Памятка участника
Форума и выставки «МетролЭкспо-2021»
Организаторы выставки: Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
Официальный оператор выставки: АО «ГЦБиТ»
Сроки проведения выставки: 8-10 сентября 2021 года
Место проведения выставки: 57 павильон ВДНХ, Москва, Россия

1. Сроки подготовки и проведения МетролЭкспо
Монтаж самостоятельно обустраиваемых стендов
6 сентября 2021 г. c 0:00 - 7 сентября 2021 г. до 23:00
Завоз экспонатов участниками
7 сентября 2021 г. с 13.00 до 23:00
Работа выставки:
8 - 10 сентября 2021 г. с 10:00-18:00
Вход экспонентов с 09:00
Вход посетителей с 10:00
Вывоз экспонатов
10 сентября 2021 г. с 18:00 - 11 сентября 2021 до 23:00
Демонтаж самостоятельно обустраиваемых стендов
10 сентября 2021 г. с 18:00 - 11 сентября 2021 до 23:00

2. Сроки подачи информации
Информация в каталог
до 23 августа 2021 г. на сайте выставки
https://www.expo-metrol.ru/for-participants
Списки на бейджи «Экспонент»
до 30 августа 2021 г. по электронной почте курирующему менеджеру
оператора
Списки на бейджи «Участник» (именные)
до 30 августа 2021 г. на сайте выставки https://www.expo-metrol.ru/for-visitors
Списки оборудования и авто на въезд на ВДНХ и завоз оборудования
до 3 сентября 2021 г. по электронной почте курирующему менеджеру
оператора
Оплата стоимости участия
до 23 августа 2021 г.

3. Допуск в павильон 57 ВДНХ в период монтажа/демонтажа
Монтажные пропуска для персонала застройщика, задействованного в работах
по монтажу/демонтажу стенда, действительны только в период
монтажа/демонтажа выставки и должны быть получены по списку у
генерального застройщика ПАО «Монтажник». Список должен быть
подготовлен в 2-х экземплярах на бланке Вашей компании с обязательным
указанием паспортных данных работников.

4. Бейджи экспонентов и участников
Бейджи экспонентов
Участникам выставки необходимо направить выставочному оператору список
сотрудников, которые будут работать на стенде с 8 по 10 сентября 2021 г., по
электронной почте mertolexpo@cbtc.ru
или напрямую менеджеру
выставочного оператора в свободной форме с указанием ФИО сотрудника,
наименования компании и номера стенда в срок до 26 августа 2021 года.
Выдача бейджей экспонентов будет осуществляться с 14:00 07 сентября 2021
г. на стойке регистрации 57 павильона ВДНХ.
Бейджи участников
Вы можете оформить бейджи «Участник» для Ваших коллег или гостей для их
прохода на выставку на сайте Мероприятия в разделе «Посетителям»
https://www.expo-metrol.ru/for-visitors
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5. Правила заезда на территорию ВДНХ
Обращаем внимание, что проезд легкового транспорта на территорию
ВДНХ осуществляется только за наличный расчет на КПП.
Проезд грузового транспорта до 3,5 тонн (вторая строка ПТС –
максимальная грузоподъемность)
осуществляется через КПП «Лихоборский» круглосуточно:
https://vdnh.ru/places/vezd-cherez-kpp-likhoborskiy/
(включая газели, микроавтобусы, легковые автомобили с грузовой секцией).
Для въезда необходимо:
- самостоятельно оплатить въезд на территорию ВДНХ за наличный расчет
на кассе КПП «Лихоборский». Тарифы: https://vdnh.ru/visitors/car/
- заказать разовый пропуск на въезд у выставочного оператора путем
направления информации о дате въезда, марке и номере авто на электронную
почту курирующего менеджера оператора или на mertolexpo@cbtc.ru. Срок
подачи заявки – до 03 сентября 2021 г.
ВАЖНО: Въезд по пропускам оператора осуществляется по спискам
на КПП «СЕВЕР-1»
Проезд грузового транспорта сверх 3,5 тонн
осуществляется через КПП «Север-1» круглосуточно:
СТРОГО по заявке от выставочного оператора
Заказать разовый пропуск на въезд у выставочного оператора можно
путем направления информации о дате въезда, марке и номере авто на
электронную почту курирующего менеджера оператора или на
mertolexpo@cbtc.ru.
ВАЖНО: Въезд по пропускам оператора осуществляется по спискам
на КПП «СЕВЕР-1»
ВАЖНО:
Документы (заявка, договор, накладные на ввозимые образцы) НЕ
ЯВЛЯЮТСЯ основанием для въезда на территорию ВДНХ.
Выезд всех машин осуществляется через выезд «Совхозный»
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6. Правила доставки оборудования в 57 павильон ВДНХ
Для доставки оборудования к монтажным воротам 57 павильона ВДНХ
необходимо:
1. Составить список ввозимого оборудования по образцу ниже:
Список экспонатов и оборудования заполняется в двух экземплярах и
заверяется подписью руководителя и печатью организации. Прежде чем
вносить/выносить в павильон оборудование или другие материальные
ценности, на список в дух экземплярах необходимо поставить штамп «ВВОЗ
РАЗРЕШЕН» у выставочного оператора. По окончании выставки, перед тем
как выносить/вывозить оборудование из павильона на второй экземпляр
необходимо поставить штамп «ВЫВОЗ РАЗРЕШЕН» у выставочного
оператора. Первый экземпляр экспонент оставляет себе, второй экземпляр с
двумя печатями передается сотруднику охраны.

2. В срок до 3 сентября 2021 года направить список выставочному оператору
по электронной почте mertolexpo@cbtc.ru или курирующему менеджеру
ОБАЗЕЦ

СПИСОК ЭКСПОНАТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
Выставка
Наименование организации
Номер договора
Контактное лицо
Телефон
e-mail
№
1
2
3

МетролЭкспо-2021
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Наименование оборудования / экспонат

печать компании-участника
без печати недействительно!

Серийный номер

Кол-во

отметка организатора
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7. Транспортно-экспедиторские услуги, грузоперевозки
ООО ДМВ-Экспо
Логистическая компания с широким спектром услуг и большим опытом работы на
главной выставочной площадке России – ВДНХ
г. Москва, Проспект Мира, дом 119, строение 452
Телефон: +7 (495) 234-56-51, 7 (495) 974-61-73
www.dmw-expo.ru
info@dmw-expo.ru

8. Режим охраны
На выставке осуществляется охрана периметра павильона и контрольно-пропускной
режим. Во время монтажа и проведения мероприятия с 8:00 до 20:00
ответственность за сохранность экспонатов и личных вещей на стендах лежит на
участнике выставки.
С 20:00 до 8:00 павильон закрывается и находится под охраной. Никакие мелкие
экспонаты, личные вещи, либо ценные предметы не должны оставаться на стенде
после закрытия выставки. Участники и подрядчики выставки, оставляющие
экспонаты либо стендов

9. Уборка павильона и стендов
В 57 павильоне ВДНХ будет проходить ежедневная уборка павильона, включая
проходы. Заказать разовую уборку стендов Вы можете путем направления заявки
выставочному оператору по электронной почте mertolexpo@cbtc.ru или
курирующему менеджеру.
При заказе уборки до 25 августа 2021 г. возможна безналичная оплата услуг.
При заказе уборки после 25 августа 2021 г., уборка оплачивается наличными
непосредственно после уборки.
Стоимость уборки:
- Уборка стенда одноразовая Сухая 100 р/м2
- Уборка стенда одноразовая Влажная 150 р/м2
- Чистка стекол 130 р/м2
- Уборка мебели 195 р/м2
- Вызов уборщика для разовой уборки 910 р.
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ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРАВИЛА И ПРЕДПИСАНИЯ
Соблюдение техники безопасности труда и пожарной безопасности является неотъемлемым
условием участия в Выставке. Вся ответственность за соблюдение данных требований целиком и
полностью ложится на представителя Участника.
Монтаж выставочного стенда:
Монтаж выставочного стенда разрешается проводить в пределах арендованной Участником площади.
Проходы должны оставаться свободными от оборудования, тары и строительного мусора. При проведении
малярных работ поверхность пола и примыкающих к стенду стен здания должны надежно закрываться
полиэтиленовой пленкой или другим укрывным материалом.
В течение и по окончании монтажа Участник (его застройщик) обязан:
- вывезти всю тару, упаковку в специально отведенные места, а остатки строительного мусора в
бункеры;
- привести в опрятный вид поверхность пола и строительных конструкций, если они были загрязнены
в процессе монтажа;
- соблюдать допустимую нагрузку на один квадратный метр открытых и закрытых выставочных
площадей;
В случае превышения допустимых нагрузок, недостаточной устойчивости экспоната или особого
типа крепления его, Участник обязан информировать об этом Организатора, одновременно с подачей
заявки на участие, и получить разрешение Организатора на размещение экспоната.
Запрещается:

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

монтировать оборудование и использовать материалы, не предусмотренные проектной
документацией;

изменять в процессе проведения ярмарки схему электромонтажа без согласования, и применять не
заявленные дополнительные электроприборы;

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

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

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

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

использовать деревообрабатывающий и шлифовальный инструмент без пылесборников;

использовать металлорежущий инструмент без оформления наряда-допуска на выполнение
огнеопасных работ;

использовать сосуды, работающие под давлением, не прошедшие технического освидетельствования;

наносить краску, лак, клей или другое трудноудаляемое покрытие на конструкции здания, пол,
поверхность асфальтового покрытия;

проделывать отверстия в конструкциях здания, стенах, поверхности пола и асфальтового покрытия.
Все оборудование и материалы, используемые при монтаже стенда и оформлении экспозиций, должны
быть сертифицированы.
Расстояние от экспозиции до оборудования должно быть не менее 1 метра. Ковры, дорожки и другие
покрытия должны надежно прикрепляться к полу. Временное хранение горючих отходов и упаковки в
выставочных залах не допускается, разовая тара утилизируется, а возвратная складируется в складском
помещении.
За нарушение правил пожарной безопасности Участники подвергаются административной и
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Все другие вопросы, не оговоренные в настоящей инструкции и возникающие в процессе монтажа
(проведения ярмарки, демонтажа) разрешаются на месте Организатором.
При невыполнении требований настоящей инструкции, Организатор имеет право потребовать от
Участника произвести демонтаж экспозиции
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СПИСОК БЛИЖАЙШИХ К ВДНХ ГОСТИНИЦ

Гостиница «Космос»
Адрес: проспект Мира, 150
Телефон: +7 (495) 234-10-00
www.hotelcosmos.ru

Гостиница «Ярославская»
Адрес: ул. Ярославская, д.8, корп. 1
Телефон: (495)125-03-17
http://yaroslavhotel.com

Гостиница «Турист»
Адрес: ул. Сельскохозяйственная, 17, к. 1
Телефон: +7 (499)187-77-93
www.hotelturist.com

Гостиница «Звёздная»
Адрес: ул. Аргуновская 2, корп. 1
Телефон: +7 (495) 615- 42-65
www.zvezdnaya.ru

Гостиница «Бизнес-Турист»
Адрес: ул. Сельскохозяйственная, д. 17, к. 5
Телефон: 8 (800) 775-14-62
http://www.vash-hotel.com/bturist/bronirovanie/

Гостиница «Дизайн отель»
Адрес: Ярославская, 8, корп. 8
Телефон: +7 (499) 426-11-26
www.dehotel.ru

Гостиница «Максима Славия»
Адрес: Ярославское ш., д. 44
Телефон: 8 (800) 775-14-62
http://www.vash-hotel.com/maxima/bronirovanie/

Гостиница «Оксана»
Адрес: Ярославская, 15, корп. 2
Телефон: +7 (495) 980-61-06
www.oksana-hotel.com

Гостиница «Золотой колос»
Адрес: ул. Ярославская, 15, корп. 3
Телефон: +7 (800) 200-80-88
www.zkolos.ru

Гостиница «Байкал»
Адрес: ул. Сельскохозяйственная, 15/1
Телефон: +7 (499) 189-77-52
www.baikalmoscow.ru

8

