцентр»
Участники и посетители Мероприятий допускаются в здание МВК
«Новосибирск Экспоцентр» с 8-00 до 20-00. Выставочные павильоны
открыты для посещения с 10-00 до 18-00. Все Участники событий при
регистрации получают пропуска для доступа в МВК «Новосибирск
Экспоцентр»:
џ

џ

џ

џ

џ

организаторы Мероприятий – бейджи Организаторов с правом
доступа в Сервис-центр, на стойки Регистрации, в складские
помещения;
водители грузового транспорта – временные пропуска на доступ в
павильоны через грузовые ворота для погрузо-разгрузочных
работ;
участники Мероприятий – бейджи с правом доступа на площадку,
где проводится Мероприятие, а также на сопутствующие
Мероприятия;
представители монтажных организаций оформляются на
основании ранее предоставленных документов (по форме МВК
"Новосибирск Экспоцентр")
посетители – бейджи посетителя (обмениваются на входной билет,
электронный билет, пригласительный билет)

Во время проведения Выставочно-ярмарочных Мероприятий в
павильонах МВК «Новосибирск Экспоцентр» Участники должны
заходить на стенд за 30 минут до открытия выставочных павильонов и
покидать стенд в течение 30 минут после окончания работы
Мероприятия. Другие условия прохода участников на стенды могут
быть согласованы с Организатором отдельно. Охрана М В К
«Новосибирск Экспоцентр» имеет право прервать пребывание на
территории комплекса лиц, находящиеся в здании без бейджей.
Пропуска действительны для входа в период монтажа и демонтажа,
при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Персонал
должен постоянно иметь эти пропуска при себе.

2. Охрана.
На выставке осуществляется общая охрана павильона. Для
сохранности имущества и экспонатов на Вашем стенде предлагаем
Вам обеспечить постоянное присутствие сотрудника Вашей фирмы
на стенде в период монтажа/демонтажа и работы выставки или
заказать индивидуальную охрану . Организаторы выставки не несут
ответственности за сохранность имущества участников в период, когда
павильон открыт.

3 . П оря док оф о рм л е ни я в воз а и вы воз а
экспонатов
Завоз грузов в МВК «Новосибирск Экспоцентр» осуществляется только
через грузовые ворота в Павильонах. Въезд грузового транспорта на
территорию МВК «Новосибирск Экспоцентр» происходит по Схеме
ввоза грузов. Погрузо-разгрузочные и такелажные работы
осуществляются в период монтажа и демонтажа с 08:00 до 20:00 часов.
Шаг 1: Прибыв на территорию МВК «Новосибирск Экспоцентр» в
соответствие с Графиком завоза грузов, водитель оставляет свой
грузовой транспорт в зоне ожидания грузового транспорта и следует в
Сервис-центр, расположенный в здании М ВК «Новосибирск
Экспоцентр» для получения пропуска на проезд к грузовым воротам.

М В К «Новосибирск Экспоцентр» имеет право досмотреть
транспортное средство и его водителя и пассажиров, а также груз на
соответствие с ТТН.
Шаг 3: После разгрузки грузовой транспорт должен покинуть Зону
разгрузки по Схеме движения грузового транспорта. Превышение
времени пребывания в зоне проведения погрузо-разгрузочных работ,
сверх указанного в Графике, не допускается. Грузовой транспорт
может оставаться на территории МВК «Новосибирск Экспоцентр»
исключительно на платной стоянке.
Экспонент должен предоставить заполненную форму Графика завоза
грузов в сроки, предусмотренные Графиком подготовки и проведения
Мероприятия. Информация об особенностях погрузки-разгрузки
крупногабаритных или сложных экспонатов, их доставки от
транспортного средства до стенда, а также необходимости
использования специальных оснасток при такелажных работах,
должна быть подана в технический департамент «Центр Экспо» не
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала Общего
периода проведения Мероприятия.
Погрузо-разгрузочные работы с грузом, прибывшим вне графика,
производятся в последнюю очередь при наличии технической
возможности. В дни проведения Мероприятия прием грузов
осу щес твл яется чер ез грузо вые вор ота склад а ( А4, В 4) .
Транспортировка груза на стенды в часы работы мероприятия
запрещена.
Вывоз груза производится в рабочем режиме. Вывоз экспонатов из
выставочных павильонов начинается с легких экспонатов и со
стендов, расположенных ближе к воротам. Вывоз крупногабаритных
и тяжеловесных экспонатов, требующий привлечения специальной
техники, производится в последнюю очередь и может занять весь
период демонтажа экспозиции. Вывоз крупногабаритных и
большегрузных экспонатов в последний день проведения
Мероприятия не разрешается.
Грузовой транспорт ожидает приглашения на погрузку в зоне
ожидания грузового транспорта. Прибыв в зону ожидания, водитель
следует в Сервис центр, расположенный в центральном холле МВК
«Новосибирск Экспоцентр» и сообщает о своем намерении забрать
груз. Получив пропуск на проезд к грузовым воротам, водитель
ожидает от поста охраны сигнала на проезд в зону погрузки.
Транспортно-экспедиторские и таможенные услуги по обработке
выставочных грузов предоставляются Официальным экспедитором и
Официальным таможенным брокером «Центр Экспо».
ВЫВОЗ оборудования и экспонатов: 22 февраля в 16-00 часов
SibBuilding Week закроется для посетителей, и начнется упаковка
экспонатов.

5. Участники, заказавшие необорудованную
площадь или их застройщики должны пройти платную процедуру
согласования технической документации и предоставить
нижеперечисленные документы в МВК "Новосибирск Экспоцентр".
Список необходимых документов указан в разделе «Ваш стенд.
Необорудованная площадь» данного Руководства.

Шаг 2: В положенное время водитель, следуя указаниям сотрудников
поста охраны и Схеме движения грузового транспорта на территории
МВК «Новосибирск Экспоцентр», проезжает по Зоне разгрузки к
нужным воротам. Предъявив Разрешение и товарно-транспортную
накладную (ТТН) работнику склада, водитель начинает разгрузку.
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