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1.   МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ   

РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ  

  

Уважаемые участники выставки «Охота и рыболовство на Руси»!  
  
До выставки осталось совсем немного времени.  Мы надеемся, что подготовка Вашей компании проходит по 

плану, и выставка будет для Вас успешной. Ниже Вы найдете информацию, которая поможет Вам на финальном этапе 
подготовки к выставке.   

    
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Расписанием работы выставки, разделами (4, 5, 6) данной памятки и 
обязательно направьте эту информацию Вашему застройщику.  
  

  

  
 РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ  

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08 марта 

08:00-20.00  
  

Монтаж стендов  
  

ВТОРНИК 
09 марта 

08:00-20.00 Монтаж стендов 

СРЕДА 
10 марта 

  

08:00-20.00  
 

   
  к 19:30     
   

Продолжение монтажа, заезд участников и оформление стендов  
(Въезд легковых а/м на территорию ЦВК «Экспоцентр»  с 14.00 час)  
 
Все стенды должны быть готовы и убраны  

 ЧЕТВЕРГ   
11 марта  

 08:00-19:00   
10:00-18:00  

Выставка открыта для Экспонентов3 
Выставка открыта для Посетителей  

ПЯТНИЦА 
12 марта 

08:00-19:00  
10:00-18:00  

Выставка открыта для Экспонентов3 
Выставка открыта для Посетителей  

СУББОТА 
13 марта 

08:00-19:00  
10:00-18:00 

Выставка открыта для Экспонентов3 
Выставка открыта для Посетителей 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 марта 

08:00 -20:00  
10:00 -16:00  
16:00-19:30  
17:00-19:30  
16:00-20:00 
20:00  

Выставка открыта для Экспонентов3  
Выставка открыта для Посетителей   
Въезд грузовых а/м на территорию ЦВК «Экспоцентр» 12  
Въезд легковых а/м на территорию ЦВК «Экспоцентр» 1  
Демонтаж стендов   
Оборудованная площадь должна быть освобождена 4  

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 15 марта   

  

08:00-19:30  
  08:00-19:30  
   
20:00  

  
  

Демонтаж стендов, необорудованная площадь  
Выезд грузовых а/м на территорию ЦВК «Экспоцентр», самостоятельная 
застройка 1  

Все павильоны должны быть освобождены3  
  
  

  

 
 
Место проведения: ЦВК «Экспоцентр», Павильон № 2, залы 1 , 2 и 3   
Адрес: 123100, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 14,  
Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр», метро «Выставочная»  

 
1 ВНИМАНИЕ! Заезд осуществляется по заранее оформленным пропускам и документам.   
2 08:00 до 14:00 въезд на территорию легковых, а/м ограничен для оптимизации процесса погрузки/разгрузки.  
3 Все строительные материалы, конструкции и крупногабаритный мусор должны быть вывезены с территории Экспоцентра за счет 

экспонента или его застройщика. При необходимости застройщики/экспоненты должны ЗАРАНЕЕ заказать утилизацию мусора в 
мусорные контейнеры.   
В случае нарушения этого правила на экспонента или его застройщика налагаются штрафы.  
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Смотреть подробнее: http://www.expocentr.ru/ru/menu2/visitors/howtoget/  
  

Для бесплатного посещения Посетителей выставки необходимо заранее пройти on-line регистрацию на сайте:  
https://hunting-expo.ru/guest/profi и распечатать персональный электронный пригласительный билет.  
  

Командировочные удостоверения можно отметить в бюро пропусков у входов на выставочный комплекс, а также на 
стенде Организаторов выставки.  
  
Ознакомьтесь с порядком доступа к  сети Wi-Fi на территории комплекса  http://www.expocentr.ru/ru/fairgrounds/wifi/  
  
Заранее ознакомьтесь со схемой проезда http://www.expocentr.ru/ru/menu2/visitors/howtoget/ на выставку и 
инфраструктурой ЦВК «Экспоцентр» http://www.expocentr.ru/ru/fairgrounds/pavs/  
  
В потоке работы не забывайте пообедать в удобных кафе и ресторанах http://www.expocentr.ru/ru/fairgrounds/pavs/ 
Заказ и доставка горячих обедов на стенды участников выставок, организация приемов, коктейлей, фуршетов 
https://expomeal.com/    

 
Вход через Западный вход - во время проведения выставки (11-14 марта) 
Вход через Северный вход – во время монтажа (8-10 марта) 

 2.  ДИРЕКЦИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТАВКИ  
Дирекция Организаторов выставки «Охота и рыболовство на Руси» - будет работать для Вас в Павильоне №2 зал 3, 
стенд №F1 с 10 по 14 марта.                           

Директор выставки: Юлия Матвеева, тел.: +7(926)597-22-49 
Менеджеры выставки:  

            Татьяна Ордина, тел.: +7(916)354-21-77                           Татьяна Ильина, тел.: +7(925)2407719 
Эльвира Горшкова, тел.: +7(903)624-23-44                      Наталья Мурыгина, тел.: +7(905)713-73-44 

            Ульвия Саттарова, тел.: +7(916)851-29-48                        Татьяна Краснухина, тел.: +7(916)871-91-71 
Олеся Кузнецова, тел.: +7(910)467-74-45                         Иван Ячейников (работа со СМИ)    тел.: +7 (921) 184-81-71 

Пожалуйста, обращайтесь к нам по любым вопросам, касающимся Вашего участия в выставке.   
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3. ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ ЭКСПОЦЕНТРА 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВХОД УЧАСТНИКОВ 10 марта 2021 года на территорию Экспоцентра осуществляется через 
Северный вход (при наличии Письма на разовый проход со штрихкодом) или через Северное Бюро пропусков со 
стороны 1-го Красногвардейского проезда. 

Именное Письмо на разовый проход участника будет направлено на почту. Письмо на разовый проход участника 
оформляется  на одного представителя от компании, который  10 марта будет получать монтажные пропуска, 
удостоверения участников выставки на сотрудников компании. Для прохода на территорию Экспоцентра Письмо 
на разовый проход необходимо распечатать или иметь скрин в телефоне (штрих-код считывается на турникетах на 
Северном входе). 

При отсутствии Письма на разовый проход разовые пропуска можно получить в Бюро пропусков, расположенного у 
Северного входа (с 1-го Красногвардейского проезда) при предъявлении Письма на завоз экспонатов и 
доверенность. При себе необходимо иметь паспорт или документ, заменяющий его.  

• ВХОД на территорию ЦВК «Экспоцентр» осуществляется во время монтажа, работы выставки и демонтажа 
по удостоверениям участников  (постоянным пропускам, с предъявлением документа удостоверяющего 
личность), а также только во время монтажа и демонтажа выставки -  по монтажным пропускам (см. пп. 4 и 
5).   

• ВЪЕЗД на территорию Экспоцентра 10 марта 2021 года осуществляется по разовым автомобильным 
пропускам через КПП №2 – выезд через КПП № 5 (со стороны 1-го Красногвардейского проезда). В случае 
нахождения в автомобиле помимо водителя других лиц,  для въезда на территорию Экспоцентра  им 
необходимо иметь удостоверения участника или монтажные пропуска (пройти через Северный вход).  
Порядок оформления заезда – в п. 6 данного руководства. 
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4. УДОСТОВЕРЕНИЯ УЧАСТНИКОВ  
Удостоверения участников выставки (постоянные пропуска в ЦВК «Экспоцентр») будут выдаваться на стенде   
Организаторов в Павильоне № 2, зал 3, стенд № F1    10 марта.                           

ВНИМАНИЕ!  Удостоверения участника выдаются с напечатанными Ф.И.О. и названиями компаний согласно заранее 
направленным Вами спискам (согласно договору).  
В случае, если списки Вами не были предоставлены своевременно или Вам необходимо заменить Ф.И.О., нужно 
обратиться на стенд Организаторов выставки.   

При себе необходимо иметь паспорт или другое удостоверение личности, которое Вас могут попросить предъявить 
при входе на территорию ЦВК «Экспоцентр». Передавать свое удостоверения участника строго запрещается.   
 
 

5. ПРОПУСКА ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ  
Пропуска, выдаваемые сотрудникам монтажных организаций (а также сотрудников фирм-экспонентов, 
привлеченных для оформительских работ, уборки стенда, расстановки экспонатов и т.п.), оформляются на 
основании официального письма на бланке фирмы участника выставки или компании-застройщика (по 

форме, установленной ЦВК «Экспоцентр»), в трех экземплярах, подписанного руководителем и заверенного печатью 
организации (в приложении форма D.04).   Образец также размещен на сайте ЦВК Экспоцентр - 
http://www.expocentr.ru/ru/menu2/exhibitors/documents/  

  
 В письме сообщаются списки сотрудников, прошедших инструктаж по пожарной безопасности и технике 
безопасности, с указанием их фамилии, имени, отчества, паспортных данных, места проживания (на иногородних 
сотрудников в случаях, предусмотренных законодательством, предоставляются заверенные монтажной организацией 
копии регистрации проживания в г. Москве), а также Ф.И.О. и номера телефонов ответственных должностных лиц за 
обеспечение пожарной безопасности и техники безопасности.  Сотрудники монтажных организаций визируют письма 
в ООО «ЭКСПОКОНСТА», РОУ «МДПК «Сигнал – 01», в дирекции выставки «ОХОТА И РЫБОЛВОСТВО НА РУСИ»  от ЦВК 
«Экспоцентр» (с первого дня работы выставки 11 марта 2021 г. вход  в ЦВК «Экспоцентр» по монтажным пропускам 
ЗАПРЕЩЕН).   
     
 Монтажные пропуска  для сотрудников монтажных организаций, а также  сотрудников фирм-экспонентов, 
привлеченных для оформления  и подготовки стенда (не имеющие постоянные пропуска), выдаются в «СервисБюро» 
в павильоне №4 (не ранее, чем за 5 дней до начала монтажа, с 10:00 до 17:30), а также в дополнительном офисе 
«Сервис-бюро» в галерее между павильонами №2 и №8  с  10 марта 2021 г. с 08.00 до 19.00 часов и 11 марта 2021 г. 
с 08.00 до 11.00 часов  на основании   письма и доверенности от своей организации на получение монтажных 
пропусков (в приложении форма D.01). Письмо необходимо предварительно завизировать в дирекции от ЦВК 
«Экспоцентр» с 10.00 до 17.00 час. (обед с 12.00 до 13.00 час), которая будет находится до начала монтажа в комнате 
№110 (Токмакова Ольга Игоревна, тел. 8(499) 795-39-26) Административного здания ЦВК «Экспоцентр (вход с 
Краснопресненской набережной), а с 10 марта 2021 года – в помещении временной дирекции расположенной в 
башне 1 павильона 2 на 1-м этаже.  
   
Пропуска действительны для входа на территорию ЦВК «Экспоцентр» в течение периода монтажа и демонтажа, при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. Персонал должен постоянно иметь эти пропуска при себе.   
 

6. ВВОЗ И ВЫВОЗ ОБОРУДОВАНИЯ  
ВВОЗ на  территорию Экспоцентра экспонатов будет осуществляться 10 марта 2021 года  С 08.00 до 19.30  час.  
БЕСПЛАТНО через КПП №2 – выезд через КПП №5  (со стороны 1-го Красногвардейского проезда)  к павильону №2.  

 
1.  Подготовьте письмо на ввоз/вывоз по ФОРМЕ D.03 в 3-х экземплярах. 
2.  Подготовьте доверенность  на получение  автомобильных и  монтажных  пропусков  по 

ФОРМЕ D.01 в 3-х экземплярах. 
3.  Сохраните один экземпляр заверенного Письма на ввоз/вывоз  и  Доверенности до 

окончания выставки для вывоза оборудования и экспонатов из ЦВК «Экспоцентр» 
4. Письмо на Ввоз/Вывоз оборудования и экспонатов (см. форму D.03) на бланке Вашей компании 

предоставьте Администратору павильона 2  ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» (в галерее между павильонами 2 и 8 на 3-м 
этаже) с перечнем ввозимых экспонатов и указанием номера автомобиля, с печатью и подписью 
руководителя в 4-х экземплярах (можно 1 оригинал и 3 копии). Копию письма на Ввоз/Вывоз  с указанием 
номера автомобиля предварительно отправить на e-mail: dispetcher@expocentr.ru (тел.: 8 (499) 795-38-61). 

Получите по  окончанию  разгрузки разрешение  на выезд на пропуске  у 
Администратора Павильона №2. 
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Чтобы максимально ускорить оформление документов, отправьте заполненную Форму D.03 
на эл. адрес dispetcher@expocentr.ru, в ответном письме придет ваш автомобильный разовый 
пропуск на въезд. Распечатайте пропуск и передайте водителю для заезда на территорию ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР» 10 марта 2021 года с 08.00 до 19.30 час. Также можно предъявить электронную 
версию документа. 
В этом случае личное присутствие для получения пропуска на въезд НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!! 
Однако после заезда в день монтажа необходимо обратиться к Администратору павильона 
для получения разрешения на выезд.  

 
Кроме того, оформить разовый пропуск заранее на въезд (до начала монтажа) можно в «Сервис-Бюро» 
(павильон №4) при наличии письма на Ввоз/Вывоз и доверенности, но после заезда автомобиля необходимо 
также зарегистрировать данное письмо и отметить автомобильный пропуск у Администратора павильона  №2. 
Для получения автомобильного пропуска на выезд Вам необходимо зарегистрировать письмо 
(заполненную форму D.03) у администратора павильона 2 и получить пропуск, предъявив доверенность на 
получение автопропусков  (форма D.01) 
 

 NB!: Во избежание проблем при заезде название фирмы на бланке письма должно точно совпадать с  тем, 
которое указано в Договоре на участие с Организатором выставки -  ООО ВК «Эксподизайн».  
  

• Доверенность по форме D.01, оформленную на сотрудника Вашей компании на бланке Вашей компании, с 
печатью и подписью руководителя в 4-х экземплярах, для получения монтажных пропусков и  пропусков на 
автомобиль.  
   

Образцы писем находятся в конце данного Руководства  
В период монтажа и демонтажа въезд легковых автомобилей в ЦВК «Экспоцентр» ограничен для 
обеспечения разгрузки грузового транспорта.   

  
Время  на 
погрузку/разгрузку 

1 час 1,5 часа 2 часа 30 мин 

Грузоподъемность а/м 1,5  - 5 
тонн 

10 тонн 20 тонн Легковой 

 
Легковые автомобили будут допускаться ТОЛЬКО С ГРУЗАМИ ОТ 40 кг. Сотрудники охраны имеют право проверить 
наличие груза и отказать в доступе легкового а/м на территорию при его отсутствии. Время разгрузки легковых 
автомобилей – 30 минут. Для парковки легковых а/м без грузов Вы можете приобрести платный пропуск на VIP 
парковку.   
В пропусках указывается нагрузка на ось с учетом груза и веса автомобиля. Запрещается движение грузового 
автотранспорта, имеющего превышающую допустимую массу (5 тонн на ось). Сразу после разгрузки экспонатов и 
оборудования транспорт должен быть выведен за пределы комплекса.  
Необходимо помнить, что один экземпляр заверенного письма и доверенности нужно сохранить до окончания 
выставки для вывоза оборудования и экспонатов из Экспоцентра.   
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВВОЗ расходных материалов в период выставки 11-14 марта можно осуществлять только с 8:00 
до 9:30 и с 18:00 до 18:30 после получения у Администратора павильона пропуска на автомобиль (на основании 
вышеописанного завизированного письма на Ввоз/Вывоз и Доверенности). В случае ввоза дополнительных 
экспонатов в течение выставки необходимо включить их в оба экземпляра письма (в Ваш и в тот, который находится 
у Администратора павильона) во избежание проблем при вывозе.  
НОЧНАЯ ПАРКОВКА легковых автомобилей на территории Выставочного комплекса КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА!  
Ночная парковка предусмотрена только для грузового транспорта (с 22.00 до 7.00) в случае невозможности 
получения участником пропуска для выезда за пределы ТТК.  Автотранспорт заезжает только в ЗОНУ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПАРКОВКИ через КПП №2 (со стороны 1-го Красногвардейского проезда). Заявку на ночную парковку 
грузового транспорта необходимо отправить  на e-mail: dispetcher@expocentr.ru . Получение формы можно уточнить 
по телефону: 8 (499) 795-38-61.   
Въезд осуществляется по заранее оформленным документам. Парковка на Краснопресненской набережной 
ЗАПРЕЩЕНА.  
ВЫВОЗ оборудования и экспонатов.  14 марта в 16:00 выставка закроется для посетителей, и начнется упаковка и 
вывоз экспонатов. В течение выставки необходимо завизировать сохранившийся у Вас экземпляр письма на 
ввоз/вывоз груза у Администратора павильона №2 и, на основании доверенности, получить пропуск на автомобиль 
у Администратора  павильона №2.   
Демонтаж экспозиции и вывоз оборудования до 16:00 не допускается.  
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ПАРКОВОЧНЫЕ ПРОПУСКА можно приобрести заранее (услуга платная).   
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: мойка и ремонт на территории ЦВК Экспоцентр ЗАПРЕЩЕНЫ. Просим Вас позаботиться 
об этом заранее.  
  
Порядок ввоза/вывоза оборудования и экспонатов также размещен на сайте ЦВК Экспоцентр  
http://www.expocentr.ru/common/img/uploaded/divisions/exposervice/Procedure_for_Delivery_and_Removal_of_Equ 
ipment_and_Exhibits_15.12.2014_ru.doc   
  
Процедура выдачи пропусков для въезда и передвижения в пределах ТТК:  
http://www.expocentr.ru/ru/menu2/exhibitors/ttk/   
 
Обращаем ваше внимание, что автомобили такси и каршеринга, в том числе грузовые на территорию ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР» не допускаются. 
 

7. УЧАСТНИКАМ, ЗАКАЗАВШИМ НЕОБОРУДОВАННУЮ ПЛОЩАДЬ  
Участники, заказавшие необорудованную площадь, или их застройщики должны получить разрешение на ввоз в 
дирекции ЦВК «Экспоцентр» заранее пройдя платную процедуру получения разрешения на проведение монтажных 
работ в Службе технического контроля ООО «ЭКСПОКОНСТА»  

Здание «Экспоконста», 2 этаж   Тел.: +7 (499) 795 39 03, 795 28 44,    
в следующие сроки (для российских компаний):  
- за 15 рабочих дней до начала монтажных работ для одноэтажных стендов;  
Предварительно необходимо получить подпись в РОУ «МДПК «Сигнал – 01», для чего все элементы конструкции 
стенда должны иметь пожарные сертификаты. Все материалы и конструкции, не имеющие соответствующих 
сертификатов пожарной безопасности (а именно, деревянные конструкции, ковровое покрытие, горючие декорации, 
драпировки и прочее), должны быть обработаны соответствующим огнезащитным составом.   

РОУ «МДПК «Сигнал – 01», Галерея пав. 2-8, нижний уровень    Тел.: +7 (499) 256 74 79  
Высота стенда не должна превышать 2,5 м кроме случаев, заранее согласованных с Организаторами и компанией 
«Экспоконста». Ни одна часть конструкции Вашего стенда (в т.ч. флаги, баннеры и т.д.) 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, направленных в сторону соседей. В 
случае нарушения этих условий Оргкомитет оставляет за собой право приостановить строительство Вашего стенда. 
Внешние поверхности конструкции, видные со стороны проходов между стендами и со стороны Ваших соседей, 
должны быть надлежащим образом декорированы (допускается к использованию только белый цвет).  
Все стенды должны быть готовы 28 февраля не позднее 20:00. В случае, если Вам требуются дополнительные часы 
монтажа, – обращайтесь в офис Организаторов на выставке (услуга платная).  
ВАЖНО! Просим обратить ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ на процедуру оформления и форму письма на получение пропусков, 
выдаваемых сотрудникам монтажных предприятий.  
  
  

8. УЧАСТНИКАМ, ЗАКАЗАВШИМ ОБОРУДОВАННУЮ ПЛОЩАДЬ  
Участники, заказавшие оборудованную площадь через Организатора выставки, могут прибыть на свой стенд 10 марта 
к 08:00. Обращаем Ваше внимание, что мы гарантируем полную готовность Вашего стенда только к 16:00 10 марта.     

  

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ  
Заказы, поданные участниками во время монтажа и в первый день работы выставки, будут приняты при наличии 
технической возможности после выполнения плановых работ, и облагаются 100% наценкой.   
Оплату дополнительных услуг, заказанных на выставке, необходимо произвести до конца работы выставки на 
основании выставленного счета. При отказе от услуг, заказанных и оплаченных заранее, денежные средства не 
возвращаются.   
   

10. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ  
Заказы на погрузо-разгрузочные работы для российских экспонентов (погрузка, хранение грузов и тары, доставка 
экспонатов на стенды) принимаются компанией «Эксповестранс» (желательно не менее, чем за сутки). Хранение тары 
на стенде не допускается по правилам пожарной безопасности. Пожалуйста, согласуйте заранее с Вашим  
застройщиком, транспортным агентом и прочими поставщиками порядок выгрузки и обратной загрузки, а также 
вывоза оборудования и мусора из павильонов.            Компания «Эксповестранс»  

Пав. 2, Башня №5 Тел.: +7 (495) 605 74 21, 605 03 27  
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ВНИМАНИЕ! Погрузочно-разгрузочные, строительные и монтажно-демонтажные работы, 
проводимые с применением грузоподъемных механизмов, производятся только средствами ООО 
«Эксповестранс». Использование сторонних механизированных средств запрещено.  

  
 

11. WI-FI РОУТЕРОВ И БЕСПРОВОДНЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА 

ВНИМАНИЕ! На территории ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР" запрещено: 

• ввозить и эксплуатировать Wi-Fi роутеры ;  
• выходить в эфир без соответствующего разрешения или на неразрешенной частоте;  
• подключать телекоммуникационное оборудование к предоставленной линии связи для оказания услуг связи 

третьим организациям; нарушение влечет за собой отключение линии;  
• прокладывать кабельные линии связи между стендами силами и средствами экспонента.  

 

12. ОХРАНА  
В арендную ставку за площадь включена стоимость общей охраны павильона. В период монтажа/демонтажа 
павильоны, как правило, закрываются согласно Расписанию работы выставки (см. стр.1 настоящего письма).  
Для обеспечения сохранности экспонатов и личных вещей необходимо обеспечить присутствие сотрудника Вашей 
фирмы на стенде с момента открытия до полного освобождения и закрытия залов охраной.   
Ваш стенд (ценные экспонаты, а также ноутбуки, мобильные телефоны, личные вещи и т.п.) обязательно должны 
оставаться под присмотром Ваших сотрудников все время, когда павильоны открыты (в том числе в период монтажа 
и демонтажа). Организаторы и администрация ЦВК «Экспоцентр» не несут ответственности за пропажи, 
произошедшие в указанный период.  
 
  

13. УРОВЕНЬ ШУМА  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НА СТЕНДЕ ШОУ-ПРОГРАММ И АУДИО/ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЙ   

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УРОВЕНЬ ШУМА БОЛЕЕ 75 ДБ.  
При появлении жалоб со стороны других участников выставки, Организаторы имеют право отключить источник шума 
или, если это невозможно, то электропитание на Вашем стенде, на основании Акта, который составляется в 2-х 
экземплярах, подписывается ответственным сотрудником компании и передается участнику выставки.  
ПРИ ПОВТОРНОМ НАРУШЕНИИ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ! Просим 
Вас относиться с уважением к другим участникам выставки и их гостям.  
  
Желаем Вам успешной работы на выставке!  
Организационный комитет выставки «Охота и рыболовство на Руси»  
  
 
 
 

 



  8 

ПОЛНЫЙ СПИСОК ФОРМ 
 

Вниманию участников бланки документов, обязательные для заполнения 
Документы, обязательные для 
заполнения 

№ 
формы 

Когда и где 
предоставить 
документы 

Куда 
предоставить 
документы 

ПИСЬМО-ДОВЕРЕННОСТЬ 
1) С предоставлением права 
подписания указанных в форме 
документов: 
2) На получение 
-пропусков, выдаваемых на время 
проведения монтажных и 
демонтажных работ, 
-пропусков на автотранспорт. 
3) На подписание других 
документов и совершение иных 
действий, связанных с участием в 
выставке (подробнее в форме) 

D.01 При заезде, для 
подписания 
бухгалтерских 
документов и 
оформления 
заказов на 
дополнительные 
услуги 

Иметь при себе для 
предъявления 
в офисе Дирекции 
Выставки и в 
«Сервис-бюро ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР» 

ПИСЬМО-ДОВЕРЕННОСТЬ для 
водителя экспедитора или 
сопровождающее 
груз лицо. Для получения от АО 
«Экспоцентр» разовых 
пропусков на 
ввоз/вывоз 

D.01А Во время 
монтажа/ 
демонтажа 
выставки 

Иметь при себе для  
передачи 
администратору 
павильона 

ПИСЬМО / РАЗРЕШЕНИЕ НА 
ВВОЗ/ВЫВОЗ выставочного 
оборудования, экспонатов, 
материалов и 
конструкций выставочных стендов 
(оформляется в 3-х экземплярах) 

D.03 Во время 
монтажа/ 
демонтажа 
выставки 

Заранее отправить на 
dispetcher@expoce 
ntr.ru 
Иметь при себе для 
предъявления на КПП 
и передачи 
администратору 
павильона 

ПИСЬМО на получение 
«Пропусков на монтаж/демонтаж 
стенда» 

D.04 При  заезде на 
выставку 
или монтаж 
экспозиции 

Иметь при себе для 
предъявления в 
«Сервис-бюро ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР» 
предварительно 
подписав в 
дирекции 
Экспоцентр 
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СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕР 
 
Требования к работникам Экспонента 

 
•Ответственному  работнику Экспонента следует провести инструктаж  персонала  по 

соблюдению мер  безопасности   по  предупреждению  распространения   новой коронавирусной 
инфекции,  в том числе  по  применению   дезинфицирующих    средств  и средств индивидуальной 
защиты. 

•Работники  Экспонента должны  быть обеспечены запасом  средств  индивидуальной 
защиты органов  дыхания (одноразовые маски, респираторы) и  перчатками (исходя из 
продолжительности рабочей смены – замена масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также  
кожными антисептиками  для  обработки  рук.   Ответственный  работник Экспонента должен  
осуществлять   контроль  за   использованием  работниками  Экспонента  защитных масок в период 
проведения конгрессного мероприятия, масок и перчаток – в период проведения выставочного 
мероприятия. 

•Надлежит обеспечивать дистанцирование работников Экспонента (1,5м) как  в период 
проведения монтажных/демонтажных работ (для  технического персонала – с учетом требований 
безопасности производства работ), так и в период проведения выставки. 

•Прием  пищи должен осуществляться  в специально выделенной комнате  по  заранее 
установленному графику  с учетом соблюдения  дистанции 1,5м. Если  площадь  стенда  не 
позволяет выделить указанную  комнату,  прием  пищи осуществляется  в  специально отведенных 
зонах. 

•Расчет численности работников Экспонента и иных категорий лиц,  одновременно 
находящихся   на стенде, а  также их  расстановка/рассадка  проводятся   с  учетом норм 
дистанцирования (1,5 м). 

 
Требования к работе с посетителями 

 
•Все  посетители  должны допускаться  на стенд  Экспонента  только при наличии  у них 

гигиенической маски (респиратора) и перчаток. 
•Необходимо определить максимальное количество людей (работников и посетителей 

Экспонента) с учетом норм социального  дистанцирования  и  контролировать количество 
посетителей на стенде. Рекомендуется планирование графика рабочих встреч на выставке. 

•Рекомендуется  устанавливать интервалы между  сессиями (семинарами, показами, 
демонстрациями, мастер-классами и т.п.) не менее 15 минут для  проветривания (в случае 
проведения в отдельном помещении на стенде) и дезинфекции контактных поверхностей. 

•Дегустации,  общественное  питание (деловые завтраки, кофе-брейки)  и  иные  виды 
деятельности на стенде Экспонента могут осуществляться исключительно в специально 
отведенных местах и проводиться с учетом норм дистанцирования. Дегустационные наборы должны  
предоставляться  в  одноразовой  упаковке. Допускается  использование предварительно   
упакованных   продуктовых   наборов,   одноразовых  приборов   и бутилированной воды. 

 
Дезинфекционные мероприятия 

 
•Ежедневно   до   открытия выставки   для   посетителей   Экспоненту  следует   провести 

влажную  уборку  стенда   с  использованием дезинфицирующих   средств   вирулицидного 
действия, разрешенных к применению в установленном порядке. 

•Необходимо  осуществлять  сбор использованных  масок (респираторов) и  перчаток 
работников  и  посетителей стенда в полиэтиленовые мешки с последующей  утилизацией ТБО 
организатором мероприятия. 

•В закрытых помещениях стенда рекомендуется применять оборудование для 
обеззараживания воздуха. 

•Следует осуществлять дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных 
поверхностей  на стенде  Экспонента:  дверных ручек, поручней лестниц, перил, поверхностей 
столов, стоек, оргтехники, экспонатов, подлокотников кресел и т.д. 

В период проведения  выставки  Экспонент  несет ответственность  за соблюдение на своем  
стенде требований и  рекомендаций  Роспотребнадзора,  направленных  на недопущение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Соблюдение требований   и    
рекомендаций   является    залогом    здоровья   работников    Экспонента    и посетителей выставки, 
а также исключает риск привлечения Экспонента к ответственности за нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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D.01 
 

Оформляется в 3-х экземплярах 
 

 
Доверенность № _____ 

 
Дата выдачи «____» ___________ 2021 г. 
 
Доверенность действительна по «___ »  ______________ 2021 г. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
(наименование компании-участника (или плательщика)  
_________________________________________________________________________________________ 
(ИНН и адрес компании) 
 
Доверенность выдана ____________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество, должность) 
Паспорт: серия ____________________ №_________________________________________________ 
 
Кем выдан __________________________________ Когда выдан __________________________________ 
1)  

2) С предоставлением права подписания по выставке «Охота и рыболовство на Руси-2021. Весна»: 

- заявки на участие в выставке, 
- договора на участие в выставке, 
- договора на проведение конгрессных мероприятий, 
- акта приема-сдачи выставочной площади, 
- заказа-заявки (договора) на услуги, 
- актов выполненных работ. 

 
2) На получение от АО «Экспоцентр»: 

- удостоверений участника выставки, 
- пропусков, выдаваемых на время проведения монтажных и демонтажных работ, 
- пропусков на автотранспорт. 

 
3) На подписание других документов и совершение иных действий, связанных с участием в выставке, в том 
числе по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, техники безопасности* и других правил, 
установленных действующим законодательством, с правом подписи на получение от государственных 
инспектирующих и надзорных органов предписаний, предложений, протоколов и актов об административных 
правонарушениях, также на оплату счетов и др.* 

 
 
Подпись лица, получившего доверенность _______________________________________ 
 
 
 
Руководитель организации______________________________   ___________________ 

(Ф.И.О.)      (подпись) 
 
Главный бухгалтер_____________________________    ___________________ 

(Ф.И.О.)      (подпись) 
Место печати 

 
*В соответствии с законом РФ №69-ФЗ от 21.12.1994 г., в случае не назначения должностного лица, ответственного за 
соблюдение требований пожарной безопасности на арендованной площади выставочного стенда, ответственность 
несет персонально сам руководитель организации/предприятия – участника выставки. 
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D.01А 
 

Для водителя-экспедитора или лица, сопровождающего груз  
 

 
Доверенность № 

 
 
Дата выдачи «____» ___________ 2021 г. 
 
Доверенность действительна по «____» _____________ 2021г. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
(наименование компании-участника) 
_________________________________________________________________________________________ 
(адрес) 
 
Доверенность выдана ____________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество, должность) 
Паспорт: серия ________________________ №____________________________ 
 
Кем и когда выдан __________________________________ Дата выдачи ___________________________ 
 
 
На получение от АО «Экспоцентр» по выставке «Охота и рыболовство на Руси-2021.Весна»: 
 разовых пропусков на ввоз/вывоз. 
 
 
Подпись лица, получившего доверенность _____________________________________________________ 
 
Руководитель организации______________________________  __________________________ 

(Ф.И.О.)      (подпись) 
 
 

Место печати 
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    D.03 
ПИСЬМО / РАЗРЕШЕНИЕ 

НА ВВОЗ/ВЫВОЗ 
выставочного оборудования, экспонатов, материалов и  

конструкций выставочных стендов (оформляется в 3-х экземплярах) 
пожалуйста, отправьте ЗАРАНЕЕ на e-mail: dispetcher@expocentr.ru 

Чтобы максимально ускорить оформление документов, отправьте заполненную Форму D.03 на эл. адрес 
dispetcher@expocentr.ru, в ответном письме придет ваш автомобильный разовый пропуск на въезд. Распечатайте 
пропуск и передайте водителю для заезда на территорию ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 10 марта 2021 года с 08.00 до 19.30 
час. Также можно предъявить электронную версию документа. 
В этом случае личное присутствие для получения пропуска НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!! 
Для получения автомобильного пропуска на выезд Вам необходимо зарегистрировать письмо (заполненную форму 
D.03) у администратора того павильона, где находится Ваш стенд, и получить пропуск, предъявив доверенность на 
получение автопропусков  (форма D.01) 

 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

 
Выставка: «Охота и рыболовство на Руси-2021. Весна» 
 

Компания-участник/плательщик:           
 

Павильон № 2, стенд (№):            
 

 
ФОРМА ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ КАЖДОГО АВТОМОБИЛЯ 

Оборудование будет завозиться /вывозиться «___»               2021г. «___»               2021г. 

Автотранспорт вид грузоподъемность** 

Условия разгрузки* £ верхняя £ задняя £ боковая 

Гос. номер а/м прицеп 

Данные водителя 
ФИО год рождения 

место рождения моб. тел. 

 
Просим разрешить ввоз/вывоз следующего выставочного оборудования и материалов. 
 

№ Наименование Количество 

1   

2   

3*   

* Добавьте строки в случае необходимости 
** Для грузового автотранспорта 

 
Вывоз завезенного оборудования, экспонатов, тары, крупногабаритной упаковки и материалов 

конструкций выставочных стендов гарантируем в установленные сроки. 
 

Руководитель организации /___________________/ _______________________  
     (подпись)   (Ф.И.О.)         М.П. 
 
ВНИМАНИЕ! Если груз помимо экспонатов содержит конструктивные элементы стенда (стеновые панели, 
ковролин, декоративные конструкции и элементы, баннеры и т. п.) – необходимо пройти согласование ввоза 
в ООО «ЭКСПОКОНСТА» и РОУ «МДПК «Сигнал – 01». 
 
Заезд легкового автотранспорта на период монтажа осуществляется с 14-00 при условии, что в данном 
автотранспорте находится груз, необходимый для проведения монтажных работ весом от 30 кг. На период 
демонтажа заезд осуществляется с 8-00. Парковка данного автотранспорта осуществляется только в 
специально отведенных местах. 



  13 

D.04 
Образец письма на получение пропусков, выдаваемых  

сотрудникам монтажных предприятий,  
осуществляющим строительно-монтажные работы  

выставочных стендов и экспозиций  
(предоставляется в 3 экземплярах)  

на бланке фирмы/организации 
АО «Экспоцентр» 
 
В Дирекцию выставки «Охота и рыболовство на Руси-2021. Весна» 
 
Просим Вас предоставить пропуска для прохода на ЦВК «Экспоцентр» сотрудников и рабочих монтажной 
организации _______________, в количестве _____ шт., строящих стенд нашей фирмы _________________,  
принимающей участие в выставке «Охота и рыболовство на Руси - 2021.Весна» по Договору №________ от 
«____» ____________ 2021г. Павильон № 2, зал _______, стенд № ___________. Площадь стенда 
составляет ____________ кв. м. 

Список сотрудников (с указанием паспортных данных, места проживания; для иногородних 
необходимо представить копию регистрации проживания в г. Москве): 

№ пп Ф.И.О. 
Паспортные данные 

(дата и место рождения, 
места постоянной и 

временной регистрации) 

Инструктаж по технике безопасности, 
пожарной безопасности и 

электромонтажным работам пройден 
Дата  Подпись  

1  2  3  4  5  
     

Ответственные должностные лица при производстве работ: 
1. Лицо, ответственное за технику безопасности:  
___________________  __________________  _______________________  ___________________ 

Должность    Ф.И.О.    телефон    подпись 
2. Лицо, ответственное за пожарную безопасность: 
___________________  __________________  _______________________  ___________________ 
Должность     Ф.И.О.    телефон    подпись 
____________________ _________________  Для российских строительно-монтажных  

№ удостоверения дата выдачи  предприятий приложить копию удостоверения о  
прохождении обучения по ПТМ  

3. Лицо, ответственное за производство электромонтажных работ: 
___________________  ___________________ _______________________ ___________________ 
Должность     Ф.И.О.    телефон    подпись  
 
Фирма/организация гарантирует, что в случае осуществления работ иностранными гражданами данные 
граждане будут привлекаться к работам в порядке, установленном иммиграционным законодательством 
Российской Федерации, и иметь разрешение на работу в г. Москве. 
 
Руководитель фирмы/организации: 
___________________ _______________________ « ___ » _______________ 2021 г. 
Ф.И.О.      подпись  

М.П.  
ВНИМАНИЕ! 
Пропуска выдаются в Сервис-бюро  
Для получения пропусков необходимо: 
1. На одного из ответственных сотрудников участника выставки или монтажной организации, по Договору с 
Вами строящей выставочный стенд, оформить  доверенность на право получения пропусков. 
2.На данном письме получить визы: 
– РОУ «МДПК «Сигнал – 01», ______________ ______________ ____________ _________ 

должность   Ф.И.О.    подпись  штамп 
– ООО «ЭКСПОКОНСТА» ______________ ______________ ____________ _________ 

должность   Ф.И.О.    подпись  штамп 
– Дирекции выставки  ______________ ______________ ____________ _________ 

должность   Ф.И.О.    подпись  штамп 
 
Для ускорения получения пропусков и удостоверений участников просим Вас прислать на бланке по 
электронной почте pass@expocentr.ru список Ваших сотрудников, которые будут работать на выставке. 
Пропуска выдаются в Сервис-бюро при предъявлении доверенности (D.01) и письма (D.04). 
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Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр»  
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