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Расписание выставки и сроки подачи 
заявок 
 
Монтаж:  
24.09.18 с 9:00 до 18:00 
25.09.18 с 9:00 до 18:00. 
 
Завоз экспонентов своего оборудования на стенды:  
25.09.18 с 14:00 до 17:00 
 
Период выставки:  
26.09.18 – 28.09.18 г. с … до … 
 
Демонтаж и вывоз оборудования, мусора:  
28.09.18 с 18:00 до 22:00 строго! 
 
Заявки на стандартный \ оборудованный стенд принимаются до 01.08.18 г. 
Заключение договора с генеральным застройщиком на изготовление стандартного \ оборудованного стенда 
до 10.08.18 г. 
 
Эксклюзивные стенды, в полностью утвержденном виде, принимаются в работу не позднее 10.08.18 г.   
Заключение договора с генеральным застройщиком на изготовление эксклюзивного стенда до 17.08.18 г. 

 
Пропускная система 

• Пропуска для сотрудников экспонентов на период проведения выставки оформляет оргкомитет 
выставки, для этого необходимо подать следующие списки: 
1. Список необходимых документов уточняется. 

 
• Пропуск на период монтажа-демонтажа оформляет ген. застройщик выставки ООО "Выставочные 

стенды "Ориджин". Для того, чтобы получить пропуск необходимо подать следующие списки: 
 

1) Список ввозимого оборудования  (Форма№1), список необходимо прислать в формате word, а так же 
отсканированную версию в подписанном виде. 

2) Полный перечень всех желаемых электроприборов на стенде (Форма№2), их возможное 
подключение на стенде рассматривается в индивидуальном порядке. Список необходимо прислать в 
формате word, а так же отсканированную версию в подписанном виде. 

3) Прислать в заполненном виде «Образец письма на проход через служебный вход подъезд № 7.doc» 
4) Прислать в заполненном виде «Образец письма на завоз оборудования.doc» 
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Электроподключение 
 

1. Электроподключение на площадке стандартного \ оборудованного стенда предполагает подведение 
одной розетки 220 В в подсобное помещение стенда.  
Разрешенная нагрузка на розетку не более 400 Вт. 

2. Для эксклюзивных выставочных стендов возможно подача электроэнергии по следующим тарифам: 
1. 220В – 5 кВт  
2. 220В – 10 кВт  
3. 220В – 15 кВт  

Для заказа на свой стенд необходимого количества кВт необходимо обратиться к Генеральному застройщику 
выставки, ООО "Выставочные стенды "Ориджин". 
 
Подвод электропитания к стендам осуществляется на время работы выставки. Во время монтажа и 
демонтажа участникам (или их застройщикам) следует пользоваться инструментами, работающими от 
аккумуляторов, либо принести с собой профессиональный удлинитель и подключить его к одной из 
имеющихся в павильоне временных розеток.  
При этом необходимо предусмотреть защиту кабеля удлинителя от механических повреждений.  
При подключении на стенде компьютеров и других устройств, чувствительных к отключениям питания и 
перепаду напряжения в сети, настоятельно рекомендуем использовать устройства бесперебойного питания 
(UPS). Организаторы не несут ответственности за сбои или повреждение оборудования и приборов по этой 
причине.  
Для необорудованных стендов  
Подвод и потребление электроэнергии не включены в стоимость необорудованной площади и должны быть 
заказаны у Генерального застройщика выставки. Убедитесь, что Вы заказали электропитание нужной Вам 
мощности. Подключение электропитания на стенде осуществляется экспонентами (или их застройщиками) 
самостоятельно с соблюдением Электротехнических требований.  
Если Вам необходимо круглосуточное электропитание на стенде, пожалуйста, уведомите об этом 
Генерального застройщика.  
Стенд должен быть оборудован групповым электрическим щитом с УЗО, также необходимо предоставить 
электрический кабель соответствующего нагрузке сечения (длина кабеля – не менее 50 м) от стенда до 
источника электроснабжения.  
Подключение электрооборудования участника мероприятия к источнику электроснабжения производится 
после выполнения работ по замеру сопротивления изоляции подключаемой электрической схемы 
(подробнее см. разделы Электротехнические требования и Аккредитация индивидуальной застройки).  
Для оборудованных стендов  
Вы можете заказать электропитание требуемой Вам мощности у генерального застройщика выставки 
 
Примечание: подача Электроэнергии (кВт) на площадку может быть ограничена по решению 
генерального застройщика выставки в связи с ограниченными возможностями площадки РАН. 
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Электротехнические требования 
Требования к выполнению электротехнических работ и лицам, их осуществляющим: 
Электротехнические работы:  
1. Монтаж электропроводок стендов должен выполняться в соответствии с «Правилами эксплуатации 
электроустановок потребителей», требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей» и инструкции «О мерах пожарной безопасности в помещениях МВЦ «Крокус 
Экспо».  
2. Каждая самостоятельная электрическая установка (стенд, станок и т.п.) должна иметь отдельный аппарат 
защиты от короткого замыкания и перегрузок (электрощит и УЗО - устройство защитного отключения) с 
расчетной установкой по току срабатывания. Этот аппарат должен устанавливаться в доступном месте на 
высоте 1,8 м от уровня пола  
3. Перед проведением Мероприятия каждый Самостоятельный застройщик стендов должен согласовать с 
Генеральным застройщиком электрические схемы стендов с указанием необходимой мощности и разбивкой 
на группы в сроки и порядке, предусмотренном требованиями Генерального застройщика ООО «Выставочные 
стенды «Ориджин» 
4. Все электротехнические работы на стендах Самостоятельных застройщиков должны производиться 
обученным и аттестованным электротехническим персоналом с категорией допуска не ниже третьей. 
Удостоверение допуска даёт право электротехническому персоналу обслуживать электроустановки той 
организации, в которой он прошёл аттестацию и получил допуск соответствующей категории от 
ответственного за электрохозяйство.  
5. Перед подключением стендов к электросети выставочной площадки проводятся контрольные 
электротехнические замеры и подписывается акт о разграничении зон ответственности. Все токоведущие 
элементы стенда должны быть надёжно защищены от случайного прикосновения.  
6. Все электрощиты, необходимые для разводки внутренней электросети на стендах Самостоятельных 
застройщиков, должны быть оборудованы устройством защитного отключения (УЗО). Питающий кабель от 
электрощита стенда до точки подключения к электросети выставочной площадки обеспечивается 
застройщиком. Минимальная длина кабеля 50 м. Обязательное требование к кабелю — наличие 5 жил.  
7. Питающий электрокабель от электролючка или передвижного щита до аппарата защиты должен быть 
предохранен от механических повреждений помещен в кабельный канал типа Legrand 90-18 (черный) или 
защитный трап (тип Adam Hall Defender III). Максимальная длина кабеля у электролючка или передвижного 
щита не должна превышать 1,5 м. Излишек кабеля самостоятельный застройщик и/или экспонент располагает 
на своем стенде.  
8. Соединения ответвлений жил проводов и кабелей должны выполняться с использованием закрытых 
вилочных соединителей - коннекторов. Использование при электро- монтаже 2-х проводной системы, 
распаячных коробок, выполнение соединений при помощи скрутки, а также наращивание (удлинение) 
электропроводки с помощью клеммников или пайки не допускается. Электропроводка стенда должна быть 
надёжно закреплена и исключать возможность механического воздействия.  
9. Запрещается проведение электромонтажных работ с расположением шинопровода рабочим пазом «вверх» 
или «в сторону». Шинопровод должен монтироваться на высоте не менее 2,5 м. от уровня пола с 
расположением рабочего паза вниз. При монтаже шинопровода на высоте менее 2,5 м. и/или расположении 
рабочего паза «вверх» или «в сторону» монтаж возможен при обеспечении защиты шинопровода от 
механического повреждения и попадания в него посторонних предметов.  
10. Запрещается производить крепёж электрооборудования, подверженного в процессе эксплуатации нагреву 
(прожекторы, светильники и т.п.) с применением капроновых или пластиковых стяжек. Крепёж должен 
осуществляться с помощью металлического крепления. Осветительное и звуковое оборудование, 
располагаемое на подвесных конструкциях, должно дополнительно страховаться металлическими тросами 
или цепями. В случае не соблюдения данного требования, монтаж подвесной конструкции будет запрещен.  
11. Все металлические конструкции экспозиции (стенда), корпуса электрических щитов, металлорукава, 
металлические трубы электропроводки и т.п. должны быть заземлены.  
12. Подключение стенда осуществляется только при соблюдении вышеперечисленных требований. 
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Правила пожарной безопасности 

Участникам выставки следует обратить особое внимание на приложение Правила пожарной безопасности 
данного Руководства, действующие на территории Выставочного центра.  

Этими правилами следует руководствоваться как при проектировании и строительстве Вашего стенда, так 
и при его декорировании различными материалами (тканями, панелями и т.п.) и оформлении экспозиции. 
Передайте копию Правил пожарной безопасности застройщику Вашего стенда.  

Курение в павильонах запрещено. Места для курения оборудованы на уличной территории Выставочного 
центра.  

Применение на выставке открытого огня, пиротехнических и дымовых эффектов, хранение и 
использование легковоспламеняющихся веществ и горючих сжатых газов запрещено.  

При декорировании Вашего стенда и размещении на нём экспонатов следует учитывать, что:  
1. на все элементы оформления стенда и выставочные образцы/ экспонаты участники обязаны 

предоставить документы (сертификаты, заключения и т. п.) о соответствии используемых материалов 
требованиям противопожарных норм Российской Федерации.  

2. не допускается применять материалы для отделки стен, потолков с более высокой пожарной 
опасностью, чем класс КМ0 (НГ - негорючие); и материалы для покрытия пола с более высокой 
пожарной опасностью, чем класс КМ2 (Г1- слабо горючие; В1- трудновоспламеняемы; Д1-Д2 - с малой 
и умеренной дымообразующей способностью; Т1-Т2 – малоопасные и умеренно опасные по группе 
токсичности, РП1-РП2 – по скорости распространения пламени по поверхности - нераспространяющие 
и слабо распространяющие).  

 
При размещении на стенде экспонатов с пожарно-техническими характеристиками, не соответствующими 

требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности (деревянные дома, беседки и т.п.), 
следует провести их огнезащитную обработку и иметь с собой при завозе на территорию Выставочного центра 
следующие документы:  

1.  Копию лицензии (МЧС) организации, осуществляющей огнезащитную обработку;  
2. Копию сертификата пожарной безопасности на огнезащитный состав;  
3. Акты огнезащитной обработки горючих материалов в составе экспоната  

Любые отступления от указанных Правил допускаются при наличии письменного разрешения Российской 
Академии Наук. 

В конце каждого рабочего дня экспонент обязан выключить свет на своем стенде при помощи 
персонального выключателя. 
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Кофе-брейки, фуршеты, кейтеринг 
 

Экспонент вправе реализовывать за свой счет кофе брейки, фуршеты и другие угощения для своих 
сотрудников и посетителей стенда. Списки сотрудников с указанием их паспортных данных Экспонент обязан 
предоставить в оргкомитет выставки. Данный список необходимо дополнить пометкой «Кейтеринг». 

 
 

 
Уборка 

Уборку своих площадей в период выставки экспонент осуществляет самостоятельно. 
Дополнительно сухую уборку своего стенда или влажную уборку вы можете заказать у ген. Застройщика 

мероприятия ООО "Выставочные стенды "Ориджин".  
 

Погрузка-разгрузка  
1. Погрузка –разгрузка имущества экспонента производится собственными силами экспонента. 
2. Все необходимые для погрузки - разгрузки устройства передвижения:  
тележки, рохли гидравлические и прочее экспонент обеспечивает сам. 
3. Необходимо заблаговременно предоставить список ввозимого оборудования экспонента генеральному 

застройщику, не позднее 20.08.18 г. см. раздел Пропускная система. В противном случае, без 
предварительного согласования экспонент на площадку не будет допущен. 
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Оборудованная площадь \ стандартный 
стенд 
Оборудованный стенд включает в себя застройку площади стандартными метровыми блоками. Общая 
площадь стенда при этом составляет 2500мм. Стены стенда отгораживают площадку стенда от соседних 
стендов других экспонентов. 
Стены стенда обтягиваются баннерным полотном. На фризе стенда обозначается название компании 
экспонента. 
Стандартный стенд включает: 

1) Стены стенда высотой 2500мм 
2) Фриз высотой 300мм с надписью названия компании синего цвета, оракал 641 № 065М cobalt blue  
3) Мусорная корзина – 1шт 
4) Вешалка настенная – 1шт 
5) Подсобное помещение 1000х1000мм – 1шт 
6) Стеллаж на 5 полок – 1шт 
7) Распашная дверь в подсобное помещение – 1шт 
8) Переговорный стеклянный стол – 1шт 
9) Переговорный складной стул белого \ бежевого цвета – 4шт 
10) Стол ресепшн белого цвета размером 1000х1000х300мм 
11) Ковролин (напольное покрытие) на всю площадь стенда 
12) Барный стул белый – 1шт 
13) Буклетница  - 1шт  
14) Дверь для подсобного помещения – 1шт 

Пример оборудованной площади \ стандартного стенда 
 

     
 
Примечание: положение подсобного помещения и стойки ресепшн может меняться по решению 
генерального застройщика ООО "Выставочные стенды "Ориджин"  
 
 
Контакты для связи: 
Генеральный застройщик выставки 
ООО "Выставочные стенды "Ориджин"  
Куратор выставки 
Крупский Алексей 
+7 (495) 921-36-23 
+7 (903) 735-50-18 
aleksei_krup@originexpo.ru 
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Контакты для связи: 
 
Генеральный застройщик выставки 
ООО "Выставочные стенды "Ориджин"  
Куратор выставки 
Крупский Алексей 
+7 (495) 921-36-23 
+7 (903) 735-50-18 
aleksei_krup@originexpo.ru 
 
 
Организатор выставки 
«Медиар» 
Аристова Лилия 
+7 (495) 620-59-63 
+7 (903) 619-51-01 
 l.aristova@buduzdorov.org 
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