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21-23 сентября 2022г.
для участников: 09:00 до 19:00

Период проведения
выставки

с 10:00 до 18:00
(В последний день выставки до 16:00)

Для посетителей

23 сентября 2022г. с 16:00 до 18:00

Вывоз оборудования/
продукции участниками

23 сентября 2022г. с 18:00 до 20:00
24 сентября 2022г. с 09:00 до 20:00

Демонтаж выставки

РАСПИСАНИЕ 

Монтаж экспозиции

18-20 сентября 2022 г.
с 09:00 до 20:00

Доступ экспонентов на монтажную 
площадку возможен только 20 сентября

Заезд участников

20 сентября 2022г.
с 16:00 до 20:00
(сдача стандартных стендов 
происходит до 20:00)



Конгрессно-выставочный

центр «ЭКСПОФОРУМ»

Схема расположения объектов

и движения транспорта
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РЕФКОНТЕЙНЕРЫ



- обратиться в Сервис Бюро;
- предъявить паспорт*;
- сообщить сотрудникам Сервис Бюро номер стенда и наименование компании

экспонента/название стенда**.

*Возможно получение только одного пропуска на обратившееся лицо.

**Подрядные организации экспонентов обязаны иметь монтажный пропуск.

Для получения  необходимо:монтажного пропуска

Пассаж, перед входом в павильоны G,H

Время работы Сервис Бюро:

09:00 - 19:30 ежедневно

   Пассаж, между павильонами G и F

0
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Время работы стоек регистрации:

14:00 - 18:30 18 сентября 2022*

10:00 - 18:30 19 сентября 2022

10:00 - 19:30 20 сентября 2022

09:00 - 18:00 21 сентября 2022   

*Только перед входом в павильон G:

 

Обращаем ваше внимание на то, что в целях безопасности доступ экспонентов
внутрь выставочных павильонов 18 и 19 сентября запрещен!

ОФОРМЛЕНИЕ БЕЙДЖЕЙ

Вход в павильон возможен по монтажному пропуску (20 сентября) или бейджу 
экспонента (с 20 сентября по 24 сентября). 

Для получения бейджа экспонента необходимо обратиться на стойку регистрации в 
пассаже, сообщить название компании и ФИО. Информация для бейджей 
заполняется предварительно в личном кабинете. Один сотрудник может получить 
бейджи на всю компанию, если данные были внесены в личном кабинете. 
Доверенность на получение не потребуется. 
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*Заезд осуществляется со стороны 

Петербургского шоссе. 

Доступ легковых и грузовых автомобилей 

до 3,5 т. для завоза экспонатов 

участников выставки во время монтажа

и демонтажа осуществляется на 

безвозмездной основе при условии 

соблюдении разрешенного времени 

нахождения в технической зоне.

ВЪЕЗД/ВЫЕЗД   

Разрешенное время нахождения в 

технической зоне

Легковой автомобиль - 1 час

-  2 часаГрузовой транспорт 

Полученный пропуск необходимо 

сохранять в период всего времени 

монтажа и демонтажа.

Пропуск на автомобиль не является 

монтажным пропуском!

Для получения пропуска 

необходимо знать: 

название компании,

гос.номер автомобиля,

контактный телефон

водителя.

В момент подъезда

  к монтажным воро-

   там  сотрудник  ох-

     раны на пропуске

       ставит -

           отметку о начале

         погрузо-разгрузоч-

        ных работ.

Время работы Сервис Бюро: 

09:00 - 19:30 ежедневно

   Пассаж, между павильонами G и F   

Заезд на территорию
выставочного комплекса
(временную парковка)* 

 легкового и грузового транспорта до 3,5 тонн 

Получение пропуска в 
Сервис Бюро

После получения

  пропуска

    автомобиль

     следует в

       

         ТЕХНИЧЕСКУЮ

         ЗОНУ на разгрузку

         к монтажным

       воротам.

При окончании погрузо-разгрузочных 

работ сотрудник охраны проверяет время 

въезда.

Превышение разрешенного времени 

пребывания в технической зоне 

оплачивается по ставкам

 КФЦ Экспофорум.
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Доступ грузового транспорта весом 

свыше 3,5 тонн для завоза экспонатов 

участников выставки во время монтажа

и демонтажа осуществляется на 

безвозмездной основе при условии 

соблюдении разрешенного времени 

нахождения в технической зоне

ВЪЕЗД/ВЫЕЗД   

Разрешенное время нахождения в 

технической зоне

Грузовой транспорт  

Полученный пропуск необходимо 

сохранять в период всего времени 

монтажа и демонтажа.

Пропуск на автомобиль не является 

монтажным пропуском!

Для получения пропуска 

необходимо знать: 

название компании,

гос.номер автомобиля,

контактный телефон

водителя.

В момент подъезда

  к монтажным воро-

   там  сотрудник  ох-

     раны на пропуске

       ставит -

           отметку о начале

         погрузо-разгрузоч-

        ных работ.

Время работы Сервис Бюро: 

09:00 - 19:30 ежедневно

   Пассаж, между павильонами G и F   

грузового транспорта весом свыше 3,5 тонн 

Предварительное 
получение пропуска в 
Сервис Бюро 
 

После заезда

 на территорию 

   транспорт следуют в

       

         ТЕХНИЧЕСКУЮ

         ЗОНУ на разгрузку

         к монтажным

       воротам.

При окончании погрузо-разгрузочных 

работ сотрудник охраны проверяет время 

въезда.

Превышение разрешенного времени 

пребывания в технической зоне 

оплачивается по ставкам

 КФЦ Экспофорум.

Остановка у КПП и 

предъявление пропуска

(см. схему на стр.2)

весом свыше 3,5 тонн  
- 3 часа
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Для заноса экспонатов (продукции) в павильоны H и G необходимо:

Получить монтажный пропуск и пропуск на транспорт в Сервис Бюро;

Заранее подготовить письмо* в трех экземплярах с перечнем
ввозимого оборудования и продуктов. Подтвердить письмо печатью
организации и подписью руководителя;

Предъявить письма на монтажных воротах

Завоз оборудования осуществляется через монтажные ворота.
(Аренда грузовых тележек оформляется напрямую через
Сервис Бюро КВЦ «Экспофорум»).**

*В письме указывается все оборудование экспонента, которое
он привозит с собой на выставку.
**Стоимость / час уточнять в Сервис Бюро ( в залог паспорт).

4
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ВВОЗ/ВЫВОЗ   экспонатов и оборудования 

Время работы Сервис Бюро: 

09:00 - 19:30 ежедневно

   Пассаж, между павильонами G и F   



На территории выставки расположены реф. контейнеры для
хранения продукции участников. 
Темп. режимы:     -для охлажденной продукции (0; +5)
                           (- 16; - 20).    -для замороженной продукции

Расположение контейнеров вы найдёте на схеме на стр.2.

Развоз льда на витрины, будет осуществляться централизовано (на «подсыпку», можно 
получить самостоятельно).

Просим Вас заранее сообщить нашему сотруднику ориентировочное время и дату завоза 
продукции.

Маркировка коробок – обязательно указывать название компании и режим хранения.

Доставка продукции с Дальнего Востока осуществляется через компанию
ООО «Транспортно-Логистическая Компания «Рэйл Сервис». Доставка продукции из других
 регионов осуществляетсявыбранной Вами логистической компанией.0 7

ДОСТАВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ   выставочных образцов  продукции 
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ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ   
Сафронова Екатерина

Даниил Иванов

Георгий Киреев

Мария Овчинникова

Елена Фомина

Прием продукции во 
Владивостоке

+ 7 (914) 138 - 82 - 27
logistics@tlkrs.ru

Прием продукции 
в зону “Витрина новинок”

+ 7 (988) 497 - 33 - 65
d.ivanov@rusfishexpo.com

Прием продукции на 
территории выставки
/работа с грузчиками

+ 7 (977) 523 - 19 - 49
g.kireev@rusfishexpo.com

Вопросы по типовой
застройке, павильон G

Вопросы по типовой
застройке, павильон H

+ 7 (926) 869 - 20 - 15
m.ovchinnikova@rusfishexpo.com

+ 7 (962) 916 - 85 - 98
e.fomina@rusfishexpo.com

Даниил Булгаков Прием продукции на 
территории выставки/

загрузка льда в витрины
/работа с грузчиками

+ 7 (965) 445 - 67 - 91



Действие
 

Дата, время
 

Ответственный  

Подключение 

реф. контейнеров

 
19 сентября с 09.00 до 15.00

 
 Георгий Киреев 

Даниил Иванов

 

 

Прием продукции

 

19 сентября с 15.00 до 20.00

 
 

Георгий Киреев 
Даниил Иванов

 

Размещение

 

и подключение витрин

 

 

20 сентября с 09.00 до 18.00

 

Даниил Иванов  

 

 

Развоз и размещение льда

 
 

20 сентября с 15.00 до 18.00

 

Георгий Киреев 
Даниил Иванов

 

Развоз и размещение 
продукции

 

20 сентября с 15.00 до 22.00 

(в зависимости от 

готовности стендов)

 

Георгий Киреев 
Даниил Иванов

 

Информируем, что с 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопрово-
дительных документов производится в электронной форме в соответствии
со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979 - 1
"О ветеринарии". Оформление ВСД в электронной  форме осуществляется
с использованием ИС Россельхознадзора «Меркурий». 

Реквизиты для оформления ВСД в
электронной форме

·
Номер предприятия в реестре

ИС «Меркурий»: RU1666503
·Номер предприятия в ИС «Цербер»:

RU078:70636552
·  Название предприятия: ОБЩЕСТВО

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ»

·  Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, п.Шушары,
Петербургское ш., д.64, корп.1, лит.А

При оформлении ветеринарных
сопроводительных документов в

электронной форме в адресе выставки
в ИС «Меркурий» обязательно необходимо

указывать номер предприятия в реестре,
используя расширенный поиск для того,

чтобы избежать оформления документов
на площадки-дубли.

ГРАФИК   
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подключения реф.контейнеров, работы с витринами 

20 сентября с 09.00 до 18.00



По вопросам оказания услуг по упаковке, погрузке и вывозе оборудования по 
необходимо обратится в ПАН-БАЛТсервис.
 
Срочная уборка на стенде возможно только по  предварительному  заказу , 
оформленному  через  формы справочника экспонента и оплаченному до начала 
мероприятия.

Оригиналами документов Вы можете обменяться на выставке в офисе 
организаторов (павильон Н).
 
Для утилизации мусора необходимо к концу выставочного дня выставить урну в 
проход.

1 0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ   
Эксклюзивный поставщик логистических 

услуг на территории КВЦ Экспофорум 

компания ПАН-БАЛТсервис:

Контактное лицо: Владимир Беляев

e-mail: Vladimir@pbs.spb.ru

тел. + 7 (812) 322 - 60 -34   
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