
  

 

 

СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА 

 

4-я Международная выставка изобретений  ISIF 2019 
(17-22 сентября 2019 г. Стамбул, Турция) 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Мероприятие:  Экспозиция Минобрнауки России  на 4-й 

Международной выставке изобретений  ISIF 2019 

Место проведения: Стамбул, Турция 

Адрес места проведения: Международный аэропорт им. Ататюрка 

Сроки:  17-22 сентября 2019 

Организатор экспозиции: ООО «джи икс групп» 

 

 

2. ГРАФИК РАБОТЫ РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 

 

Вылет основной делегации по маршруту Москва-Стамбул 16.09.2019 

Прибытие в аэропорт Стамбула 16.09.2019 

Централизованный трансфер аэропорт Стамбула – Отель 16.09.2019 

Размещения экспонатов на выставке, аккредитация 

участников экспозиции 

16.09.2019 

Работа Выставки, мероприятия деловой программы  17.09.2019 

22.09.2019 

Демонтаж Выставки  22.09.2019 

Централизованный трансфер Отель – аэропорт Стамбула 22.09.2019 

Вылет делегации по маршруту Стамбул-Москва 22.09.2019 

 

3. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ  
№  Наименование услуг Стоимость Примечание 

1 

 

Участие в ярмарке в 

рамках объединенной 

российской экспозиции  

Бесплатно для 

организаций, 

подведомственных 

Минобрнауки России 

 оборудованное рабочее место участника на 

застроенной выставочной площади, электричество, 

интернет, графическое оформление в едином стиле, 

стойки для размещения рекламно-

информационных материалов и научно-

технических разработок; 

 возможность использования инфраструктуры 

объединенной экспозиции; 

 возможность демонстрации презентаций и 

видеоматериалов на информационной плазменной 

панели экспозиции; 

 услуги переводчиков (последовательный перевод 

русский/английский/турецкий) в формате работы 

переводчика на общей информационной стойке 

экспозиции; 

 аккредитация сотрудников с предоставлением 



бэйджей экспонентов, действительных на все время 

ярмарки; 

 участие в конкурсной программе выставки; 

 размещение информации об организации в 

официальных электронных рекламных 

информационных материалах Минобрнауки России  

 свидетельство участника экспозиции Минобрнауки 

России. 

2 Ориентировочная 

стоимость командировки   

50 000 рублей на 1 

человека 

Комплекс услуг по организации поездки: 

 Авиаперелет Москва-Стамбул-Москва 

 Трансфер Аэропорт-Отель-Аэропорт 

 Проживание, гостиница 4*, полупансион HB 

По вопросу организации поездки тел.:  

Бегаева Галина +7(920)266-69-05,  

Чаплыгина Мария +7(952)494-33-22 

 

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТИЯ В ЯРМАРКЕ 

Для оформления участия в ярмарке организация направляет в адрес оператора следующие 

документы
1
: 

 
Форма для заполнения 
(справочный материал) 

Название документа 
Конечный срок 

предоставления документа 

Форма 1 Описание научно-технических разработок 01 сентября 2019 

Форма 2 Заявка на конкурс 01 сентября 2019 

Форма 3 
Информация в электронный каталог 

экспозиции Минобрнауки России 

03 сентября 2019 

Форма 4 
Выписка из протокола ученого совета (или 

заключение экспортного контроля) 

09 сентября 2019 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ с описанием разработок на русском и английском языке 09 сентября 2019 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ к докладу на английском языке 09 сентября 2019 

   

 

5. ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

На основании Заявки и по согласованию с Организатором, Оператор определяет Экспоненту 

оборудованное рабочее место на объединенной российской экспозиции с элементами стандартного 

оформления  в соответствии с художественным стилем экспозиции, определяет ее расположение на 

общей планировке экспозиции.  

Рабочее место на площади российской экспозиции предоставляется Экспоненту на период с  

17 по 22 сентября 2019 г.  

Комплектация общей экспозиции включает в себя: зону презентации и презентационное 

оборудование, открытые места для переговоров, общую информационную стойку, точки 

электроподключения, технические средства (свет, звук, мультимедийное и компьютерное 

оборудование), Интернет. 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ЯРМАРКИ 

Время работы ярмарки с 17-22 сентября 2019 г. – с 9.00 до 18.00. Вход по бэйджам. На входе на 

ярмарку осуществляется досмотр личных вещей с помощью технических средств обеспечения 

безопасности. К проносу на территорию выставки запрещены: оружие, колющие и режущие предметы. 

Время работы российской экспозиции совпадает со временем работы Выставочного комплекса.  

 

 

 

 

                                                 
1  В случае нарушения Экспонентом сроков подачи заявок Оператор не несет ответственности за несвоевременное 

предоставление услуг, либо невозможность их предоставления. 



7. АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Каждый участник, работающий на объединенной российской экспозиции, должен быть 

аккредитован и обязан носить бэйдж участника - пропуск, который дает право входа на территорию 

ярмарки и в павильон во все дни работы.  

Аккредитация участников экспозиции Минобрнауки России будет произведена 

централизованно по прибытию на выставку 16 сентября 2019 г.  

 

8. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРАВИЛА РАБОТЫ НА ЯРМАРКЕ 

Во время монтажа, демонтажа и работы ярмарки Организатор не несет ответственности за 

порчу или пропажу экспонатов и других материальных ценностей, принадлежащих Экспоненту.  

В период работы ярмарки каждый Экспонент обязан направлять своего представителя к 

официальному началу работы павильона (9:00) и присутствовать при его закрытии (18:00).  

В ночное время (с 18:00 до 9:00 следующего дня) павильон запирается службой безопасности 

выставки. Нахождение на территории павильона после окончания работы выставки запрещено,  в 

ночное время суток стенд охраняется сотрудниками службы безопасности выставочного центра.  

 

9. ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА ГРУЗОВ 

Транспортировка экспонатов Участников по маршруту Москва-Стамбул-Москва 

осуществляется за счет Участника путем авиаперевозки экспонатов в качестве багажа.  

Для вывоза экспонатов необходимо оформить выписку из протокола ученого совета/экспертное 

заключение  о том, что экспонат не является продукцией двойного назначения, не является секретным 

(Выписка из протокола ученого совета). 

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

 
Контактное лицо Телефон e-mail 

Елисеева Наталья Владимировна Моб.: +7(909) 168-73-62 info@gx-expo.ru 

Белякова Елена Владимировна Тел.:+7(499)586-01-10 

Моб.: +7(903)716-14-39 

 
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕШНОГО УЧАСТИЯ! 


