ПАМЯТКА УЧАСТНИКА
Международной специализированной выставки-ярмарки
«Уголь России и Майнинг»,
Международной специализированной выставки-ярмарки
«Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности»,
Международной специализированной выставки-ярмарки
«Недра России».
Уважаемые УЧАСТНИКИ выставки!
Для обеспечения комфортного и безопасного пребывания на выставке вас и ваших
гостей просим принять во внимание следующую информацию:
Заезд и регистрация экспонентов,
монтаж стендов
Демонтаж стендов
Официальная церемония открытия
выставок (зал-презентаций Павильона
№2 )

5-6 июня

09.00-18.00 час.

10 июня
11 июня
7 июня

16.00-20.00 час.
09.00-20.00 час.
12.00 час.

Внимание!
Оформление стенда участником должно быть закончено 6 июня 2016г. к 18.00 час.
Демонтаж стендов до 16.00 час. 10 июня не допускается! В случае демонтажа и
выезда ранее 16.00 часов Участник оплачивает штраф в размере 10% от
стоимости участия.
Вход на выставку для экспонентов
7-10 июня
с 09.00 до 18.00 час.
(по бейджам)
Время работы для посетителей
7-9 июня
10.00-17.30 час.
10 июня
10.00-15.00 час.
Регистрация участников на выставке и оформление документов
Внимание: К работе на выставках допускаются участники, имеющие финансовые
документы с подтверждением об оплате.
Для работы на выставочном стенде сотрудники вашей компании должны получить
бейдж участника.
Стойка регистрации участников расположена в административном здании (А1)
выставочного комплекса.
Представитель компании при регистрации получает:
• бейджи (по количеству аккредитованных), один бизнес-пакет на компанию (каталог,
путеводитель, журнал «Кузбасская ярмарка», справочную информацию и сувенирную
продукцию), пригласительный билет на вечер экспонентов (по количеству
аккредитованных).
ВНИМАНИЕ! Для регистрации при себе необходимо иметь доверенность (БЛАНК 5,
Бланк можно скачать в пакете документов - http://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=132)
на право подписи акта и два экз. договора-оригинала.
На стойке регистрации производится:
• выдача пропуска на въезд/выезд автомобилей на территорию комплекса для
разгрузки/погрузке экспонатов;
• отметка командировочных удостоверений;
• заказ дополнительного оборудования на стенд (при его наличии);
• оформление участия в выставке на следующий год;
• прием платежей.

ВНИМАНИЕ! Финансовые отчетные документы вы можете получить у директора вашего
павильона или уличной экспозиции.
Пропуска для застройщиков стендов выдаются
регистрации, в соответствии с поданными списками.

при аккредитации на стойке

Услуги бронирования ж/д и авиабилетов, заказ гостиницы, встречу в аэропорту и
на ж/д вокзале, организацию трансфера осуществляет –
ООО «КузбассЭкспоСервис», тел./факс: (3843) 32-11-17, 8-923-470-70-06
E-mail: kes_ty@mail.ru
Копировальный центр ВК «Кузбасская ярмарка» расположен в административном
здании (А1). В копировальном центре ОРГАНИЗАТОРОВ производится
• копирование, сканирование и распечатка документов (ч/б и цветная), услуги дизайнера
– платно.
Пресс-центр ВК «Кузбасская ярмарка» расположен в Павильоне №2.
Главный офис
Павильона №2.

ВК

«Кузбасская

ярмарка»

расположен

в

зале-презентаций

В главном офисе ВК «Кузбасская ярмарка» можно:
• получить справочную информацию;
• осуществить вызов бригады скорой помощи, получить первую медицинскую помощь.
• заказать рекламные радио-объявления - платно;
• записаться на обзорную экскурсию по городу (экскурсия состоится 9 июня с 18.00 до
19.00 час, запись до 14.00 час. 7 июня, кол-во мест ограничено);
• оформить заявку на участие в конкурсе «Лучший экспонат выставки» – платно.
Уборка. Охрана
Уборка стендов проводится с 7 июня по 10 июня в ночное время. Мусор из подсобных
помещений необходимо выставлять на стенд. Во время выставки уборка стендов
проходит только по ЗАКАЗУ (платно), который можно оформить у директора вашего
павильона или в главном офисе ОРГАНИЗАТОРОВ.
Охрана имущества участников в часы работы выставки (09.00–18.00) осуществляется
силами самих участников. Индивидуальную охрану можно заказать дополнительно в
главном офисе организаторов - платно.
Завоз и вывоз грузов, бытовой, аудио-, видеотехники
Завоз грузов проходит по пропуску через въезд №1 или №2.
Для разгрузки внеплановых грузов (опоздавших или без заказа техники) необходимо
уточнить возможность и время выполнения работ. Разгрузка производится после
оплаты.
В период работы выставки въезд на территорию выставочного комплекса запрещен.
Ввоз-вывоз только по согласованию с ОРГАНИЗАТОРАМИ с 18.00 до 18.30 час.
Тара и упаковка, должна быть до 18:00 час. 6 июня вывезена с территории выставки или
оформлена на хранение (компактно сложенная, перевязанная и промаркированная) платно.
Для ввоза мебели, бытовой, аудио- и видеотехники и др.имущества оформляется
материальный пропуск.

Аренда комнат переговоров
ВК «Кузбасская ярмарка» предлагает в аренду комнаты переговоров расположенные
в павильоне №4. Комнаты предназначены для проведения деловых переговоров и
встреч, онлайн-конференций и других мероприятий. Аренда комнаты переговоров
может быть дополнена услугами по организации питания (кофе-брейк приветственный,
кофе-брейк стандарт, обед - шведский стол, минеральная вода). Комнаты оборудованы
мебелью (столы, кресла), кулером, плазмой.
Стоимость аренды 1000 руб./час. При аренде свыше 5-х часов оплата производится как
за полный рабочий день. В стоимость аренды входит расстановка мебели в зале,
согласно ТЗ заказчика.
Время работы Комнат для переговоров 7-10 июня с 10.00-18.00 час.
Оформить заявку можно по тел. 8-923-470-70-35
8-923-461-59-00
8-923-637-03-67
или e-mail:com@kuzbass-fair.ru
Правила
Мы просим вас и ваших гостей соблюдать правила, принятые на территории
выставочного комплекса.
1. В интересах других экспонентов и посетителей выставки уровень шума, исходящего
от оборудования, аудио-видео и т.д. должны быть по возможности ограничены.
Уровень шума на границах стенда не должен превышать 75 дБ.
2. Не оклеивать самостоятельно оборудование и элементы стенда.
3. Не курить в выставочных павильонах.
4. Не использовать шлифовальные машины, циркулярные и торцевые пилы.
5. Не производить лакокрасочные работы методом распыления.
6. Не завозить на территорию выставки легковоспламеняющиеся и взрывчатые
вещества.
7. Не размещать свои вещи и экспонаты на территории соседних стендов и проходов.
8. Не крепить конструкции к полу и/или стенам стенда, павильона.
9. Не открывать грузовые ворота, инженерные люки в полу, не подключаться к
инженерным коммуникациям.
10. Не завозить сосуды высокого давления.
11. Не загромождать и/или блокировать проход к пожарным выходам.
12. Не использовать искрообразующий электроинструмент, открытый огонь. Не
проводить демонстрации с применением открытого источника огня, фейерверков,
салютов, огненных шоу, пиротехнических спецэффектов, гелиевых воздушных
шаров.
13. Не оставлять крупногабаритный и другой мусор на своих выставочных стендах.
Контейнеры под мусор находятся за павильонами №№ 1,2.

За несоблюдение данных правил
ОРГАНИЗАТОРЫ будут вынуждены применить штрафы.
При возникновении любых ситуаций, угрожающих здоровью, жизни и/или имуществу
участников и посетителей выставки (протечек, замыканий, задымлении, угрозы
обрушения конструкций и пр.) просим незамедлительно сообщить ОРГАНИЗАТОРАМ.

Контактная информация
ФИО

Телефон

Директор выставки

Бунеева Альбина Викторовна

Помощник директора выставки

Цыбенко Екатерина
Александровна

923 637 03 67

Организатор выставочноконгрессных мероприятий

Воробьева Татьяна Сергеевна

923 470 70 01

Директора павильонов
Павильон № 1

Червова Лариса Николаевна

923 470 70 10

Павильон № 2

Дудкина Александра Геннадьевна

923 470 10 35

Павильон № 3

Часовникова Татьяна Сергеевна

923 461 59 00

Павильон № 4

Мальцева Татьяна Александровна

923 470 70 35

Ответственные за уличную экспозицию
Ответственный за размещение
экспонатов

Табачников Алексей
Владимирович

923 475 85 61

Ответственный за размещение
экспонатов

Соколенко Владимир Михайлович

923 470 70 54

Ответственный за обеспечение
дополнительным оборудованием

Королев Алексей Владимирович

923 475 05 75

Ответственный за финансовые
отчетные документы

Зайцева Анастасия Евгеньевна

923 470 70 13

Техническое обеспечение выставок
Технический директор

Кравцов Сергей Петрович

923 603 08 83

Энергетик

Бастрыгин Дмитрий Владимирович

923 470 78 86

Сервисные услуги ООО «КузбассЭкспоСервис»

Услуги бронирования ж/д и авиабилетов, заказ гостиницы, встречу в аэропорту и на
ж/д вокзале, организацию трансфера.
Тел./факс: (3843) 32-11-17, 8-923-470-70-06
E-mail: kes_ty@mail.ru

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ!
Просим вас разместить ПАМЯТКУ в доступном месте на стенде
и ознакомить с ней персонал, задействованный на выставке.

