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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО      

BEVIALE MOSCOW 2022 | МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПРОИЗВОСТВА НАПИТКОВ | 29 – 31 МАРТА 2022 ГОДА | ВДНХ | МОСКВА 
 

Уважаемые участники! 

Напоминаем Вам актуальную информацию по заезду и работе на выставке. 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь и передайте информацию своим партнёрам и подрядчикам. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

129223, Москва, Проспект Мира 119, стр. 57  ВДНХ павильон 57  

Как добраться    Въезд автомобилей на территорию в дни выставки – платный! 

Спланировать маршрут     Информация о доступности 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ 

МОНТАЖ 26 марта 
суббота 

27 марта 
воскресенье 

28 марта 
понедельник 

Монтаж стендов 08:00 – 20:00 08:00 – 20:00 08:00 – 17:00 2 

Заезд на оборудованную площадь   12:00 

Въезд грузовых автомобилей  1 08:00 – 20:00 08:00 – 20:00 08:00 – 20:00 

1 Въезд по разовым автомобильным пропускам. Заезд на территорию ВДНХ в дни монтажа и демонтажа выставки – 
бесплатный.. Время нахождения на территории ограничено. Парковка - только в специально отведенных местах 

2 Экспонаты должны быть распакованы, стенды готовы и убраны, проходы освобождены. Декораторские работы и 
наладку оборудования можно вести до 20:00 только в пределах стенда  

ВЫСТАВКА 29 марта 
вторник 

30 марта 
среда 

31 марта 
четверг 

Проход участников 3 08:00 – 20:00 08:00 – 20:00   08:00 – 20:00 5 

Проход посетителей 10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 10:00 – 16:00 

Дополнительный завоз 
экспонатов 4  

08:00 – 09:30 08:00 – 09:30 08:00 – 09:30 

Въезд грузовых автомобилей   16:00 – 20:00 

3 Вход только для экспонентов по бейджам. Монтажные работы запрещены, монтажные пропуска недействительны.  С 8:00 

до 20:00 ответственность за сохранность экспонатов на стенде несет компания-участник выставки 
4 Заезд автомобилей на территорию ВДНХ – платный, на общих основаниях.  

5 Экспонаты и оборудование должны быть вывезены. В противном случае ответственность за их сохранность (либо за 

утилизацию одноразовых конструкций) несет компания-участник выставки 

ДЕМОНТАЖ 1 апреля 
пятница 

Демонтаж стендов  08:00 – 20:00 6 

Въезд грузовых автомобилей 08:00 – 20:00 

6 Все строительные материалы, конструкции и крупногабаритный мусор должны быть вывезены с территории 

ВДНХ или утилизированы в мусорные контейнеры за счет экспонента или его застройщика 

ОФИС ОРГАНИЗАТОРА 

Офис Организатора выставки будет работать для Вас 3-C410, второй этаж.  

Пожалуйста, обращайтесь к нам по любым вопросам, касающимся Вашего участия в выставке. 

https://vdnh.ru/places/istoricheskiy-park-rossiya-moya-istoriya/
https://vdnh.ru/
https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/prospekt_mira_119s57/Z04YcAVmSkYGQFtvfXRydX1lbA==/?ll=37.626331%2C55.834169&z=17
https://vdnh.ru/visitors/information-on-accessibility/
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БЕЙДЖИ И ПРОПУСКА 

В Офисе Организатора, после прохождения финансового контроля, представитель экспонента получает: 

 бейджи участников на всех сотрудников компании 

 пропуска на VIP парковку (если были заказаны и оплачены заранее) 
Бейджи участника выдаются с напечатанными Ф.И.О. и названиями компаний, согласно заранее направленным 
Вами спискам. Вы можете получить дополнительные бейджи или обменять их при замене Ф.И.О. сотрудников 
на стойке регистрации в фойе павильона. 
Экспоненты с задолженностью оплаты по счетам к участию в выставке не допускаются. 

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ  

Территория ВДНХ открыта для посещения ежедневно, в круглосуточном режиме.  
Вход в павильон 57 для с 08:00 до 20:00 согласно расписанию работы выставки при наличии пропуска/бейджа и 
паспорта.  
В целях безопасности сотрудниками охраны на входе проводится личный досмотр и контроль температуры.  
 

Вид пропуска Назначение Место и условия получения 

1. Бейдж участника Проход в период 
монтажа, выставки 
и демонтажа 

Стойка регистрации в фойе 
В дни монтажа и в первый день выставки 

 2 оригинала договора заявки 

 печать компании или оригинал доверенности на 
получение документов 

 отсутствие задолженности оплаты по всем счетам 

2. Монтажный 
пропуск 7 

Проход в период 
монтажа и 
демонтажа 

Стойка регистрации в фойе 

 Письмо на монтажные пропуска  

7 Только для застройщиков и технического персонала УЧАСТНИКОВ. Пропуск не действует в дни работы выставки 

Монтажные пропуска ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ выдаются Генеральным застройщиком ООО «ПО Монтажник» при прохождении 

аккредитации. Просим сообщить об этом застройщикам Вашего стенда.  

Бланки документов Вы можете скачать здесь>>  

ЗАВОЗ ГРУЗОВ  

БЕСПЛАТНЫЙ ВЪЕЗД грузового транспорта ЭКСПОНЕНТОВ осуществляется по разовому автомобильному 

пропуску через КПП «Север 1» ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в период монтажа и демонтажа (см. Расписание работы 

выставки).  

Время нахождения автотранспорта на территории ВДНХ – не более 12 часов. После разгрузки необходимо 

выехать за пределы территории или оплатить дополнительное время простоя. 

Въезд легкового автотранспорта на территорию ВДНХ - ПЛАТНЫЙ. Условия заезда и схему парковок 
смотрите здесь>> 

ПОРЯДОК ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА 

ЗАРАНЕЕ НА ПЛОЩАДКЕ: 

 распечатать 3 оригинала Письма на 
ввоз экспонатов 

 распечатать цветные бланки 
пропусков по схеме: 

 1 автомобиль = 1 пропуск = 1 
заезд/выезд 

 заполнить название компании, 
номер стенда, номер автомобиля 

 поставить печать компании-
экспонента 

 передать пропуск кассиру на КПП «Север 1» 

 получить талон со штрих-кодом 

 припарковаться на площадке ожидания 8 

 следовать указаниям сотрудника службы безопасности 9 
На стойке регистрации в павильоне №57: 

 завизировать Письма на ввоз экспонатов 
При выезде с ВДНХ:  

 передать талон со штрих-кодом кассиру на КПП 
«Совхозный» 

8 Стоянка P5 ВДНХ на Октябрьской площади (отображается в приложения Яндекс карты и Парковки Москвы)  
9 Выезд к месту разгрузки у павильона 57 только в составе организованной колонны, в сопровождении автомобиля службы 

безопасности ВДНХ 
10 Вывоз экспонатов 31 марта после 16:00 - по аналогичной процедуре. Виза Организатора на письме на вывоз не требуется. 

Вывоз оборудования и экспонатов до закрытия выставки не допускается. 

 

https://beviale-moscow.com/exhibitors/exhibition-presentation/documentation
https://vdnh.ru/visitors
https://vdnh.ru/places/parkovki/
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Застройщики оформляют письма на ввоз-вывоз стендового оборудования и пропуска на автомобили при прохождении 

аккредитации. 

Бланки документов Вы можете скачать здесь>>  

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Компания ДМВ Экспо имеет исключительное право оказания услуг по погрузке и обработке грузов на территории 

ВДНХ. Оформить заказ на  погрузо-разгрузочные работы необходимо не менее чем за сутки до срока 

исполнения. 

Самостоятельная разгрузка с применением 
кранов, погрузчиков и манипуляторов 
ЗАПРЕЩЕНА. 

Сроки разгрузки и монтажа крупногабаритного и 
тяжелого оборудования необходимо заранее 
согласовать с техническим менеджером выставки 

НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ 

Участники, заказавшие необорудованную площадь, или их застройщики должны пройти платную процедуру 
получения разрешения на проведение монтажных работ в Службе технического контроля ПО Монтажник.  
Перечень документов для согласования строительства  

Требования по застройке и декорированию стендов Вы можете посмотреть здесь>>. При их нарушении 
застройка Вашего стенда может быть приостановлена до момента устранения. 

ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ 

Участники, заказавшие застройку у Организатора выставки, должны прибыть на свой стенд в воскресенье, 27 
марта с 08:00 до 20:00 или в понедельник, 28 марта 2022 г. не позднее 12 часов.  
Ключи от дверей, замки для шкафов и витрин можно получить на стойке технической службы в Офисе 
Организатора.  
Панели и выставочное оборудование должно остаться после выставки без повреждений. В случае причинения 
ущерба стоимость повреждённого имущества будет взыскана с участника выставки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Организатор обеспечивает сантехнические подключения только стандартного оборудования, заказанного через 
Руководство участника выставки. Подсоединение шлангов к экспонатам и обслуживание соединений в период 
выставки осуществляется специалистами Вашей компании или застройщиком Вашего стенда. 

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ СТЕНДОВ! Электропитание для каждого экспоната (промышленного образца) должно 
быть заказано ОТДЕЛЬНО. На монтаже необходимо иметь при себе Сертификат Ростеста (РСТ) на 
подключаемое оборудование. 

Оборудование должно быть протестировано в течение 30 минут после подключения электропитания, в 
противном случае вызов специалиста для повторного подключения оплачивается дополнительно. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ 

Во время монтажа и работы выставки заказы принимаются при наличии технической возможности и облагаются 
100% наценкой. Оплата услуг производится в Офисе Организатора только по безналичному расчету с учётом 
требований законодательства Российской Федерации. 

ОХРАНА 

В стоимость участия включена общая ночная охрана павильона с 20:00 до 08:00. Необходимо обеспечить 
присутствие на стенде сотрудника Вашей компании с момента открытия и до освобождения залов. 
Индивидуальная охрана может быть заказана через формы технического заказа. 
Организаторы выставки и администрация павильона не несут ответственности за пропажи и порчу, 
произошедшие в указанный период. 

УБОРКА 

В стоимость участия включена ежедневная уборка проходов и вынос мусора со стендов. Уборка напольного 
покрытия на Вашем стенде может быть заказана через формы технического заказа. 

СЕРВИСЫ НА ПЛОЩАДКЕ 

В павильоне к вашим услугам гардероб, камера хранения, кафе и рекреационные зоны. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЭКСПОНАТОВ 

Если демонстрация оборудования сопровождаются шумом, специфическими запахами или световыми 
эффектами, которые могут вызвать жалобы со стороны участников и/или посетителей, условия и график их 
проведения необходимо заранее согласовать с Организатором.  
Ни одна часть оборудования не должна выходить за пределы арендованной выставочной площади. Для 
обеспечения безопасности необходимо предусмотреть установку ограждений и защитных экранов. 

https://beviale-moscow.com/exhibitors/exhibition-presentation/documentation
https://www.dmw-expo.ru/
https://www.dmw-expo.ru/node/7
http://www.montazhnik.ru/proverka-tehnicheskih-dokumentov.htm
https://beviale-moscow.com/exhibitors/exhibition-presentation/documentation
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ШОУ и ПРЕЗЕНТАЦИИ 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УРОВЕНЬ ШУМА БОЛЕЕ 75 ДБ. При появлении жалоб со стороны других участников 
выставки, Организатор имеет право отключить источник шума. 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ И ДЕГУСТАЦИИ 

Приготовление пищи и организация дегустаций на стенде возможны только и при соблюдении следующих 
требований: 

 для приготовления пищи на выставке применяются только электрические плиты, духовые шкафы и т.п. 

 не допускается применение открытого огня, образование дыма или резких неприятных запахов 

 стенд должен быть оснащён профессиональной вытяжкой 

 дегустации должны быть организованы с соблюдением санитарных правил, а также норм 
законодательства России в области регулирования продажи и употребления спиртных напитков 

 участник обязан обеспечить утилизацию мусора и поддерживать чистоту на стенде и в прилегающих 
проходах 

 в случае нарушений Организатор вправе приостановить процесс приготовления пищи и дегустаций 

РЕКЛАМА 

Никакие рекламные конструкции (штендеры, флаги, наклейки и пр.) не могут быть размещены за пределами 
стенда без разрешения Организатора. Рекламная активность экспонентов, включая работу промоутеров, 
должна проходить в пределах арендованной площади, если иное не согласовано с Организатором. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВОК НА ВДНХ 

Все участники, посетители и подрядчики обязаны соблюдать Общие условия участия Общие условия 

организации и проведения выставочно-ярмарочнях, конгрессных и иных мероприятий на территории ВДНХ. 

Обратите особое внимание на Правила пожарной безопасности на стр.23.  

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.  

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ  

На выставке действует режим посещения 18+. Экспозиция предназначена для посещения специалистами 

отрасли при условии предварительной регистрации и при соблюдении Правил посещения мероприятий.  

ПРОФИЛАКТИКА COVID-19  

При посещении выставочного комплекса Вам необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (маски, респираторы) и пройти процедуру контроля температуры тела. Лица с повышенной 

температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания на выставку не допускаются. 

Необходимо соблюдать дистанцию (1,5 метра).  

Приём пищи на стендах разрешен только в специально оборудованных помещениях и в согласованных пунктах 

общественного питания. Участники выставки несут ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических 

норм на своих стендах. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Екатерина Минакова, руководитель выставки 

Тел.  +7 985 165 6888  

Алена Федосеева, менеджер выставки 

Тел. +7 903 208 2070 

Юлия Трушкина, технический менеджер выставки 

Тел. +7 926 012 0652 

Антон Елистратов, менеджер по аккредитации индивидуальной застройки (1-й этап) 

+7 968 649 46 46 

Евгений Зиловский, менеджер по аккредитации индивидуальной застройки (2-й этап) 

Тел. +7 916 629 1759 

 

 

https://expo.vdnh.ru/upload/1_%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%D0%95_%D0%A3%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%95.pdf
https://expo.vdnh.ru/upload/1_%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%D0%95_%D0%A3%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%95.pdf
https://beviale-moscow.com/exhibition-info/rules-for-visiting

