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MVK – Международная Выставочная Компания – независимый российский выставочный организатор, чей
выставочный портфель включает более 50 выставок, ежегодно организуемых в Москве, Санкт-Петербурге,
Краснодаре, Екатеринбурге.
МВК является членом Союза Международных Выставок и Ярмарок, Международной Ассоциации
Организаторов Выставок и Московской Международной Бизнес Ассоциации.
Компания входит в ТОП-10 выставочных организаторов в России по объему выставочной площади.
MVK – это единственный российский выставочный организатор с такой разветвленной региональной сетью.
Команда из более чем 200 сотрудников, единое информационное поле в 4 крупных городах России,
эффективное сотрудничество с министерствами и ведомствами, отраслевыми ассоциациями, эксклюзивные
отношения с ведущими выставочными площадками страны позволяют компании MVK создавать
многопрофильные и специализированные выставки и конференции в ключевых секторах экономики
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ СТРОИТЕЛЬНЫХ, ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Build Ural 2022
Уважаемые участники выставки!
Мы рады, что вы приняли решение участвовать в выставке Build Ural 2022, и приветствуем вас в качестве ее участника.
Компания «МВК», 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.
Руководство участника выставки содержит важную информацию, а также формы заказов технических услуг и
дополнительного оборудования.
Ряд форм, составляющих данное Руководство, должен быть заполнен вами обязательно и возвращен Организаторам
выставки не позднее указанного на них срока. В перечень таких форм входят:




для оборудованных стендов - Эскиз стенда

для необорудованных стендов - Заявка на технические услуги Т, Форма Т1.1 (подвод электропитания)
Остальные формы должны быть заполнены вами по мере необходимости. Заказы, сделанные в них, должны быть
обязательно подтверждены в Заявке Т, которая, по получении ее Организаторами, является основанием для выставления
вам счета.
В случае если вы захотите отменить заказы, сделанные вами ранее на основании форм данного Руководства, вам следует
направить в дирекцию выставки (не позднее, чем за 2 недели 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.
Если вы осуществляете застройку самостоятельно, то дизайн-проект вашего стенда с указанием габаритных размеров
должен быть в обязательном порядке согласован с официальным застройщиком выставки – МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Проекты принимаются на согласование только по электронной почте, не позднее, чем за 1 месяц до начала монтажа. При
проектировании должны быть соблюдены требования организаторов к оформлению стендов. Подробнее о требованиях к
самостоятельной застройке в разделе «Ваш стенд».
Если ваша компания рассматривает застройку по индивидуальному проекту, вам необходимо направить в адрес
организатора техническое задание для подготовки предложения для вашей компании.
Мы убедительно просим вас придерживаться установленных крайних сроков и порядка сдачи форм, так как поздние
заказы облагаются наценками.
Если заполнение форм вызвало у вас затруднения или вопросы, пожалуйста, обращайтесь в дирекцию выставки без
промедления. Наш почтовый адрес, телефоны и электронные адреса вы найдете в разделе «Организаторы».
Мы желаем вам успешной подготовки и ждем вас на выставке!
С уважением,
Дирекция выставки Build Ural
МВК г.Екатеринбург
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НОВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
Уважаемый экспонент!
Просим Вас ознакомиться и строго соблюдать утвержденный стандарт безопасной деятельности при проведении
конгрессных, выставочных и выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых на территории специализированных
площадок или открытого пространства, в том числе санитарно-гигиенической безопасности; а также соблюдать
рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (в том числе
Методические рекомендации от 26 июня 2020 г. №МР 3.1/2.1.0198-20).
«Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности».
На выставочном стенде Вам необходимо обеспечить соблюдение следующих условий:
1) Наличие необходимого запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания: одноразовые маски (исходя из
требования смены масок не реже одного раза в 3 часа), средств индивидуальной защиты рук (одноразовые
перчатки), дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими
средствами для работников (персонала) стенда.
Вам необходимо следить за соблюдением работниками (персоналом), присутствующими на стенде, правил и мер
личной гигиены.
2) Осуществлять допуск всех категорий лиц (посетителей) на стенд при наличии гигиенической маски (респиратора)
и перчаток. Не допускать нахождение работников (персонала) и посетителей стенда без средств индивидуальной
защиты органов дыхания и рук.
3) Осуществлять строгий контроль за соблюдением дистанции (не менее 1,5 метра) между работниками
(персоналом), работником (персоналом) и посетителем.
4) Запрещен прием пищи работникам (персоналу) на стенде. Прием пищи осуществлять в столовой, организованной
на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
5) Обеспечить установку на стенде санитайзера или обеспечить наличие дезинфекционного средства для обработки
рук.
6) Если у работника (персонала) на Вашем стенде появились подозрения на заболевание новой коронавирусной
инфекцией COVID-19, Вам надлежит незамедлительно известить об этом Организатора.
7) Рекомендуется регулярно проводить мероприятия по дезинфекции оборудования, рабочих поверхностей и
инвентаря.

С уважением,
Дирекция выставки Build Ural
МВК г.Екатеринбург
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Ответственность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность:
Условия

Ответственность

Основания

Невыполнение правил
поведения при введении
режима
повышенной готовности
на территории, на которой
существует угроза возникновения
ЧС (кроме случаев, установленных
ст. 6 3. КоАП РФ)

Административный штраф:

ч 1 ст 20.6.1 КоАП РФ см. обзоры
по отдельным вопросам судебной
практики, связанным с
применением законодательства и
мер по противодействию
распространению на территории
Российской Федерации новой
коронавирусной инфекции COVID19),
утв. Президиумом
Верховного РФ.

Совершение действий
(бездействия), предусмотренных
ч. 1 ст 20 6.1 КоАП РФ и
повлекших причинение вреда
здоровью человека или
имуществу (кроме случаев,
предусмотренных ч. 3 ст 6.3 КоАП
РФ), если эти действия
(бездействие) не содержат
уголовно наказуемого деяния.

Административный штраф:
- для должностных лиц - от 300
тысяч до 500 тысяч рублей или
дисквалификация на срок от 1
года до 3 лет;
- для ИП - от 500 тысяч до 1
миллиона рублей
или
административное
приостановление деятельности на
срок до 90 суток;
- для юрлиц - от 500 тысяч до 1
миллиона рублей
или
административное
приостановление деятельности на
срок до 90 суток

- для должностных лиц - от 1О
тысяч до 50 тысяч рублей;
- для ИП - от 30 тысяч до 50 тысяч
рублей;
- для юр лиц - от 100 тысяч до 300
тысяч

Повторное совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст 20.6.1
КоАП РФ

Административный штраф:
- для должностных лиц - от 300
тысяч до 500 тысяч рублей или
дисквалификация на срок от 1
года до 3 лет;
- для ИП - от 500 тысяч до 1
миллиона рублей
или
административное
приостановление деятельности на
срок до 90 суток;
- для юрлиц - от 500 тысяч до 1
миллиона рублей
или
административное
приостановление деятельности на
срок до 90 суток

Если за совершение
административного
правонарушения возможно
назначение административного
наказания в виде
административного
приостановления деятельности

Временный запрет деятельности

ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ см. Обзор
по отдельным вопросам судебной
практики, связанным с
применением законодательства и
мер по противодействию
распространению
на
территории Российской
Федерации новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) N2, утв.
Президиумом Верховного Суда РФ
30.04.2020

ст 27 16 КоАП РФ
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РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВКИ
Build Ural
Международная выставка строительных,
отделочных материалов и инженерных систем
19-21 апреля 2022
МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, д. 2, Павильон №1

Расписание работы выставки:
17 апреля

08:00 – 20:00
08:00 – 20:00

18 апреля

19 апреля

20 апреля

21 апреля

1
2

3

Монтаж стендов (необорудованная, оборудованная и открытая площадь)1,2
Монтаж стендов (необорудованная, оборудованная и открытая площадь)1

09:00 – 18:00

Завоз экспонатов

16:00
18:00

Все грузы (экспонаты) должны быть доставлены и распакованы
Все стенды должны быть готовы и убраны (в том числе оборудованная площадь)

09:00 – 18:00
12:00
09:30 – 18:00
09:00 – 18:00
09:30 – 18:00

Время работы павильонов3
Официальное открытие выставки
Выставка открыта для посетителей
Время работы павильонов
Выставка открыта для посетителей

09:00 – 20:00
09:30 – 16:00
16:00 – 20:00
20:00

Время работы павильонов
Выставка открыта для посетителей
Демонтаж выставки
Оборудованные стенды должны быть освобождены4

О возможности и стоимости продления монтажа/демонтажа
вы можете узнать в дирекции выставки.
Сроки монтажа крупногабаритного и тяжелого оборудования
и экспонатов необходимо ЗАРАНЕЕ согласовать с дирекцией
выставки.
Вход в павильоны только для экспонентов по пропускам
участников выставки. Монтажные работы на стендах вести
запрещено, монтажные пропуска недействительны.

4

5

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.
Все
строительные
материалы,
конструкции
и
крупногабаритный мусор должны быть вывезены с
территории выставочного центра за счет экспонента или его
застройщика. При необходимости застройщики/экспоненты
должны заранее заказать утилизацию мусора в контейнеры.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»
г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, д. 2, павильон 1

Схема проезда:
Как добраться:
 на автомобиле (время в пути из центра города около 15 мин)
Въезд на территорию комплекса осуществляется с Кольцовского тракта. Направление движения из города:
1. выехать на Кольцовский тракт,
2. двигаться по Кольцовскому тракту до пересечения с кольцевой автодорогой (ЕКАД),
3. на развязке с ЕКАД развернуться и продолжить движение по Кольцовскому тракту в направлении центра города,
4. после указателя МВЦ «Екатеринбург-Экспо» повернуть направо.

 на автобусе (время в пути около 20 мин)
Во время проведения мероприятий организуются специальные автобусные рейсы по маршруту Станция метро «Ботаническая» - МВЦ
«Екатеринбург-Экспо» с интервалом движения около 30 мин. Посадка пассажиров осуществляется вблизи ТЦ «Дирижабль».
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Адрес выставочного комплекса
МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
620089, г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, д. 2, павильон 1
Параметры павильона №1
 общая выставочная площадь – 16 850 кв. м.
 максимальная статическая нагрузка на пол – 5 000 кг/м2
 высота павильона до несущих ферм - 15 м.
 высота монтажных ворот – 4,9 м
 ширина монтажных ворот – 5 м

Парковка
В непосредственной близости от главного входа в МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО» расположена бесплатная парковка на 6000
машиномест. Въезд на парковку свободный.
Официальный застройщик выставки:
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Контактное лицо: Панов Дмитрий

Dmitry.Panov@mvk.ru
Моб.тел.: 8 922 222 51 90
Ввоз и вывоз грузов
Для ввоза экспонатов и оборудования необходимо подготовить
письмо на ввоз-вывоз. Подробнее об этом в разделе «Порядок
въезда в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Погрузо-разгрузочные работы
Для заказа автопогрузчика или гидравлической тележки
обратитесь, пожалуйста, в дирекцию выставки, не позднее, чем за
10 дней до начала монтажа.
Внимание! Услуги по разгрузке/погрузке предоставляются только
в случае заказа и оплаты до 07.04.2022. В период монтажа
выставки все заказы облагаются наценкой 100% и
предоставляются только при наличии услуг.

Высота вашего стенда не должна превышать 6 м.
Нагрузка на пол в павильоне
Максимально возможная нагрузка на пол в павильонах: 5 000 кг
на 1 кв. м. Необходимо равномерно распределять нагрузку и не
допускать точечного скопления тяжелых предметов.

Часы работы
Во время монтажа и демонтажа выставки павильон открыт с 8.00
до 20.00 часов, в дни работы выставки павильон открыт с 09.00 до
18.00 часов для участников и с 9.30 до 18.00 для посетителей, в
последний день выставки павильон открыт с 9:00 до 16:00 для
участников и с 9:30 до 16:30 для посетителей. (см. «Даты и крайние
сроки», «Расписание работы выставки»).

Курение на территории Выставочного центра
Командировочные удостоверения
Курение в павильонах запрещено. Места для курения оборудованы Отметить командировочные удостоверения можно в офисе
на уличной территории.
Организаторов во время работы выставки.
Доступ на территорию выставки
Участники:
Бедж участника является пропуском на территорию Выставочного
центра на весь период проведения выставки, включая время
монтажа/демонтажа экспозиции. Более подробную информацию
об оформлении беджей вы найдете в маркетинговом Руководстве
участника выставки.
Застройщики:
Компании-застройщики
оформляют
доступ
в
МВЦ
«Екатеринбург-Экспо» во время прохождения технической
экспертизы.

Рестораны/Кафе
В холле МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» расположены пункты
питания.
Банкоматы
Банкоматы в холле МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Отели
Если вам необходимо забронировать отели на период проведения
выставки, воспользуйтесь разделом Размещение в гостиницах на
сайте выставки. Для участников выставки предусмотрены
специальные условия.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И
ОФОРМЛЕНИЮ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ
1.
2.

3.

4.

5.

Экспозиция стенда должна обязательно иметь задние и боковые стены
высотой 2,5 м и напольное покрытие (ковёр, ламинат и т.п.).
Высота стенда не должна превышать 2,5 м без разрешения
Организаторов, которое может быть получено только после получения
проекта дизайна стенда с указанием всех размеров от участника
выставки (пример минимального набора изображений – 3 шт. для
утверждения проекта см. ниже). Максимальная высота застройки – 6 м.
Ни одна часть конструкции стенда (в т.ч. светильники, флаги,
декоративные элементы и пр.) не должна выходить за пределы
занимаемой выставочной площади, в том числе в вертикальной
проекции
стенда,
за
исключением
лёгких
светильников,
расположенных на высоте не менее 4 м от пола.
Те стороны стенда, которые являются открытыми согласно общему
плану выставки, не могут быть застроены глухими стенами без
согласования с дирекцией выставки.
Не допускается размещение надписей, логотипов, графики на обороте
конструкций, находящихся на/около границы стенда и направленных в
сторону соседних стендов.

6.

7.

8.

9.
10.

Все внешние поверхности конструкции, которые видны со стороны
проходов между стендами и со стороны соседних стендов, должны
быть надлежащим образом декорированы (допускается только белый
цвет).
В целях безопасности посетителей выставки, подсобки, офисы и прочие
помещения с дверями на стенде, выход которых направлен
непосредственно в проход между стендами, должны быть
оборудованы только раздвижными дверями, либо распашная дверь
должна открываться внутрь стенда.
Не допускаются к застройке стенды, конструкция которых препятствует
прямому доступу к пожарным гидрантам, стационарным силовым
электрощитам и загораживающие эвакуационные выходы.
Строительство двухэтажных стендов предполагает оплату участником
наценки за выставочную площадь второго этажа.
В случае нарушения этого условия, Организаторы оставляют за собой
право приостановить строительство стенда во время монтажа до его
устранения.

9

ВАШ СТЕНД
Оборудованная площадь
- строительство через МВК г.Екатеринбург

Необорудованная выставочная площадь

Стандартные стенды
Для строительства стенда будут использованы легкие алюминиевые
конструкции и пластиковые ламинированные панели системы.
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 97 см.
Стенды Стандарт+, Кибо, Винсон
Для строительства данных стендов будут использованы другие
модульные конструкции. Подробнее о комплектации стендов
Стандарт+, Кибо и Винсон в каталоге участия.

(внутри и вне павильона)
- самостоятельная застройка стенда

Правила эксплуатации
Стеновые панели и другие элементы конструкций стенда должны
остаться после выставки в неповрежденном виде.
Запрещено прикреплять свое оборудование к конструкциям
стенда, самостоятельно оклеивать, наносить логотипы, сверлить
отверстия, прикреплять рекламные и другие материалы
булавками, кнопками, трудноудаляемым скотчем и т.д.
Максимальный вес нагрузки на стеклянную полку в витрине - 4 кг с
равномерным распределением веса по площади полки.
За повреждение предоставляемого имущества Организатор
выставляет Участнику штраф за ущерб.
Штраф за поврежденные элементы конструкции стенда будет
взыскан с экспонента в размере 3 000 рублей (в т.ч. НДС) за один
элемент стенда.
Штрафы за повреждения элементов стеклянной витрины:
- полка 500*500 мм – 3 000 руб. в т.ч. НДС 20%
- полка 1000*500 мм – 3 600 руб. в т.ч. НДС 20%
- стенка витрины 500*1650 мм – 4 200 руб. в т.ч. НДС 20%
- стенка витрины 1000*1650 мм – 4 800 руб. в т.ч. НДС 20%
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 через данное
Руководство участника выставки (Форма Т3). Фотографии образцов
оборудования представлены в разделе “Образцы оборудования
стенда”.
Для стабилизации конструкции стенда в ней могут быть
использованы
дополнительные
крепежные
элементы,
изображение которых не включено в схему вашего стенда.
Если вам потребуется временно их убрать (например, для установки
крупногабаритных экспонатов), вы должны получить разрешение в
дирекции выставки и убедиться в том, что все необходимые меры
предосторожности приняты.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с Руководством
участника выставки.
Обратите внимание при самостоятельной застройке стенда на
правила прохождения аккредитации стенда.
Более подробную информацию вы можете получить у
официального застройщика выставки.
Внимание!
Проведение экспонентами своими силами монтажнодемонтажных и иных инженерных и художественнооформительских работ допускается только при условии
монтажа-демонтажа ими нестандартных и эксклюзивных
выставочных стендов, при наличии письменного разрешения
дирекции выставки.
Застройка стандартных стендов должна быть заказана
исключительно через организаторов выставки – МВК
г.Екатеринбург.
Стандартным стендом является любой типовой проект стенда,
выполненный из выставочных систем: Mero R8, Octanorm,
Advantec, Maxima, Astralite, Joker, Tritix.
Эксклюзивным стендом является проект стенда, выполненный
по индивидуальному и оригинальному дизайну, с учетом
готовых технических и интерьерных решений.
Ни одна часть конструкции вашего стенда не должна выходить
за пределы занимаемой вами выставочной площади, в том
числе в проекции вашего стенда вверх. 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 отрытыми согласно общему плану выставки, не
могут быть застроены глухими стенами без согласования с
дирекцией выставки. В случае нарушения этих условий
Организаторы оставляют за собой право приостановить
строительство вашего стенда.
В целях безопасности посетителей выставки, подсобки, офисы и
прочие помещения с дверями на вашем стенде, выход которых
направлен непосредственно в проход между стендами, должны
быть оборудованы либо раздвижными дверями, либо дверями,
открывающимися внутрь стенда.
Внешние поверхности конструкции, видные со стороны
проходов между стендами и со стороны Ваших соседей,
должны быть надлежащим образом декорированы
(допускается только белый цвет, без использования
логотипов).

Ключи от дверей и/или замки для архивных шкафов и витрин, а
также крючки для подвеса баннеров, можно получить в офисе
организаторов. Оборудование выдается под залог - 50 рублей за 1
единицу.
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Аккредитация стендов
(только при самостоятельной застройке)
Требования к участнику
1. Предоставить полный перечень документов, необходимых
для
проведения
контроля
проектно-технической
документации стендов.
2. Копию письма с перечнем материалов, применяемых при
проведении строительно-монтажных работ выставочного
стенда, согласованное (заверенное) Инженером по пожарной
безопасности
МВЦ
«Екатеринбург-Экспо».
Копии
сертификатов пожарной безопасности на используемые
материалы.
3. Общий вид и план выставочного стенда с размещенным на
нем выставочным оборудованием, проект выставочного
стенда, выполненного в изометрии.
4. Электропроект выставочного стенда с указанием напряжения
электропитания, максимальных мощностей нагрузок по
каждой единице оборудования, точек подключения
электрооборудования с полной расшифровкой условных
обозначений и указанием общей мощности на стенде.
5. Копию приказа о назначении на данной выставки
ответственного (с указанием контактных телефонов):
- по проведению электромонтажных работ;
- по технике безопасности;
- по пожарной безопасности.
6. Копии удостоверений электротехнического персонала, с
группой по электробезопасности не ниже третьей, копию акта
о проверке знаний.
7. Список лиц с паспортными данными, участвующих в
монтажных/демонтажных работах выставочного стенда.
8. Список оборудования,
инструмента
и
материалов,
подлежащих ввозу и вывозу, на территорию мероприятия, с
указанием даты и времени.
9. Техническая документация конструкций, подвешиваемых к
потолочным фермам выставочных залов, должна быть
согласована в службах эксплуатации МВЦ «ЕкатеринбургЭкспо», а именно:
- проект стенда;
- информационное письмо с указанием веса конструкции,
количества точек подвеса, расчетной нагрузки на каждую
точку, высотой верхней точки подвеса конструкции;
- сведений об ответственных лицах за проектирование,
монтаж и технику безопасности при монтаже подвешиваемой
конструкции, с указанием контактных телефонов;
- проект конструкции подвеса;
10. Допуск на выставочную площадь производится в сроки,
предусмотренные
организаторами
выставки,
после
прохождения у МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» аккредитации
стенда.
11. Компании, не прошедшие аккредитацию стенда, на
выставочную площадь не допускаются. Проведение монтажнодемонтажных и художественно-оформительских работ
Застройщиками возможно только при строительстве
нестандартных и эксклюзивных выставочных стендов.
Застройщикам и Экспонентам не разрешается без согласования
с официальным застройщиком осуществлять монтажнодемонтажные и художественно-оформительские работы
внутри смонтированных стандартных стендов, застроенных
официальным застройщиком.

ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА С САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКОЙ
СТЕНДА:

Участник, совершающий самостоятельную застройку стенда,
обязан декорировать тыльную сторону стенда целиком, при
условии, если эта сторона полностью не закрывается другой
стеной соседнего стенда, либо стеной выставочного зала.

Участник обязан по окончании Мероприятия сдать
официальному
застройщику
и
организаторам,
освобождённые выставочные площади в первоначальном
виде. Застройщик получает от организаторов и официального
застройщика разрешение на выезд после того, как очистит
выставочную площадь от скотча и технического мусора.
Для прохождения технической аккредитаций стенда (участники с
самостоятельной застройкой), пожалуйста, свяжитесь:
Официальный застройщик выставки:
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Контактное лицо: Дмитрий Панов
Моб.тел.: 8 922 222 51 90

Стоимость прохождения аккредитации: 1452
рублей за кв.м с учетом НДС
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Правила проведения монтажных работ
Перед началом монтажа, пожалуйста, убедитесь, что ваш стенд
расположен в соответствующем плану месте. В противном случае,
при неточности расположения ваших конструкций относительно
общей разметки, вам придется за свой счет произвести демонтаж
и повторный монтаж стенда.

Не разрешается:





В период монтажа (до открытия выставки) экспонент обязан:




не загромождать проходы между стендами и пути эвакуации
оборудованием, тарой и строительными материалами;
вывезти всю тару, упаковку и остатки строительно-монтажных
материалов с территории выставочного комплекса;




производить монтаж строительных конструкций в зонах
размещения стационарных электрощитов, технологических
лючков, пожарных шкафов и другого инженерного
оборудования;
производить распиловочные, строгальные и другие столярные
работы, связанные с изготовлением деталей конструкции
выставочного стенда;
производить лакокрасочные работы методом распыления;
наносить краску, лак, клей или иное трудноудаляемое
покрытие на полы, стены и колонны выставочных павильонов;

 проделывать отверстия в полах, стенах, колоннах павильона.
вывезти мелкие отходы строительных материалов и мусор в
контейнеры на открытой территории выставочного комплекса По окончании демонтажа, после снятия ковролина, экспонент
до 20.00 в последний день монтажа.
и/или застройщик стенда должен удалить клейкую ленту с пола
павильона и вывезти строительный мусор в контейнеры.
Любые строительные работы и вход монтажников в павильоны в
Все убытки, связанные с повреждением конструкций павильона,
период работы выставки, включая день открытия, запрещены.
дополнительной уборкой и вывозом мусора, возникшие по вине
экспонента и/или его застройщика, будут отнесены на его счет.
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ВАШ СТЕНД
Общая информация для всех типов стендов
Суб-экспоненты
Участие суб-экспонентов допускается, но они должны выполнять
правила участия в выставке и, следовательно, заплатить взнос за
регистрацию и включение в каталог.

Рекламные конструкции
Никакие рекламные конструкции (перетяжки, флаги и др.) не могут
быть размещены на полу, конструкциях павильона, стенах и других
частях павильона без разрешения дирекции выставки.

Расположение стенда
Колонны, люки, электрические шкафы, канализационные люки
и/или точки других технических подключений для вашего или
соседних стендов могут быть расположены в пределах вашей
выставочной площади. В этом случае силовые кабели и трубы
диаметром до 50 мм могут быть проложены в проходах или в
пределах вашего стенда без дополнительного согласования.
Просим обратить на это внимание, в том числе при планировании
настилов и/или подиумов на вашем стенде.

Крайние сроки на выставке
Все стенды должны быть готовы к проверке в установленные
Организаторами сроки в последний день монтажа (см. раздел
«Расписание работы выставки»). В этой связи вам обязательно
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
Экспонаты
противном случае, Организаторы оставляют за собой право
Обратите внимание на то, что вес экспонатов вашей экспозиции не вывезти их со стенда за счет экспонента. Транспортный агент может
должен превышать максимально допустимую нагрузку на пол начать доставку пустых коробок на стенды участников для упаковки
павильона (см. раздел «Место проведения»).
экспозиции только после официального закрытия выставки.
Внимание!
В
случае
демонстрации
промышленного Упаковка и отправка экспонатов до закрытия выставки не
оборудования и экспонатов в действии, необходимо согласовать с разрешается.
Организаторами
заранее
график
демонстраций
и Внимание!
дополнительные меры защиты от возможные опасных и вредных Оборудованные стенды должны быть освобождены в последний
факторов, возникающих при демонстрации: движущиеся части день выставки (за исключением крупногабаритных экспонатов).
оборудования, шум, выхлопы, резкие запахи, необходимость Демонтаж стендов не разрешается до первого дня демонтажа. К
слива отработанных жидкостей.
концу последнего дня демонтажа вся площадь должна быть
полностью освобождена (от экспонатов, конструкций и мусора).
Правила Пожарной Безопасности
Применение открытого огня, пиротехнических и дымовых
эффектов запрещено.
Если вы заказали необорудованную выставочную площадь,
пожалуйста, запросите правила противопожарной безопасности у
официального застройщика выставки.
Уровень шума
При проведении презентаций, видео/аудио демонстрации и т.п. не
допускается уровень шума более 75 ДБ. При появлении жалоб со
стороны других участников выставки на слишком высокий уровень
шума Организаторы имеют право отключить источник шума.
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ОБЩИЕ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Фризовая панель/ Графические работы
Технический менеджер выставки направит вам схему вашего
стенда, обязательно укажите какое наименование на фризе
необходимо указать.
За дополнительную плату вы можете заказать по Форме Т2
изготовление и размещение логотипа вашей компании и/или иных
графических изображений на фризе и стеновых панелях.

Менее чем за неделю до начала монтажа выставки технические
заказы не принимаются!
Заказ, сделанный во время монтажа выставки, облагается 100%-ой
наценкой. Просим учесть, что в этом случае часть услуг и
оборудования может уже не иметься в наличии. Оплату
дополнительных услуг, заказанных на монтаже, необходимо
произвести немедленно в Офисе Организаторов за наличный
расчет.

Мебель, электрооборудование
Просим вас внимательно прочитать вашу заявку на участие в
выставке и изучить схему вашего стенда, чтобы проверить, что уже
входит в комплектацию стенда.
Дополнительную мебель, осветительные приборы и др. вы можете
заказать по Форме Т3.
Если вам необходим кулер с питьевой водой, вы можете заказать
его по Форме Т.1.2.
Внимание! Дополнительное оборудование и мебель, указанное в
Форме Т3 предоставляется только на стенды, строительство
которых заказано через Организатора – МВК г.Екатеринбург.
Эскизы наиболее часто заказываемых предметов мебели и другого
оборудования прилагаются.

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.
Заказать индивидуальную уборку стенда можно по Форме Т1.2.
Для всех типов стендов: все строительные и отделочные работы
на вашем стенде должны быть завершены в установленные
Организаторами сроки в последний день монтажа (см. раздел
«Расписание работы выставки»). Тара и крупные отходы
строительных материалов должны быть вывезены из павильона и
утилизированы участниками выставки или застройщиками за
свой счёт. Мелкий мусор и бытовые отходы должны быть
Заявка на предоставление технических услуг
упакованы в мусорные мешки и выставлены в проходы.
Заявка Т должна быть аккуратно заполнена, подписана и прислана В случае нарушения указанных правил, дополнительные расходы
вместе со всеми формами заказов не позднее указанного срока.
на уборку проходов, прилегающих к вашему стенду, и утилизацию
Без заполненной, подписанной и заверенной печатью Заявки Т ваш крупногабаритного мусора будут взысканы с участника выставки.
заказ не может быть принят к исполнению.
Для необорудованных стендов: уборку стенда по окончании
монтажа проводит застройщик вашего стенда. Выставочную
Для необорудованных стендов:
площадь после закрытия выставки необходимо оставить
Подвод и потребление электроэнергии не включены в стоимость очищенной от мусора, напольного покрытия и скотча. Расходы по
необорудованной площади и должны быть заказаны по Форме уборке оставленного после себя мусора, включая заказ
Т1.1 (вы можете заказать электропитание мощностью 1,5 кВт, или контейнера для вывоза крупногабаритного мусора и конструкций
более мощное электропитание при необходимости). Убедитесь, стенда, несет участник выставки.
что вы заказали электропитание нужной вам мощности.
Подключение электропитания на стенде осуществляется Охрана
экспонентами (или их застройщиками) самостоятельно.
Во время монтажа/демонтажа выставки павильон закрывается
Водоснабжение и дренаж
Подключение водоснабжения вы можете заказать по Форме Т1.1.
Внимание! Подсоединение оборудования к шлангам на вашем
стенде осуществляется специалистами вашей компании или
застройщиком вашего стенда, за исключением моек на
стандартных оборудованных стендах, заказанных через
Организатора – их подсоединение обеспечивает Генеральный
Застройщик выставки.
Платежи
Порядок и сроки оплаты услуг указаны в договоре-заявке на
участие в выставке и соответствующих договорах и счетах за
технический сервис. Указанные в данном Руководстве цены не
включают НДС.
Внимание!
Поздний заказ или заказ во время монтажа
Заказ, принятый менее чем за две недели до начала монтажа
выставки облагается наценкой 50%.

охраной, как правило, в 20:00. Во время работы выставки
павильоны закрываются в 19:00 и открываются в 09:00. Просим
вас учесть, что ваша собственная охрана не будет допущена в
павильон в ночное время.
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.
Интернет
На период проведения выставки на территории МВЦ
«Екатеринбург-Экспо» будет доступна бесплатная сеть Wi-Fi со
скоростью до 10 МБ/сек. Вы можете заказать на ваш стенд
индивидуальное подключение к сети Интернет, заполнив Форму
Т1.2.
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ПОРЯДОК ВЪЕЗДА в МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»
1. Порядок ввоза оборудования в день заезда участников. Для Дополнительный ввоз/вывоз оборудования в период работы
ввоза экспонатов и оборудования, прошедшего таможенную выставки можно осуществить только с 09.00 до 9.30 и с 18.00 до
очистку или российского производства, вам необходимо 18.30 при предварительном согласовании с организаторами.

подготовить письмо на ввоз/вывоз на бланке вашей
компании с печатью за подписью руководителя и направить 3. При завозе материалов для декораторских и оформительских
на почту Истоминой Виктории Victoria.Istomina@mvk.ru работ, в том числе на оборудованную площадь, участники и/или
застройщики должны подготовить на бланке фирмы и оформить
не позднее 07.04.2022 г.
Ваше письмо будет завизировано и передано на охрану.
Далее для завоза экспонатов и оборудования вам необходимо
оставить машину на парковке Выставочного центра и подойти в
офис организаторов на площадке. Вместе с представителем
охраны вы находите ваше письмо для дальнейшего открытия
монтажных ворот.
Образец письма на ввоз-вывоз см. в разделе «Образцы писем».
2. Порядок ввоза оборудования в монтажные дни. Для ввоза
экспонатов и оборудования в дни, когда производится монтаж
стендов, вам необходимо подготовить письмо на

аналогичным образом письмо на ввоз/вывоз, где необходимо
указать: перечень ввозимого оборудования и материалов,
название фирмы-экспонента, № стенда и размер заказанной
площади и направить на почту Victoria.Istomina@mvk.ru.

4. Для оформления допуска монтажников необходимо
подготовить на бланке вашей компании письмо с указанием
компании-экспонента, Ф.И.О. и паспортных данных монтажников,
марки и гос.номера автомобиля, и передать его официальному
застройщику выставки вместе с документами, необходимыми для
прохождения технической экспертизы стенда. В бригаде
монтажников должен быть назначен старший ответственный
сотрудник, с указанием его контактных данных.

ввоз/вывоз на бланке вашей компании с печатью за
подписью руководителя, подготовить письмо на допуск лиц
и авто на территорию выставочного центра и направить на
почту Истоминой Виктории Victoria.Istomina@mvk.ru 5. Заказы на погрузочно-разгрузочные работы (погрузка,
хранение грузов и тары, доставка экспонатов на стенды) могут быть
не позднее 07.04.2022 г.
оформлены дирекции выставки, не позднее, чем за 10 дней до

Ваше письмо будет завизировано и передано на охрану.
начала монтажа.
Далее для завоза экспонатов и оборудования вам необходимо
связаться с техническим менеджером Пановым Дмитрием по
6. Беджи (они же являются пропуском) для участников выставки
номеру 8 922 222 51 90, после вам откроют монтажные ворота для
вы можете получить в офисе организаторов в день заезда.
завоза оборудования.
Образец письма на ввоз-вывоз и на допуск авто и людей см. в
разделе «Образцы писем».
Внимание!

В случае не предоставления заполненного письма на
ввоз/вывоз в установленные сроки завоз вашего
оборудования в павильон не будет осуществлен!
Если в течение выставки вам потребуется питьевая вода,
привезти ее необходимо в день заезда со всем
оборудованием и экспонатами, т.к. проносить жидкости
объемом более 500 мл, а также жидкости в стеклянной или
жестяной таре, через металлорамки в дни выставки
запрещено!

7. Охрана. На выставке осуществляется общая охрана павильона.
Для обеспечения сохранности экспонатов предлагаем вам
предусмотреть постоянное присутствие сотрудника вашей
фирмы на стенде с момента открытия и до момента закрытия
павильона охраной.
Администрация МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и Организаторы
выставки не несут ответственности за сохранность личных вещей и
экспонатов.
8. Вывоз экспонатов и оборудования в последний день работы
выставки разрешен только после 16.00. Для вывоза экспонатов вам
необходимо забрать письмо на ввоз/вывоз (как было написано
ранее, письмо вы должны предоставить до 07.04.2021 г.) в офисе
организаторов и передать охране для открытия монтажных ворот.
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СПИСОК ПРЕДМЕТОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПРОНОСУ
1. Взрывчатые вещества и их компоненты, средства взрывания и предметы, ими начиненные.
2. Оружие любого типа, в том числе для самообороны, огнестрельное, пневматическое, газовое, холодное, метательное, боеприпасы
любого типа, составные части оружия, а также спецсредства.
3. Колющие или режущие предметы, ножи, а также иные предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия.
4. Устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания,
распыления различных материалов и веществ (в том числе пневмохлопушки), и иные вещества, изделия, предметы, в том числе
самодельного изготовления, использование которых может привести к травмам, воспламенению или задымлению.
5. Любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги.
6. Технические средства, способные помешать проведению мероприятий.
Ноутбуки, планшеты, смартфоны, телефоны, фотоаппараты и видеокамеры, другие сложные технические изделия проверяются
включением. Проводные наушники, зарядные устройства, соединительные провода осматриваются визуально.
7. Движущие и планирующие летательные аппараты, их модели (планеры, дроны, воздушные змеи и т.д.). Скутеры, самокаты,
велосипеды, беговелы, в т.ч., но не исключительно, электрические, и прочие средства передвижения и/или гаджеты для передвижения.
8. Аэрозольные баллончики, сжатые и сжиженные газы.
9. Огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты,
файеры, петарды и предметы и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления
пиротехнических изделий или дымов.
10. Воспламеняющиеся твердые вещества, а также легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы.
11. Окисляющие вещества и органические перекиси.
12. Токсичные вещества, радиоактивные материалы и коррозирующие вещества.
13. Ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, жидкости, газы, составы и прочие.
14. Наркотические, психотропные вещества, их перекурсоры, в том числе в виде лекарственных средств, а также медицинские шприцы
и иглы для инъекций.
15. Любые сыпучие вещества независимо от объема, вида и состава.
16. Жидкости в объемах более 500 мл., в т.ч., но не исключительно, в стеклянной упаковке.
17. Алкогольные напитки.
18. Средства маскировки или предметы, затрудняющие установление личности.
19. Средства защиты тела (бронежилеты, корсеты, кроме обусловленных медицинскими показаниями)
20. Любые животные (за исключением собак-проводников при предъявлении соответствующих документов на них).
21. Стеклянные и металлические контейнеры, бутылки и банки.
22. Громоздкие предметы, сумма трех измерений которых по длине, ширине и высоте превышает 150 см., кроме случаев, когда пронос
таких предметов согласован в установленном порядке.
23. Материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера, содержащие нацистскую атрибутику или
символику, либо атрибутику или символику экстремистских организаций, или направленные на дискриминацию любого рода против
страны, лица или группы лиц по признаку расы, цвета кожи, этнического, национального или социального происхождения и статуса,
пола, инвалидности, языка.
24. Красящие вещества.
25. Духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за исключением горнов и дудок.
26. Технические средства, способные помешать проведению мероприятия или его участникам (лазерные устройства, фонари),
радиостанции, средства звукоусиления.
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ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА
Внимание! В письмах необходимо указать ВСЕ перечисленные сведения и обеспечить присутствие ответственных лиц на вашем стенде
в период монтажа, выставки и демонтажа.
образец письма на ввоз и вывоз оборудования / экспонатов
НА БЛАНКЕ КОМПАНИИ-УЧАСТНИКА
В дирекцию выставки
В администрацию МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
Выставка Build Ural 2022
____________________________________________________________________________________________________
(название компании)

____________________________________________________________________________________________________
(адрес, телефон, e-mail)

Для монтажа выставочного оборудования и экспонатов

__________________________________________________
(номер стенда и площадь в кв. м.)

На выставке Build Ural 2022, просим разрешить ввоз (с последующим вывозом) следующего оборудования и
экспонатов:
№

наименование оборудования

марка / модель

количество

Ввоз (вывоз) будет осуществляться на а/м марки __________________ гос. номер ________________
Ответственный за технику безопасности на стенде: ________________________________________________________
(Ф.И.О., контактный телефон)

Ответственный за противопожарную безопасность на стенде: ________________________________________________
(Ф.И.О., контактный телефон)

Ответственный по вопросам предупреждения распространения
короновирусной инфекции на стенде:_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., контактный телефон)

Руководитель _______________________________

/ ____________________________________ /

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
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ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА
образец письма на заезд в дни монтажа
НА БЛАНКЕ КОМПАНИИ-УЧАСТНИКА
В дирекцию выставки
В администрацию МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
Выставка Build Ural 2022
____________________________________________________________________________________________________
(название компании)

____________________________________________________________________________________________________
(адрес, телефон, e-mail)

Для монтажа выставочного оборудования и экспонатов

__________________________________________________
(номер стенда и площадь в кв. м.)

На выставке Build Ural 2022, просим разрешить пропуск автомобилей и заезд следующих лиц
с ___.____.202___г по ___.___.202__ г.:
№

ФИО

Серия и номер паспорта

Руководитель _______________________________

Марка автомобиля

Гос.номер авто

/ ____________________________________ /

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
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