
  

 XVI Всероссийский форум-выставка 
«Госзаказ» 

24 – 26 марта 2021 г. 

ПАМЯТКА ЭКСПОНЕНТА 

РЕЖИМ РАБОТЫ МЕРОПРИЯТИЯ  

Монтаж 22-23 марта 

Проведение Мероприятия 24-26 марта 

Демонтаж 27 марта 

 
Понедельник 

 
22 марта 

08:00 – 20:00 Монтаж экспозиции  

по графику заезда Заезд тяжелой техники*  

 
Вторник 

 
23 марта 

08:00 – 20:00 Монтаж экспозиции  

12:00 – 18:00 Заезд экспонентов и ввоз экспонатов** 

Среда  24 марта 
09:00 – 19:00     Выставка открыта для экспонентов*** 

10:00 – 18:00 Выставка открыта для посетителей 

Четверг 25 марта 
09:00 -19:00 Выставка открыта для экспонентов 

10:00 – 18:00  Выставка открыта для посетителей  

Пятница 26 марта 

09:00 - 19:00 Выставка открыта для экспонентов 

10:00 – 17:00 Выставка открыта для посетителей 

18:00 - 20:00 Упаковка и вывоз экспонатов*** 

18:00 - 20:00 Демонтаж экспозиции 

Суббота 27 марта 08:00 - 20:00 Демонтаж экспозиции 

 
* Внимание: Заезд осуществляется по графику заезда через КПП «Совхозный». 
** Заезд экспонентов осуществляется через КПП «Север-1» по специальному пропуску (Приложение 3). 
Ввоз/вывоз экспонатов, материалов и др. в павильоны осуществляется по заверенному Устроителем письму 
– «Разрешение на ввоз» с перечнем вносимого оборудования (Приложение 1) 
*** Вход в зал осуществляется только по бэйджам участника. 
*** Выезд из павильона и вывоз экспонатов разрешается только после окончания работы выставки по Заве-
ренному Устроителем письму –«Разрешение на вывоз» (Приложение 1) 

Аккредитация на выставке – Павильон 57 и Павильон 55 

Участники выставки, прошедшие аккредитацию, могут получить соответствующий бэйдж на стойке реги-
страции при входе в павильон 57 и при входе в павильон 55: 
23 марта с 11.00 – 18.00 
24 - 26 марта с 09.00 - 18.00 
Выдача бейджей одному представителю компании осуществляется при предъявлении расписки  
(Приложение 2) 
 
Получение финансовых документов 
В ДИРЕКЦИИ Форума (павильон 57,  первый этаж)  в бухгалтерии Участники должны передать следующие 
 документы: 

• Два экземпляра Договора-заявки (Форма №1) или Договора на участие в выставке, подписанные 
руководителем организации 

• Доверенность «на право подписи и получение бухгалтерских документов» 

• Акт выполненных работ  

• Счет -фактуру 
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                                                 РЕГЛАМЕНТ ВЪЕЗДА -ВЫЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ АО ВДНХ: 
 
ВЪЕЗД-ВЫЕЗД АВТОТРАНСПОРТА В ДНИ МОНТАЖА – ДЕМОНТАЖА  
23.03.2021 с 12.00 до 18.00 
26.03.2021 с 18.00 до 20.00 (только грузовой транспорт) 
27.03.2021 с 08.00 до 18.00   

Въезд на территорию ВДНХ осуществляется в дни монтажа/демонтажа (23, 26 и 27 марта) без опла-
ты через КПП «СЕВЕР-1», выезд через КПП «Совхозный» производится  по специальному разовому пропус-
ку, который необходимо распечатать (Приложение 3) и поставить печать Исполнительной Дирекции. 

Специальный разовый пропуск можно заверить печатью Дирекции: 

• в офисе Исполнительной дирекции форума (г. Москва, Колпачный пер. д 4 стр. 3. Будние дни с 10 
до 18).  

• у представителя Исполнительной Дирекции на стойке регистрации или на стенде Дирекции  

• у представителя Исполнительной Дирекции на КПП «Север 1» 
23.03.2021 с 12.00 до 18.00 (монтаж) 
26.03.2021 с 18.00 до 20.00 (демонтаж) 
27.03.2021 с 08.00 до 18.00  (демонтаж) 

 
При завозе экспонатов в павильоны необходимо предъявить Письмо на ввоз/вывоз (Приложение 1) 
 
ВЪЕЗД-ВЫЕЗД АВТОТРАНСПОРТА В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
24.03.2021 – 26.03.2021 

Въезд на территорию ВДНХ во время проведения мероприятия платный и оплачивается на КПП со-
гластно тарифам ВДНХ (банковской картой, наличными) https://vdnh.ru/visitors/  
Въезд через КПП «Хованский» 
Въезд через КПП «Лихоборский» 
Въезд через КПП «Совхозный» 
Въезд через КПП «Север-1» 

                                    
Для тех, кто заранее оплатил пропуск  
(24.03.2021 – 26.03.2021): 
Въезд легкового а/т по заранее оплаченному пропуску, осуществляется только через КПП «Север-1», а вы-
езд а/т производится через КПП «Совхозный».  
Пропуск необходимо получить:   

• в офисе Исполнительной дирекции форума (г. Москва, Колпачный пер. д 4 стр. 3. Будние дни с 10 
до 18) 

• у представителя Исполнительной Дирекции на стойке регистрации или на стенде Дирекции 23 мар-
та с 12.00 до 18.00 

• у представителя Исполнительной Дирекции на КПП «Север 1» в период работы Форума.  
 
ВНИМАНИЕ! Разовый пропуск дает право на однократный въезд на территорию ВДНХ и однократный вы-
езд с территории ВДНХ, и действителен в течение 12 часов с момента въезда. 
 
При въезде разовый пропуск на КПП меняется на штрих-кодовый талон, который предъявляется при 
выезде. 
 

 
 
 
 

https://vdnh.ru/visitors/
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Правила парковки на территории ОАО ВДНХ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА: 
 

Согласно схеме, представленной ниже, после въезда на территорию ВДНХ необходимо проследовать на 
площадку ожидания 
 - Р5 «Октябрьская площадь» (стоянка ВДНХ, отображается в приложениях Яндекс карты и Парковки 
Москвы) и далее в составе организованной колонны в сопровождении автомобиля службы безопасности 
ВДНХ к выставочному павильону, в котором находится Ваш стенд.  
Для разгрузки/погрузки легкового транспорта выделено место напротив монтажных ворот №2 около 57 
павильона и место между 55 павильоном и павильоном Космос. 
ВНИМАНИЕ! В связи с ограниченностью количества мест для разгрузки около павильонов время стоянки 
легкового транспорта ограничено максимум 30-ю минутами. После разгрузки необходимо проследовать 
на стоянку Р5 «Октябрьская площадь» или к выезду с территории ВДНХ.  
Исполнительная Дирекция убедительно просит Вас соблюдать данное правило! 
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Правила ПАРКОВКИ  на территории ОАО ВДНХ во время проведения мероприятия. 
 
Согласно схеме, представленной ниже, после въезда на территорию ВДНХ необходимо проследовать на 
площадку парковки - Р5 «Октябрьская площадь» (стоянка ВДНХ, отображается в приложениях Яндекс кар-
ты и Парковки Москвы) и далее пешком проследовать до павильонов 55 и 57 или на постоянно курсирую-
щих электробусах Устроителей к Павильонам 55 и 57 (стоянка ВДНХ - остановка «Дворец бракосочета-
ния».) 
ВЫЕЗД с территории ВДНХ производится в обратном порядке: 
от остановки «Дворец бракосочетания» до стоянки Р5 на постоянно курсирующих автобусах и далее по 
схеме через КПП «Север-1». 
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Маршруты пешего следования до ОАО ВДНХ и павильонов 55 и 57: 
 

До территории ОАО ВДНХ: 
 

Главный вход: 
Станция метро «ВДНХ»  

(первый вагон из центра, выход 
в сторону ВВЦ) 

остановка «Станция метро 
«ВДНХ»:  
автобусы: № 33, 56, 76, 93, 136, 
154, 172, 195, 239, 244, 803  
троллейбусы: №№ 14, 48, 76  
трамваи: № 11, 17  
пригородное сообщение: автобус 
№ 388 (Сергиев Посад) 
 

Южный вход  
(Автостанция «ВВЦ Южная») 

 
Остановка «ВВЦ Южная»:  
автобусы: № 33, 76, 154, 244, 803  
троллейбусы: № 13, 36, 69, 73  
трамвай: № 17 
 

Северный вход 
(Автостанция «ВВЦ Северная») 

 
остановка «Северная»:  
автобусы: № 56, 76, 93, 136, 172, 
195, 803  
пригородное сообщение:  
автобусы: № 6, 392 (Королев)  
№ 316 (Ивантеевка)  
№ 317 (Красноармейск)  
№ 425 (Софрино)  
№ 451 (Пушкино) 
 

ВНИМАНИЕ! 
На территории ОАО ВДНХ будут курсировать автобусы от Устроителей - остановка «Арка главного входа-
северная петля» до павильонов №55 и №57 – остановка «Дворец бракосочетания». 

На схеме указаны пешеходный маршрут и маршрут следования автобусов до остановки «Дворец бракосо-
четания», далее пешком к павильонам 55 и 57. 
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Правила оформления разрешения на ввоз/вывоз экспонатов и оборудования: 

Участнику необходимо заполнить Письмо на ввоз/вывоз в трех экземплярах (Приложение №1) 
 

При ввозе:  
Экспонент заполняет форм (Приложение 1) и направляет в Дирекцию скан письма 
На стойке регистрации Дирекции ставится отметка «ВВОЗ РАЗРЕШЕН», один экземпляр Письма остается у 
сотрудника Исполнительной дирекции  
При вывозе: 
В дирекции выставки на письме ставится отметка «ВЫВОЗ РАЗРЕШЕН»  
(отметка ставится Участникам, выполнившим все обязательства и не имеющих задолженности перед Ис-
полнительной дирекцией выставки). 
Предъявить Письмо с отметкой представителю ЧОП на выходе из зала. 
 
Внимание! Вывоз экспонатов из павильонов   

• 26 марта с 18.00 до 20.00 

• 27 марта с 08.00 до 20.00 крупногабаритных экспонатов. 
 
Возможны дополнительные расходы: 
При получении ключа от двери офиса Вашего стенда класса «стандарт», необходимо оставить залог гене-
ральному застройщику форума, который возвращают при сдаче ключа по окончании выставки. 

 

ОХРАНА СТЕНДОВ. 

Во время работы выставки общую безопасность павильонов и территории выставочного комплекса пави-
льонов №55 и №57 осуществляют работники охранного предприятия. 
Заказать дополнительно услуги по охране стенда можно у уполномоченного работника. 
Докин Борис Юрьевич 
Тел/факс: +7-926-234-08-50 
dokin@vdnh.ru 
В период монтажа, заезда, демонтажа, а также в часы работы Выставки ответственность за сохранность 
экспонатов и оборудования стендов несут сами участники. 
 

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ООО «ДМВ-ЭКСПО» 
Комплекс услуг по транспортно-экспедиторскому и таможенному обслуживанию. 
Погрузо-разгрузочные и такелажные работы 
Горбатенко Юрий / Начальник производства 
Тел./факс: +7-926-248-56-16 
yuri.gorbatenko@dmw-expo.ru 
 

ТРЕБОВАНИЯ К МАШИНАМ ВНУТРИ ПАВИЛЬОНА. 

• Автомобиль должен быть чистым (мыть на территории ВДНХ категорически запрещено)  

• Минимальное количество топлива в баке.  

• Огнетушитель объемом не менее 8 литров. 

• При заезде в павильон необходимо снять клеммы аккумулятора. 
 

mailto:dokin@vdnh.ru
mailto:yuri.gorbatenko@dmw-expo.ru
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ВНИМАНИЕ! В павильон допускается техника только после мойки и согласования с Дирекцией выставки! 
 

ЗАКАЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

Заказ дополнительного оборудования / конструктива во время проведения выставки НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ!  
Дополнительный заказ источника электроснабжения, водоснабжения и подключения Интернет в дни мон-
тажа и работы выставки НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ!  
ВНИМАНИЕ!!! Всё необходимое оборудование нужно заказать заранее, обратившись к менеджеру Вашего 
проекта. 

На территории выставки категорически запрещается: 

• использовать гвозди, липкую и клеящую ленту в оформлении экспозиции на стеновых панелях во 
избежание их повреждения! При нарушении Генеральный застройщик Форума-выставки составляет Акт и 
выставляет счет на оплату ущерба. 

• самостоятельно производить любые подсоединения к источникам электроснабжения, воды и сжа-
того воздуха 

• курить, пользоваться открытым огнем и неисправными электроприборами, пользоваться электро-
нагревательными приборами, применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, ацетон, 
растворители), а также самостоятельно устанавливать дополнительные розетки, удлинители и т.п. 

• загромождать стенды и проходы пустой тарой, размещать в проходах павильона выставочные экс-
понаты и другие предметы, препятствующие свободному прохождению посетителей; 

• вести рекламную и коммерческую деятельность организациям, не аккредитованным на Выставке.  
 

Внимание! Любая промо деятельность за пределами стенда участника без соот-

ветствующего разрешения строго ЗАПРЕЩЕНА! 

 

 

Контакты:  

8 (495) 258-00-26 доб. 156 - Донейко Алла – по вопросам эксклюзивной застройки  

8 (495) 258-00-26 доб. 167 – Дё Оксана – по вопросам стандартной застройки 

8 (495) 258-00-26 доб. 165 - Златовецкий Дмитрий – по вопросам застройки, общие технические 

вопросы  

8 (499) 400-39-36 доб.177 - Владимиров Антон Евгеньевич – по вопросам пропускного режима 
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                                                                                                                                                                          Приложение № 1 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ КОМПАНИИ-ЭКСПОНЕНТА 

ОАО «ВДНХ»  

 «ГОСЗАКАЗ - 2021»  

 

ПИСЬМО-РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ВВОЗ/ВЫВОЗ оборудования 

 

 Просим разрешить ввоз следующего оборудования с последующим вывозом оборудования, 
которое используются на МЕРОПРИЯТИИ на стенде организации «______» в период работы Фору-
ма-выставки «ГОСЗАКАЗ - 2021» с 22.03 по 27.03.2021 

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ: 

 Наименование  Количество шт.\кор.\уп. 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
Ввоз/вывоз завезенного оборудования гарантируем в установленные сроки.  

 

«___» _____________2021 г. 

 

Руководитель организации _____________________________/__________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

Данное письмо необходимо иметь при себе в трех экземплярах. 
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                                                                                                                                                 Приложение № 2                                                        

                                        

                                         РАСПИСКА 

Я,___________________________________________________,  

настоящим подтверждаю, что получил(а) аккредитационные бейджи  

на представителей Организации:  

____________________________________________________ 

Стенд № ____________ в количестве ________ шт. 

 

Мой моб. Телефон ___________________________________ 

                                                                (Заполнить обязательно) 

 

 

Подпись_________________________________ 
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Приложение №3 

РАЗОВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРОПУСК 

на легковой транспорт 

по территории ВДНХ к павильона 55 и 57 во время подготовки форума «Госзаказ» 

Выставка XVI Всероссийский форум-выставка «Госзаказ»  

Адрес: г. Москва, Проспект Мира, вл. 119, ВДНХ 

Действителен: 23 марта с 12.00 до 20.00 часов, 27 марта с 08.00 до 20.00  

Компания______________________________________________пав. № 55,57 стенд №___________ 

Номер автомобиля ________________________________________ 

Въезд автотранспорта разрешен только через КПП «Север-1» 

Выезд автотранспорта производится через КПП «Совхозный» 

КПП/дата 
Север-1 Совхозный 

Въезд Выезд 

23 марта 2021г с 12:00 до 19:30 с 12:00 до 20:30 

27 марта 2021г с 08:00 до 19:30 с 08:00 до 20:30 

• После въезда на территорию необходимо проследовать на площадку ожидания - Октябрьская пло-

щадь (стоянка Р5 ВДНХ, отображается в приложениях Яндекс карты и Парковки Москвы) и далее в составе 

организованной колонны в сопровождении автомобиля службы безопасности ВДНХ к выставочному пави-

льону, в котором находится Ваш стенд. 

• Время нахождения автотранспорта на территории ВДНХ ограничено. После разгрузки необходимо 

выехать за территорию комплекса. Время стоянки около погрузочно- разгрузочных зон НЕ БОЛЕЕ 30 МИ-

НУТ 

• Пожалуйста, следуйте указаниям регулировщиков и сотрудников службы безопасности ВДНХ. 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ на территории ВДНХ – 20 КМ/Ч. 

Разовый пропуск дает право на однократный въезд на территорию ВДНХ и однократный выезд с террито-

рии ВДНХ и действителен в течение 12 часов с момента въезда. 

При въезде разовый пропуск на КПП меняется на штрих-кодовый талон, который предъявляется при выезде. 

Устроитель: Форум-выставка «Госзаказ - 2021» Участник: 

 

МП 

 

МП 
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выехать за территорию комплекса. Время стоянки около погрузочно- разгрузочных зон НЕ БОЛЕЕ 30 МИ-
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• Пожалуйста, следуйте указаниям регулировщиков и сотрудников службы безопасности ВДНХ. 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ на территории ВДНХ – 20 КМ/Ч. 

Разовый пропуск дает право на однократный въезд на территорию ВДНХ и однократный выезд с террито-

рии ВДНХ и действителен в течение 12 часов с момента въезда. 

При въезде разовый пропуск на КПП меняется на штрих-кодовый талон, который предъявляется при выезде. 
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                                                                                                                                                                                 Приложение 4 

 

Пропуск на монтаж\демонтаж для неаккредитованных сотрудников 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем успешной работы на выставке!  

Будем рады ответить на любые вопросы.  

С уважением, Оргкомитет форума-выставки «ГОСЗАКАЗ - 2021» 

Тел. 8 (800) 250-99-84 

 


