
 

 

Уважаемые экспоненты! 

Убедительно просим Вас внимательно ознакомиться и принять к 

сведению важную информацию, которая позволит Вам сделать 

участие в выставке максимально эффективным. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Место проведения: Россия, г.Челябинск, аэродром «Калачево» 

Почтовый адрес: Челябинская обл., г.Копейск, Еткульский тракт, 

19, аэродром «Калачево». 

 

ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ: 

Для посетителей 

15-17 сентября c 10:00 до 17:00 

Для участников 

15-17 сентября с 8:00 до 17:00 

 

Монтаж: с 12 по 14 сентября с 08:00 до 20:00 

Демонтаж: 17 сентября с 18:00 до 20:00 

  18 сентября c 8:00 до 20:00 



ВНИМАНИЕ! 

Участники, не подписавшие Соглашение на участие в выставке и не 

оплатившие 100% за все дополнительные услуги, на выставку не 

допускаются! 
 

ВАШИ МЕНЕДЖЕРЫ: 

Александр Вольбек +7 (926) 217-78-21  

на выставке с 13.09.2021 по 18.09.2021 

Дмитрий Мостовой +7 (962) 999-43-39  

на выставке с 08.09.2021 по 18.09.2021  

(разгрузка/погрузка техники по предварительной заявке) 
 

ВНИМАНИЕ! 

В связи с не простой эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением вируса СOVID-19, а также в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора и постановлением губернатора 

Челябинской области, все участники массовых мероприятий должны 

иметь цифровые сертификаты с QR -кодом. 
 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ПРИЕЗДУ НА МЕСТО ВЫСТАВКИ  

Итак, вы благополучно добрались до места проведения выставки – 

аэродрома «Калачёво». Ваши экспонаты тоже прибыли и находятся 

на парковке (карта находится на сайте http://stroydorexpo.ru/ в 

разделе «Как добраться» и/или доступна по ссылке 

https://yandex.ru/maps/-/CCUmFCwd2B).  

Первым делом вы самостоятельно отправляетесь в зону размещения 

экспозиции (открытая уличная экспозиция или павильон) и находите 

своё выставочное место согласно СХЕМЕ ВЫСТАВКИ (находится на 

сайте stroydorexpo.ru в разделе «Участникам»:  

http://stroydorexpo.ru/files/Plan-2021.pdf и/или 

http://stroydorexpo.ru/files/PlanPav-2021.pdf)/ 

http://stroydorexpo.ru/
https://yandex.ru/maps/-/CCUmFCwd2B
http://stroydorexpo.ru/files/Plan-2021.pdf
http://stroydorexpo.ru/files/PlanPav-2021.pdf


Убеждаетесь в возможности беспрепятственного проезда на Ваше 

выставочное место Ваших экспонатов, если они самоходные.  

Если вы заказывали (указывали в заявке) грузоподъёмную технику 

(погрузчик, кран) у Организаторов выставки, то за час до прибытия на 

место проведения выставки свяжитесь с менеджером выставки 

Мостовым Дмитрием +7 (962) 999-43-39, для получения дальнейших 

инструкций по получению грузоподъёмной техники. 
 

УЧАСТНИКАМ ПАВИЛЬОНА  

«ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ» 

Заезд на выставку 14 сентября 2021. 

На стендах ЗАПРЕЩЕНО: 

- сверлить стеновые панели; 

- наклеивать что-либо на стеновые панели; 

- красить стеновые панели; 

- использовать электроприборы, несоответствующие требованиям. 

ЗА СТЕНДЫ С ПОВРЕЖДЕНЫМИ ПАНЕЛЯМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 

БУДЕТ ВЗЫМАТЬСЯ ШТРАФ В 5-КРАТНОМ РАЗМЕРЕ СТОИМОСТИ 

ПОВРЕЖДЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ!!! 
 

ПОЛУЧЕНИЕ БЕЙДЖЕЙ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ 

Бейджи участников выставки вы можете получить на «Регистрации» 

(обозначена на карте как «Регистрация» https://yandex.ru/maps/-

/CCUmFCwd2B) начиная с 14 сентября 2021 с 10.00 до 17.00, далее все 

дни работы выставки (15-17 сентября 2021г. с 10.00 до 17.00). 
 

ДОКУМЕНТЫ 

На выставку необходимо взять следующие документы:  

Заявка на участие в выставке и Соглашение на участие в выставке (в 

двух оригинальных экземплярах). 

Документы необходимо сдать вашему менеджеру или в Оргкомитет. 

https://yandex.ru/maps/-/CCUmFCwd2B
https://yandex.ru/maps/-/CCUmFCwd2B


ВНИМАНИЕ! 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЦЕННЫЕ ВЕЩИ БЕЗ ПРИСМОТРА В ТЕЧЕНИЕ МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА И 

РАБОТЫ ВЫСТАВКИ.  

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОПАЖУ ВАШИХ ВЕЩЕЙ, 

ОСТАВЛЕННЫХ БЕЗ ПРИСМОТРА. 

 

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ! 

Рекламные материалы / Презентации / Уровень шума 

Расположение логотипов компаний, торговых марок, маркировки стенда и 

экспонатов, не может выходить за пределы Вашего стенда. 

Проведение шоу-мероприятий, распространение печатной продукции, 

использование любых рекламных материалов, а также оптических и 

акустических презентаций или маркетинговые исследования допустимы только 

на собственном стенде экспонента; они не должны создавать помех и 

препятствий в проходах или на соседних стендах. Для зрителей должно быть 

достаточно места на стенде. 

Все источники звука должны быть направлены внутрь стенда. Видеоэкраны и 

мониторы должны быть установлены на расстоянии не менее 3 м от границы 

стенда, или таким образом, чтобы зрители не стояли в проходах. Уровень шума, 

исходящего со стенда, не может превышать 65 дБ (А) на границе стенда. 

Краткое превышение базового уровня шума на 5 дБ (А) является допустимым. 

Аудиовизуальные презентации не должны мешать посетителям в проходах 

и/или другим экспонентам. 

В исключительных случаях допускается большее превышение базового уровня 

шума, исходящего со стенда. Для этого требуется письменное согласие 

Организатора и компаний, занимающих соседние стенды, находящиеся в зоне, 

для которой планируется такое превышение. В согласии должен быть указан 

график/периодичность и продолжительность таких превышений. При наличии 

таких согласий допускается превышение базового уровня шума не более чем 

на 20 дБ (А). 

Любые шоу-мероприятия должны быть письменно согласованы с Дирекцией 

выставки до начала монтажа мероприятия. Они могут потребовать 

дополнительного обеспечения безопасности, страхования от несчастных 

случаев.  


