
IV GLOBAL FISHERY FORUM & SEAFOOD EXPO RUSSIA 68 июля 2021

WWW.SEAFOODEXPORUSSIA.COM EXPO_SOLUTIONS_GROUP1

ОТРАСЛЕВОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ
ОПЕРАТОР

F I S H E R Y    A Q U A C U L T U R E    P R O C E S S I N G

and

EXPO SOLUTIONS GROUP
+7 (499) 922 44 17
+7 (495) 215 06 75 
INFO@RUSFISHEXPO.COM

WWW.SEAFOODEXPORUSSIA.COM

СПРАВОЧНИК ЭКСПОНЕНТА 

mailto:seafoodexporussia.com?subject=


КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

 Алексей Геннадьевич
             Мороз

+7 (499) 922-44-17
доб. 116

 
a.moroz@rusfishexpo.com 

Технический отдел:

Отдел рекламы и PR

 m.ovchinnikova@rusfishexpo.com 

 Тимур Камильевич
Камаев

 t.kamaev@rusfishexpo.com +7 (499) 922-44-17
доб.115

 Ольга Павловна
Рябцева

 o.ryabceva@rusfishexpo.com +7 (499) 922-44-17
доб.105

Руководитель отдела
продаж 

Коммерческий отдел:

+7 (499) 922-44-17
доб. 117

Технический менеджер Мария Александровна
Овчинникова

Технический директор

Менеджер 

 Карина Вадимовна
 Латыпова

 +7 (985) 833-55-64
 k.latypova@rusfishexpo.com

+7 (499) 922-44-17
доб. 101

Координатор выставки 

+7 (499) 922-44-17
доб.110 

 e.gritsenko@rusfishexpo.com   Екатерина Дмитриевна
Гриценко

Руководитель отдела 
маркетинга 

+7 (499) 922-44-17
доб.111 

 y.frolova@rusfishexpo.com   Яна Олеговна
 Фролова

Директор деловой 
программы 
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Деловая программа 

 
 a.pogodina@rusfishexpo.com+7 (499) 922-44-17Технический менеджер Анастасия Геннадьевна 

Погодина

Кирилл Юрьевич
 Александров 

 k.aleksandrov@rusfishexpo.com +7 (499) 922-44-17
доб.107

Менеджер 

Менеджер +7 (499) 922-44-17
 

 a.morozov@rusfishexpo.com   Александр Михайлович
 Морозов

+7 (499) 922-44-17
доб.114 

 +7 (910) 824-99-46
 a.zhukova@rusfishexpo.com  

  Анастасия Григорьевна
Жукова

Координатор проекта 
"РИТЕЙЛ ЦЕНТР" 

Марьяна Сергеевна
 Демченко

 m.demchenko@rusfishexpo.com +7 (499) 922-44-17
доб.113

Менеджер 

 Ксения Владимировна
Савельева 

 k.saveleva@rusfishexpo.com+7 (499) 922-44-17
доб.112

Менеджер 

 
 a.denisov@rusfishexpo.com+7 (499) 922-44-17

доб. 121
Технический менеджер  Алексей Сергеевич

             Денисов
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+7 (499) 922-44-17
доб.114 

 a.tolkacheva@rusfishexpo.com   Анна Александровна
 Толкачёва

Менеджер деловой 
программы 

 Мария Александровна
Спилберг 

 m.spilberg@rusfishexpo.com+7 (499) 922-44-17
доб.204

Менеджер 



РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ

15 октября 2023  

Понедельник 

с 09:00 до 20:00 Начало монтажа стандартных и эксклюзивных
стендов

16  октября 2023

Вторник 

с 09:00 до 20:00 Монтаж стандартных и эксклюзивных стендов

17  октября 2023

Среда

с 09:00 до 20:00 Монтаж стандартных и эксклюзивных стендов 

18  октября 2023

Четверг

с 09:00 до 19:00 Время работы выставки для экспонентов

с 16:00 до 20:00 Заезд участников выставки, завоз экспонатов 

с 16:00 до 20:00 Регистрация экспонентов, выдача 
ранее заказанных бейджей

Время работы выставки для посетителейс 10:00 до 18:00

 19 октября 2023 

Пятница

с 09:00 до 19:00 Время работы выставки для экспонентов

Время работы выставки для посетителейс 10:00 до 18:00

20  октября 2023 

Суббота

с 09:00 до 17:00 Время работы выставки для экспонентов

Время работы выставки для посетителейс 10:00 до 16:00

21  октября 2023 

Воскресенье

с 09:00 до 20:00 Демонтаж стандартных и эксклюзивных стендов

с 16:00 до 18:00 Вывоз оборудования экспонентов

с 18:00 до 20:00 Демонтаж стандартных и эксклюзивных стендов

ВАЖНО!

График завоза крупногабаритной техники/экспонатов необходимо согласовать с техническим отделом 
ООО «ЭКСПОСОЛЮШЕНС ГРУПП» дополнительно

Все оборудование и емкости с водой более 100 литров необходимо согласовать с техническим 
отделом ООО «ЭКСПОСОЛЮШЕНС ГРУПП» дополнительно

Заезд участников выставки на стандартные стенды возможен только с 16:00 17 октября.

Обращаем ваше внимание, что все экспонаты (исключая крупногабаритное оборудование), упаковка и 
другие материалы должны быть вывезены с выставки силами экспонента или подрядных организаций 
до 20:00, 20 октября. Крупногабаритные экспонаты должны быть вывезены с выставки до 20:00, 21 
октября, график вывоза крупногабаритного оборудования согласовывается отдельно с техническим 
отделом компании-организатора и компанией ПАН-БАЛТсервис.

Сдача стандартных стендов осуществляется в последний день монтажа по мере готовности до 20:00.

Экспоненту необходимо осмотреть стандартную выставочную площадь не позднее 18:00 последнего 
дня монтажа выставки и в случае обнаружения недостатков, некомплектности 
выставочного стенда – уведомить Организатора.

2

15 октября 2023
Воскресенье

с 09:00 до 20:00 Начало монтажа стандартных и эксклюзивных стендов

16 октября 2023

 

Понедельник
с 09:00 до 20:00 Монтаж стандартных и эксклюзивных стендов

17 октября 2023
Вторник

с 09:00 до 19:00 Монтаж стандартных и эксклюзивных стендов

с 16:00 до 20:00

 

Заезд участников выставки, завоз экспонатов

с 16:00 до 20:00
Регистрация экспонентов, выдача ранее заполненных 
бейджей

 

18 октября 2023
Среда

с 09:00 до 19:00 Время работы выставки для экспонентов

с 10:00 до 18:00 Время работы выставки для посетителей

19 октября 2023 
Четверг

с 09:00 до 19:00 Время работы выставки для экспонентов

с 10:00 до 18:00 Время работы выставки для посетителей

20 октября 2023

 
Пятница

с 09:00 до 17:00 Время работы выставки для экспонентов

с 10:00 до 16:00 Время работы выставки для посетителей

с 16:00 до 18:00

 

Вывоз оборудования экспонентов

 с 18:00 до 20:00 Демонтаж стандартных и эксклюзивных стендов

21 октября 2023
Суббота

с 09:00 до 20:00 Демонтаж стандартных и эксклюзивных стендов



СХЕМА ПРОЕЗДА ДО ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА «ЭКСПОФОРУМ»
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СХЕМА ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА «ЭКСПОФОРУМ»
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РАЗДЕЛ 1. Информационная часть

Выставочный центр

Адрес международного конгрессно-выставочного 
центра «ЭКСПОФОРУМ»: Санкт-Петербург, поселок 
Шушары, Петербургское шоссе, дом 64, корпус 1, 
литера А.

Проезд на общественном транспорте

Автобус № 187А, маршрут осуществляется 
только в дни проведения мероприятий.
Интервал движения: с 8:30 до 19:40, каждые 20 
минут.
Маршрутное такси № К-545, № К-299, Автобус 187

Точное расписание будет доступно на сайте  
seafoodexporussia.com ближе к мероприятию.

Бесплатные автобусы-шаттлы в дни проведения 
мероприятий. Остановка общественного транспорта 
у дома №197 по Московскому проспекту. Интервал 
движения: с 9:30 до 19:00, каждые 30 минут. 

Технические характеристики павильона

Максимально допустимая высота застройки - 6м.
Максимально допустимая высота подвесов - 9м.
Монтажные ворота: высота 4,9м. х ширина 4,9м.
Максимальная нагрузка на пол 2500кг/кв.м.

Колонны, трапы, лючки, электрические
щитки

Колонны, люки, электрические шкафы и/или точки 
вывода технических подключений для Вашего или 
соседних стендов могут располагаться в пределах 
Вашей выставочной площади. В этом случае 
силовые кабели и трубы имеют диаметр до 50 мм, а  
электрошкафы и щитки могут быть расположены в 
проходах и пределах Вашего стенда без 
дополнительного согласования. Просим обратить 
на это внимание, в том числе при планировании 
настилов и/или подиумов на Вашем стенде. За 
дополнительной информацией обращайтесь в 
технический отдел компании ООО 
«ЭКСПОСОЛЮШЕНС ГРУПП».

Режим работы и доступ на территорию

Доступ на территорию выставочного павильона 
осуществляется строго по предъявлению бэйджа 
экспонента выставки или монтажного пропуска, 
который  можно получить в Сервис-центре. 
Доступ в павильон после официального времени 
монтажа, демонтажа, дня проведения выставки 
невозможен. Павильон опечатывается и открывается 
только в присутствии официального лица со стороны 
организаторов выставки.

Ввоз и вывоз оборудования 

Доступ легковых и грузовых автомобилей  для завоза 
экспонатов участников выставки во время монтажа и 
демонтажа осуществляется на безвозмездной основе. 
Пропуска на автомобили можно получить  в Сервис-
центре выставочного павильона G в день заезда.

Для демонстрации технологического оборудования, 
крупно-габаритных вставочных образцов и 
оборудования и емкостей с водой более 100л  на 
стенде компании необходимо  подготовить и 
направить в технический отдел  список документов. 
Образцы  необходимых документов для направления 
прилагаются в конце Справочника Экспонента.

Демонстрация работы оборудования
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• Размещение сервис бюро отмечено на странице 4  
СХЕМА ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА «ЭКСПОФОРУМ».

• Согласно правилам выставочного центра бесплатное 
нахождение транспорта в зоне разгрузки ограничено: 
легковой автомобиль - 1 час, грузовой до 3,5т - 2 часа, 
грузовой более 3,5т - 3 часа. Дополнительный час 
нахождения оплачивается отдельно, стоимость 
составляет от 500 до 1000 руб вкл. НДС 20% в 
зависимости от типа т/с.

• Для завоза иного оборудования ( канцелярия, 
буклеты, раздаточные материалы) необходимо 
оформить письмо на ввоз/вывоз оборудования с 
перечнем ввозимого и предоставить для визирования 
в сервис бюро. 

• Для завоза экспонатов на территорию выставки 
необходимо оформить письмо на ввоз/вывоз 
оборудования на имя дирекции выставки с перечнем 
ввозимого оборудования в двух экземплярах, которые  
визируются в сервис бюро.



РАЗДЕЛ 1. Информационная часть

Страхование и безопасность

Организатором выставки осуществляется 
страхование имущественных интересов, связанных с 
обязательствами, возникающими вследствие  
причинения вреда жизни, здоровью, 
трудоспособности и имуществу участников в связи с 
организацией выставки, а также с эксплуатацией 
соответствующих выставочных помещений на 
период ее проведения.

Разгрузка и погрузка оборудования

Контактное лицо: Владимир Беляев
e-mail: Vladimir@pbs.spb.ru

Обращаем ваше внимание, что использование 
собственного спец. транспорта или сторонних 
подрядчиков  на территории выставочного 
комплекса запрещено.

Эксклюзивный поставщик логистических услуг на 
территории КВЦ Экспофорум компания ПАН-
БАЛТсервис
http://pan-baltservice.ru

тел. +7 812-322-60-34

Просим вас заранее связываться с представителями 
компании ПАН-БАЛТсервис  для заказа и 
оформления услуг доставки или 
разгрузки/прогрузки, чтобы избежать 
дополнительных затрат.
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открытия страхового дела. Участник обязан 
содействовать Организатору и страховщику в ходе 
разбирательства страхового случая и своевременно 
предоставлять им всю необходимую информацию и 
документы. Организатор не отвечает за 
невозможность получения участником возмещения в 
случае непредоставления им соответствующей 
информации или документов. Размер 
ответственности Организатора по каждому 
страховому случаю ограничен. В этой связи 
участнику рекомендуется самостоятельно 
обеспечивать дополнительное страхование (в 
частности, страхование от возможного причинения 
вреда здоровью, трудоспособности представителей 
участника на выставке, ущерба или утраты 
экспонатов и иного имущества, используемого в 
рамках участия в выставке).

При наступлении страхового случая в период 
проведения выставки участник обязан 
незамедлительно уведомить об этом Организатора и 
получить у него информацию и документы, 
необходимые для оценки возможности 

Правила пожарной безопасности

Экспоненты и Подрядчики обязаны соблюдать 
Правила пожарной безопасности, положения 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального 
закона от 22 июля 2008 № 123 ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
несут полную ответственность за их нарушение в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

Приготовление пищи и дегустация
продукции на стенде

3. Не допускается применение открытого огня, 
образование дыма или резких неприятных запахов.

1. Для приготовления пищи на выставке допускаются 
к применению только электрические приборы 
согласованные с техническим отделом выставки.

6. При появлении жалоб со стороны других 
участников, организаторы вправе приостановить 
процесс приготовления пищи и дегустаций.

2. Стенд должен быть оснащен профессиональной 
вытяжкой с использованием фильтров для 
нейтрализации неприятных запахов.

5. Дегустации должны быть организованы с 
соблюдением санитарных норм. Участник обязан 
обеспечить утилизацию мусора, а также 
поддерживать чистоту в проходах. 

4. Участник обязан соблюдать Правила пожарной 
безопасности. Любые отступления от указанных 
правил допускаются при наличии письменного 
разрешения сотрудников МЧС.

Торговля во время проведения выставки

Любые виды торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания на территории выставки 
могут осуществляться только с письменного 
разрешения организаторов выставки и в 
соответствии с требованиями действующих законов 
и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность в сфере торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания.

Доставка грузов 

Oper1@tlkrs.ru
Mobile: +7(914)792-58-92

По вопросам доставки груза на выставку, ее 
стоимости и сроков вы можете обратиться к 
логистическому партнеру мероприятия - ООО ТЛК 
«Рэйл Сервис»   www.tlkrs.ru



РАЗДЕЛ 1. Информационная часть

Ограничения  на заказ услуг  и 
крайние сроки подачи заявок  

100%.

Просим обратить внимание, что, все заявки на 
дополнительное оборудование или услуги, поданные 
позднее 15 сентября, будут приняты при условии 
технической возможности их исполнения и с 
наценкой в 50%, дополнительные заказы 
оборудования на выставке облагаются наценкой в 

При аренде выставочной площади от 8 до 26 кв. м. 
включительно, Экспоненту доступна только типовая 
застройка стенда. 

Стандартно оборудованный стенд

Обращаем внимание, что для стабилизации 
конструкции стенда могут быть использованы 
дополнительные элементы без согласования с 
экспонентом, место расположения электрощита на 
вашем стенде определяется по месту во время 
монтажа выставки. При пролете фриза более 4х 
метров, будут задействованы дополнительные 
опоры.

не компенсируется.

доступно три вида стандартной застройки: тип А, тип 
В, тип С. Обратите внимание на то, какой тип стенда 
Вы выбрали согласно договору на участие в 
выставке.

В рамках стандартной застройки не осуществляется 
замена одного оборудования на другое с доплатой 
или без, при отказе от стандартного 
оборудования/мебели их стоимость

 Типовую застройку предоставляет компания ООО 
«ЭКСПОСОЛЮШЕНС ГРУПП». Для заказа

Охрана

Во время монтажа и демонтажа все ценные 
экспонаты и личные вещи (телефоны, ноутбуки и др.) 
должны находиться под постоянным контролем 
сотрудников экспонента. Ответственность за 
пропажу имущества во время официального 
времени монтажа/демонтажа/ работы выставки 
несет экспонент, расследование инцидентов 
производиться силами местного отделения полиции.

Организатор обеспечивает контрольно-

В течение получаса после окончания официального 
времени монтажа силами охраны зал освобождается 
от экспонентов и опечатывается до 09:00 утра 
следующего выставочного дня. Выставочный зал 
открывается только в присутствии организаторов 
выставки. 

пропускной режим во время работы мероприятия, а 
также обеспечивает режим охраны павильона в 
нерабочее время.
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Поддерживающая уборка включает в себя 
поддержание чистоты на стенде в течение всего 
выставочного дня.  Контроль со стороны 
сотрудников клининга осуществляется не реже 
одного раза в час. 

Организатор обеспечивает ежедневную уборку 
проходов между стендами. Если вы хотите, чтобы 
ваш мусор убрали, выставите его накануне в проход 
перед вашим стендом в пластиковом пакете или 
урне.
Заказ индивидуальной уборки стенда 
осуществляется через Форму 5.
Влажная уборка может быть заказана только для 
стендов с твердым напольным покрытием.

Уборка

Ограничение на использование 
электрооборудования для организации 
кухни, дегустаций

- Запрещается использование на территории 
вставочного центра электрочайников.

индукционная плита и тд) возможно только по 
согласованию с техническим отделом выставки и 
предоставлению ему полного перечня оборудования, 
которое потребуется для проведения дегустации и 
работы кухни.  

- Использование электрооборудования повышенной 
мощности для проведения дегустаций (электрогриль,

 



РАЗДЕЛ 1. Информационная часть

Так ваша экспозиция будет выгодно выделяться на 
выставке, а мы поможем с проектированием и 
застройкой эксклюзивного стенда, который бы 
отражал особенности и фирменный стиль вашей 
компании. 

Для создания уникального дизайнерского решения и 
изготовления стенда по индивидуальному эскизу вы 
можете обратиться к оператору мероприятия  Expo 
Solutions Group. 

Наш опыт и понимание специфики гарантируют вам 
уникальное решение «под ключ», подготовленное с 
учетом ваших желаний, возможностей и 
выполненное в срок. 
Для заказа эксклюзивного стенда просим вас 
обратиться к:

 +7 (495) 215-06-75  
a.moroz@rusfishexpo.com

Морозу Алексею Геннадьевичу
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Индивидуальная застройка стендов

 +7 (917) 501-27-98  
a.moroz@rusfishexpo.com 

Правила проведения монтажных работ

• без согласования с организаторами размещать 
клеящиеся рекламные и иные материалы на стенах, 
полах, колоннах, стеклах и дверях, а также на 
металлических конструкциях потолочных перекрытий 
павильонов и других помещений;
• крепить элементы стендов к стенам или полу;
• использовать стационарные циркулярные пилы, 
плоскошлифовальные машины, бензопилы и другие 
строительные инструменты, не оборудованные 
пылесборником, а также проводить сварочные работы 
(открытый огонь);

• доступ по монтажным пропускам на территорию 
выставки в дни ее проведения запрещен.

• запрещается загромождать экспонатами и 
оборудованием проходы между стендам;

•         утилизировать элементы разобранных конструкций 
и упаковочной тары (пиломатериалы, ДСП, ДВП, фанера и 
пр.) в мусорные контейнеры для бытовых отходов, 
принадлежащих ООО «ЭФ-Интернэшнл»;

• Сплошная стена длиннее 4м. должна быть 
углублена не менее чем на 2м. от прохода.

• Сплошные стены вдоль открытых сторон стенда 
длиннее 4м. должны иметь разрыв не менее 2м. или 
полностью прозрачное заполнение (плексиглас). Не 
допускается любое графическое оформление 
прозрачных элементов между сплошными стенами.

• Если есть необходимость сделать сплошную стену 
вдоль любой открытой стороны стенда длиннее 4м. 
то ее высота не может быть выше 1м.
• На подвесах или стенах, обращенных к соседним 
стендам по блоку, запрещается размещение 
информации о компании, рекламе продуктов, 
логотипов компании.

Требования к макетам для согласования

При проведении мероприятий, проходящих на 
территории МКВЦ«ЭКСПОФОРУМ», запрещается:
• пользоваться услугами, оборудованием, 
средствами, не аккредитованных организатором 
ООО «ЭКСПОСОЛЮШЕНС ГРУПП» организаций, 
привлекать персонал неаккредитованных компаний;

Вся эксклюзивная застройка на выставке 
SEAFOOD EXPO RUSSIA обязательно 
согласовывается с технической  дирекцией 
выставки.
Макеты для согласования направляются 
экспонентом или подрядной организацией  по 
электронному адресу : 
 a.pogodina@rusfishexpo.com
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