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СХЕМА ПРОЕЗДА 

 
 

 
 

Как добраться на автомобиле до грузовых ворот «Волгоград Экспо» 
 

1) Въезжаем на территорию города по трассе М6. 

2) После поста ГИБДД поворот налево на ул. Землячка. 

3) Продолжаем движение по ул. Землячка, затем поворот налево на ул. Рокоссовского. 

4) Продолжаем движение по ул. Рокоссовского, которая переходит в ул. Лермонтова. 

5) Продолжаем движение по ул. Лермонтова, затем после ЖД моста поворот направо на 

ул. Кубинская. 

6) Продолжаем движение по ул. Кубинская, затем поворот направо на проспект Ленина. 

7) Продолжаем движение по проспекту Ленина 700м. 

8) Справа «Эльдорадо», сразу после него поворот направо, перед «Волгоград Экспо». 

9) Объезжаем «Волгоград Экспо» с правой стороны. 

10) Заезжаем налево под шлагбаум.  

11) Слева ворота для разгрузки / погрузки в «Волгоград Экспо» (пункт прибытия). 

  



ПЛАН ВЫСТАВКИ 

 

 



Расписание работы выставки 
 

4 сентября 

 

10:00 – заезд на площадку, регистрация экспонентов, оформление 

выставочных стендов экспонентами 

20:00 – сдача стенда организаторам 

21:00 – сдача помещения под ночную охрану 

 

5 сентября 

 

10:00 – снятие ночной охраны, заезд на площадку, регистрация 

экспонентов, оформление выставочных стендов  

13:00 – начало работы выставки 

16:15 – кофе-брейк для экспонентов 

18:00 – сдача стенда организаторам под ночную охрану 

19:00 – банкет 

 

6 сентября 

 

08:30 – снятие ночной охраны, начало работы выставки 

11:15 – кофе-брейк для экспонентов 

14:00 – обед для экспонентов 

16:15 – кофе-брейк для экспонентов 

18:00 – сдача стенда организаторам под ночную охрану 

 

7 сентября 

 

08:30 – снятие ночной охраны, начало работы выставки 

11:15 – кофе-брейк для экспонентов 

14:30 – заключительный фуршет, окончание работы выставки  

15:00 – начало демонтажа, вывоз оборудования  

22:00 – окончание демонтажа, сдача помещения  

 

 

Ввоз и вывоз оборудования  
 

Для ввоза/вывоза оборудования на выставочную площадку необходимо направить в 

оргкомитет мероприятия ЗАЯВКУ НА ВВОЗ/ВЫВОЗ ОБОРУДОВАНИЯ с перечнем 

экспонатов/оборудования с указанием типа, марки, количества, а также список лиц, 

сопровождающих данное оборудование, включая грузчиков, монтажников, водителей и т.д.   

Заявку необходимо оформить на фирменном бланке предприятия за подписью 

ответственного лица и направить не позднее конца рабочего дня (18.00) 30 августа по 

электронной почте VBondarenko@ctogroup.ru.   

В заявке на ввоз/вывоз должны быть указаны контактные данные (номер мобильного 

телефона) лица, ответственного за ввоз/вывоз экспонатов/оборудования. При ввозе/вывозе 

экспонатов и оборудования необходимо иметь экземпляр списка ввозимого/вывозимого 

оборудования. 

Ввоз и вывоз оборудования производится экспонентом только в присутствии представителя 

организаторов (Владимир Бондаренко, тел +7 (905) 500-46-22) выставочного мероприятия 

и на основании ЗАЯВКИ НА ВВОЗ/ВЫВОЗ ОБОРУДОВАНИЯ. 

 

Отправление и получение груза 
 

Адрес для отправления груза (выставочное оборудование, экспонаты и прочее) для участия 

в выставке: г. Волгоград, проспект Ленина, 65а, выставочный центр «ВолгоградЭкспо» 

В строке «ПОЛУЧАТЕЛЬ ГРУЗА» указывать: Бондаренко Владимир тел. (905) 500-46-22 
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Перечень предоставляемых услуг «Волгоград Экспо» 

для разгрузки / погрузки 

 
Разгрузка экспонатов и оборудования осуществляется силами экспонента.  

При необходимости Выставочный центр предоставляет следующие платные услуги: 

 Рохля гидравлическая – 600 руб. / поддон  

 Тележка – 300 руб. 

 Погрузчик – 1200 руб. 

 Грузчики – по договоренности 

 

Охрана оборудования 

 
 Организатор осуществляет общую охрану экспозиции в ходе выставки. В 

обязанности Организатора не входит осуществление охраны отдельных стендов. 

 Организатор не несет ответственности за сохранность экспонатов и других 

материальных ценностей во время монтажа, демонтажа и работы выставки, то есть с 

момента снятия павильона с охраны до момента сдачи под охрану. 

 Ответственность за сохранность своей экспозиции в рабочие часы несет Экспонент. 

Экспонент обязан обеспечить постоянное присутствие своего представителя на 

стенде во время работы выставки.  

Претензии по сохранности экспонатов принимаются в течение 30 мин после 

снятия ночной охраны. В случае отсутствия представителя фирмы на своем 

стенде после снятия охраны, претензии по сохранности экспонатов данной 

фирмы не принимаются! 

 К 18.00 в дни работы выставки (5-6 сентября) участники выставки должны 

подготовиться к сдаче экспозиции под ночную охрану и покинуть свои стенды.  

 Экспонент несет ответственность за соблюдение правил противопожарной 

безопасности. 

 

Желательно, чтобы все принадлежащие экспонентам грузы были вывезены с территории  

Выставочного центра в день окончания работы выставки не позднее 22:00 часов 07.09.13г. 

Для экспонентов, которые не могут осуществить своевременный вывоз оборудования, 

предоставляется возможность бесплатного складирования и хранения оборудования на 

площадке выставочного центра до 09:00 часов 09.09.13г. Таким образом, экспонент должен 

заказать вывоз оборудования не позднее 08:00 часов 09.09.13 

ВНИМАНИЕ! Организаторы не несут ответственности за оставленное на хранение 

оборудование с момента завершения работы выставки. 

В случае возникновения вопросов, связанных с погрузкой оборудования после завершения 

работы выставки, обращайтесь к Корешкову Артёму, тел: +7 (926) 212-29-96. 

 

Отправка рекламных материалов для раскладки в портфели 
 

 

 

Доставку рекламных материалов необходимо осуществить до 1.09.13  

Адрес: г. Волгоград, проспект Ленина, д 65а 

Контактное лицо: Глазунова Людмила  

Контактный телефон: +7 905 335 82 95 

 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
 

ООО «СТО Ивентс» официальный партнер конференции 
Время работы 09.00 – 21.00 

Web www.ctocongress.ru  

Телефон +7 (495) 960-21-90 

Факс +7 (495) 960-21-91 

 

Имя, должность Зона ответственности Контакты 

 

 

Корешков Артём  
Основной проектный 

менеджер конференции 

общая координация проекта, 

поздняя отправка груза 

akoreshkov@ctogroup.ru  

+7 (926) 212-29-96 

 

   

 

Бондаренко Владимир 

Менеджер по работе с 

компаниями 

координация работы выставки: 

прием и отправка грузов, ввоз-

вывоз оборудования на площадку, 

монтаж-демонтаж выставки, 

предоставление доп.оборудования, 

вопросы сохранности стенда и 

другие вопросы касающиеся работы 

экспонентов на площадке 

VBondarenko@ctogroup.ru 

+7 (905) 500-46-22 

 

   

 

Чернышевский Сергей  
Генеральный директор 

решение любых проблемных 

ситуаций, общие вопросы 

sergey@ctogroup.ru  

+7(925) 500-86-14 

 

 

http://www.ctocongress.ru/
mailto:akoreshkov@ctogroup.ru
mailto:VBondarenko@ctogroup.ru
mailto:sergey@ctogroup.ru

