
ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ  

SEAFOOD EXPO RUSSIA 2021 

ДОСТАВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ  

 На территории выставки расположены реф. контейнеры для хранения 

продукции участников. Темп. Режимы: под охлажденную продукцию 

(0; +5) и под замороженную (- 16; - 20). Расположение контейнеров и 

схему подъезда к ним, Вы найдете ниже. 

 В нашем распоряжении находятся бригады грузчиков, которые будут 

осуществлять помощь в доставке образцов на стенды. Грузчики 

обеспечены тележками.  

 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 

темп. режим хранения. 

Централизованная доставка продукции с Дальнего Востока, осуществляется 

через компанию ООО «Транспортно-Логистическая Компания «Рэйл Сервис». 

Доставка продукции из других регионов осуществляется выбранной Вами 

логистической компанией. 

Зона 

ответственности 

Контактное лицо Контакт 

Прием продукции во 

Владивостоке 

Валерия Мошкина +7 914 792 58 92 

moshkina.v@tlkrs.ru 

 

Прием продукции на 

территории выставки 

/работа с грузчиками  

Георгий Киреев +7 (977) 523-19-49  

 

g.kireev@rusfishexpo.com  

 

Прием продукции на 

территории выставки 

/загрузка льда в 

витрины/ работа с 

грузчиками 

Даниил Булгаков 

 

+7 965 445-67-91 

 

Размещение 

морозильных витрин 

на стендах 

Вероника Цымбалюк 

 

 +7 965 445-67-91 

v.tsymbalyuk@rusfishexpo.c

om 

 

 

 

mailto:moshkina.v@tlkrs.ru


Расписание 

Действие Дата, время Ответственный 

(информация) 

Подключение реф. 

контейнеров  

3 июля с 13.00 до 17.00 

4 июля с 9.00 до 22.00 

Георгий Киреев 

Даниил Булгаков 

 

 

Прием продукции 4 июля с 9.00 до 22.00 

5 июля с 8.00 до 20.00 

 

Георгий Киреев 

Даниил Булгаков 

 

Размещение и 

подключение витрин 

5 июля с 8.00 до 15.00 

 

Даниил Булгаков 

Вероника Цымбалюк 

Развоз и размещение 

льда 

5 июля с 15.00 до 18.00 

 

Даниил Булгаков 

Вероника Цымбалюк 

Развоз и размещение 

продукции 

5 июля с 15.00 до 22.00 

(в зависимости от 

готовности стендов) 

 

Вероника Цымбалюк 

Георгий Киреев 

Даниил Булгаков 

 

 

Информируем, что с 1 июля 2018 года оформление ветеринарных 

сопроводительных 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. 

 

Уважаемые участники, просим Вас распечатать данную 

памятку и сразу внести в телефон контакты наших сотрудников. 

 

 

http://vetrf.ru/vetrf/mercury.html


 


