
 

Памятка участника Beviale Moscow 2022 

 

Дорогой участник! 

В этом письме мы собрали для тебя все важные моменты, которые необходимо знать при 

подготовке к Beviale Moscow 2022. 

 

В документе Вы найдете:  

 Адрес выставочной площадки 

 Расписание работы выставки 

 Как подъехать к монтажным воротам 

 Как ввести оборудование на территорию выставки 

 Как получить пропуск для монтажников 

 Получение бейджей участников 

 Какие правила необходимо соблюдать при работе на выставке для 

профилактических мер коронавирусной инфекции  

 

1. ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА 

Адрес: ВВЦ «ВДНХ» 

г. Москва, Проспект мира, д. 119, Павильон 57. 

 

Проезд городским транспортом: 

На метро – до станции метро «ВДНХ». 

В дни проведения выставки (29 – 31 марта) от входа в парк будут курсировать автобусы 

до Павильона каждые 15 минут. Остановку находится с правой стороны после арки. 

Проезд на автомобиле: 

Заезд участников осуществляется через улицу Вильгельма пика. Порядок проезда и 

стоянки регламентирован правилами Выставочного центра.  

 

2. ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ ВЫСТАВКИ 

ВНИМАНИЕ! ДОСТУП ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИИ БЕЙДЖА. 

 

Участники: Доступ в Павильон Площадки для экспонентов осуществляется по ПРОПУСКАМ 

УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ, которые действительны во время монтажа для входа на 

территорию выставочного комплекса при предъявлении удостоверения личности, для 

демонтажа и всего периода работы выставки. Пропуска участников оформляются заранее у 

Организатора. Пропуска участников именные и не могут быть переданы другим лицам. 



 

Для подготовки бейджей-участников заранее, пожалуйста, заполните Приложение №3 и 

верните организатору по адресу: Alena.Fedoseeva@russia.messefrankfurt.com 

 

Подрядчики: Для застройщиков эксклюзивных стендов и других сотрудников, занятых на 

монтаже и демонтаже стенда (дизайнеры, подсобные рабочие и т.п.), необходимо подготовить 

список сотрудников по Приложению №2 с указанием ФИО и транспортных данных, и получить 

монтажные пропуска в Администрации Павильона в дни монтажа. 

3. РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ 

 

  РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ 

СУББОТА 26 Марта 09.00-20.00 Монтаж стендов 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 Марта 09.00-20.00 Монтаж стендов  

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 Марта 08.00-16.00 Монтаж стендов 

  16.00-20.00 Оформление экспозиции. Застилка ковра 
(все в проходах должно быть убрано) 

  18.00-20.00 Завершающая уборка проходов 

ВТОРНИК 29 Марта 10.00-18.00 Выставка открыта для посетителей 

  11.00-12.00 Церемония официального открытия  

СРЕДА 30 Марта 10.00-18.00 Выставка открыта для посетителей 

ЧЕТВЕРГ 31 Марта 10.00-16.00 Выставка открыта для посетителей 

  16.00 - 20.00 Вывоз экспонатов и демонтаж стендов 

ПЯТНИЦА 01 Апреля 09.00 – 20.00  Демонтаж стендов 

*О возможности и стоимости продления монтажа/демонтажа Вы можете узнать в Техническом 

Департаменте Выставки. 

Экспонаты должны находиться на стендах до 16:00 31 марта 2022 г. и быть вывезены с 

территории центра не позднее 20:00 01 апреля 2022 г.!  

Вывоз экспонатов до закрытия выставки невозможен! 

 
 

3. ВВОЗ И ВЫВОЗ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКПОНАТОВ 
 

ДОПУСК НА МОНТАЖ 
Просим Вас обратить внимание на то, что Экспоненты, не оплатившие 100% всех 

предусмотренных Договором сумм до начала монтажа, не могут быть допущены 

Организатором к монтажу Выставки.  

ВВОЗ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКСПОНАТОВ (ТОЛЬКО ДЛЯ ГРУЗОВ, НЕ ПРОХОДЯЩИХ 

ТАМОЖЕННУЮ ОЧИСТКУ) 
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Въезд транспорта на территорию выставочного комплекса для ввоза/вывоза экспонатов и 

оборудования осуществляется БЕСПЛАТНО. 

 

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ПРОПУСКА И ВЪЕЗДА: 
Шаг 1. 

1. Предоставить Организатору список сотрудников, которые будут находиться на 

территории Выставочного центра на монтаже, демонтаже по дням. Указать перечень 

автомобильного транспорта, который будет заезжать на территорию на монтаж, 

демонтаж по дням и времени (Приложение №2).  

2. Указать список ввозимого оборудования, продукции в Приложении №1 и предъявить на 

въезде по запросу сотрудника безопасности. 

3. Указать в Приложении №2 день и время заезда вашего автомобильного транспорта. 

4.  В период работы выставки ночная парковка автотранспорта на территории ВВЦ 

«ВДНХ» без согласования запрещена и влечет за собой уплату штрафа администрации 

выставочного центра в соответствии с правилами и прайсом, установленными 

площадкой. 

Шаг 2. Прибыть в назначенное время на территорию ВВЦ «ВДНХ». 

Шаг 3. Пройти досмотр Вашего автотранспорта на предмет безопасности.  

Шаг 4. Проследовать к месту разгрузки/погрузки.  

Внос мелких предметов в день открытия выставки разрешается только с 8:30 до 9:30. На 

разгрузку/погрузку отводится 1 час 30 минут для грузовых автомобилей или 45 минут. 

Сразу после разгрузки экспонатов и оборудования транспорт должен быть выведен за 

пределы комплекса. 

 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПОЛУЧЕНИЯ БЭЙДЖЕЙ УЧАСТНИКАМИ ВЫСТАВКИ 

 

 Для получения бейджей участников и закрывающих документов, представитель 

участника должен обратиться к организаторам при входе в павильон. Сотруднику 

компании необходимо иметь при себе печать компании или доверенность на 

получение документов (Приложение №4). Бейджи участников и закрывающие 

документы выдаются только при отсутствии задолженностей по оплате 

регистрационного сбора, площадей и дополнительного оборудования.  

 Только официальным представителям компании-участника выставки разрешено 

работать на стенде. Работники стенда должны носить бейджи, которые дают право 

доступа в выставочные залы в монтажные дни с 09:00 до 20:00, во время выставки 

с 08:00 до 20:00. Удостоверения (бейджи) именные и не могут быть переданы 

другим лицам. Закрывающие документы  

 

АККРЕДИТАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ (для стендов с самостоятельной 

застройкой) 

В Администрации ВВЦ «ВДНХ» застройщики экспонентов, заказавших необорудованную 

площадь, должны пройти процедуру аккредитации для получения разрешения на 



 

проведение монтажных работ: планировка и этажность стенда, строительные конструкции 

и материалы, ведение электроработ, подвеска элементов художественного оформления к 

конструкциям перекрытия павильона и т.п. (только для строительных и монтажных фирм). 

Дополнительный ввоз офисной техники и хозяйственных товаров в дни работы выставки 

разрешен только с 8:30 до 9:30. 

28 марта 2022 г. к 16:00 все грузы (экспонаты) должны быть доставлены и распакованы. 

Пустая тара и оставшиеся от строительства материалы и конструкции - вывезены из 

павильона и с территории выставочного комплекса. 

 

ВЫЕЗД И ВЫВОЗ ОБОРУДОВАНИЯ 

31 марта 2022 г. в 16:00 выставка закроется для посетителей, и начнется упаковка и 

вывоз экспонатов. 

Демонтаж стендов закончится 01 апреля к 20:00. 

 

5. Правила проведения монтажных работ 

В период монтажа (до открытия выставки) экспонент и его застройщик обязаны: 

• не загромождать проходы между стендами и пути эвакуации оборудованием, тарой 

и строи-  тельными материалами; 

• вывезти всю тару, упаковку и остатки строительно-монтажных материалов с 

территории выставочного комплекса; 

• вывезти мелкие отходы строительных материалов и мусор в контейнеры.  

Любые строительные работы и вход монтажников в павильоне в период работы выставки, 

включая день открытия (29 марта), запрещены. 

6. ОХРАНА 

ВНИМАНИЕ! Служба охраны осуществляет контрольно-пропускной режим и охрану 
выставки.                      В ночное время периметр выставки берется под охрану с 20.00 до 
8.00, в дневное время участник должен обеспечить постоянное присутствие своего 
представителя на стенде с момента открытия павильона (8.00) до момента закрытия 
павильона (20.00). Чтобы обезопасить имущество на Вашем стенде, экспоненту 
рекомендуется заказать индивидуальную охрану стенда. 

За сохранность личных вещей на стенде Организатор ответственности не несет! 

 

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В выставочных залах, на выставочных стендах, площадках и экспозициях запрещается:  

 

• курить и пользоваться открытыми источниками огня; 



 

• использовать свободное пространство за стендами для организации мест курения, 

приёма пищи, хранения расходных и других материалов; 

• оставлять без присмотра включёнными в электросеть оборудование и приборы; 

• оставлять после 20:00 на ночь включённую электросеть; 

• использовать самодельные электроприборы; 

• применять краски на горючей основе и аэрозольные баллончики. 

 

С правилами ознакомлен, 

 

 

Подпись, ФИО 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Андрияничева Ксения, технический менеджер 

Тел.:  +7 (926) 958 51 36 

E-mail:  ksenia.andriyanicheva@businessmediarussia.ru 

 

 

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 

Руководитель выставки «Beviale Moscow» – Гашина Екатерина 

Тел.: +7 (985) 165 68 88 

E-mail: Ekaterina.Minakova@russia.messefrankfurt.com 

 

Менеджер проекта «Beviale Moscow» – Федосеева Алена 

Тел.: +7 (903) 208 20 70 

E-mail: Alena.Fedoseeva@russia.messefrankfurt.com  

 

 

 

 

 

mailto:ksenia.andriyanicheva@businessmediarussia.ru

