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1. ГРАФИК РАБОТЫ РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 

 

Вылет делегации по маршруту Москва-София 

Bulgaria Air  FB1364/ Aeroflot  SU2060 (вылет 8:15 Шереметьево) 

22.09.2019 

Прибытие в аэропорт Софии (11:35 по местному времени) 22.09.2019 

Централизованный трансфер аэропорт София – Пловдив 22.09.2019 

Размещение в гостинице (парк-отель Санкт-Петербург, бульвар 

Болгария 97, 4003 Пловдив, Болгария) 

22.09.2019 

Размещения экспонатов на выставке, аккредитация участников 

экспозиции  

22.09.2019 

Работа Выставки, проведение мероприятий деловой  

программы (расписание мероприятий деловой программы  

в дни работы выставки будет сообщено дополнительно) 

23-28.09.2019 

09:00-18:00 

Демонтаж Выставки  28.09.2019 

Централизованный трансфер Пловдив – аэропорт София 29.09.2019 

Вылет основной делегации по маршруту София-Москва 29.09.2019 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 
№  Наименование услуг Стоимость Примечание 

1 

 

Участие в выставке в 

рамках российской 

экспозиции  

Бесплатно  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; 

 участие в мероприятиях деловой программы российской 

экспозиции с возможностью использования имеющихся 

технических средств; 

 возможность демонстрации презентаций и 

видеоматериалов на информационной плазменной панели 

экспозиции; 

 услуги переводчиков (последовательный перевод 

русский/английский/болгарский) в формате работы 

переводчика на общей информационной стойке 

экспозиции; 

 аккредитация участников с предоставлением бэджей, 

действительных на все время выставки; 

 размещение информации об организации в официальных 

электронных рекламных информационных материалах  

Минобрнауки России  

 свидетельство участника экспозиции Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации; 

2 Участие научно-

технических 

разработок в конкурсе 

золотых медалей 

Ярмарки 

1 разработка – 

бесплатно 

Последующие -  9000 

руб. (каждая)                       

 Оформление заявки на участие в конкурсе 

 Подготовка комплекта конкурсной документации 

3 Логистика экспонатов 

по маршруту (Москва-

Пловдив-Москва)  

Бесплатно (вес груза 

согласовывается 

индивидуально) 

 Оформление временного ввоза-вывоза 

 Страхование груза 

 Транспортировка по маршруту 

2 Организация деловой 

поездки   
По запросу 

75000 рублей на 1 

человека.   

Комплекс услуг по организации поездки: 

 Авиаперелет Москва-София-Москва: рекомендуемые 

рейсы Bulgaria Air  FB1364/ Aeroflot  SU2060 

 Трансфер София-Пловдив-София 

 Проживание, 7 суток (22.09-29.09), гостиница 4*, 

полупансион HB: парк-отель Санкт-Петербург 

 Визовое сопровождение (национальная виза) 

По вопросу организации поездки тел.:  

Бегаева Галина +7(920)266-69-05,  

Чаплыгина Мария +7(952)494-33-22 



КОНТАКТЫ 

 
ФИО  Телефон e-mail 

Елисеева Наталья Владимировна Тел.:+7(499)586-01-10 

Моб.: +7(909)168-73-62 

 

eliseeva@gx-expo.ru 

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

Моб.: +7(903)716-14-39 

info@gx-expo.ru 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ 

Для оформления участия в выставке организация направляет в адрес оператора следующие 

документы
1
: 

 

Форма для заполнения 
(справочный материал) 

Название документа 
Конечный срок 

предоставления 
документа 

Форма 1 Заявка на участие 05 сентября 2019 

Форма 2 
Информация в электронный каталог 

экспозиции Минобрнауки России 
09 сентября 2019 

Форма 3 
Информация в электронный каталог 

Ярмарки 
09 сентября 2019 

Форма 4 Конкурс на золотые медали  11 сентября 2019 

Форма 5 
Бронирование авиабилетов, проживания, 

трансфера 
09 сентября 2019 

Форма 6 Инвойс на транспортировку экспонатов 05 сентября 2019 

Форма 7 Выписка из протокола ученого совета 05 сентября 2019 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ с описанием разработок на русском и английском языке 16 сентября 2019 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ к докладу на русском языке 16 сентября 2019 

 

3. ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Российская экспозиция расположена в Павильоне №2.  

 

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

несвоевременное предоставление услуг, либо невозможность их предоставления. 



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 

23 по 28 сентября 2019 г.  

Комплектация общей экспозиции включает в себя: зону работы участников с 

необходимым мультимедийным компьютерным оборудованием, подиумами для демонстрации 

натурных экспонатов в необходимом количестве; презентационную зону для проведения 

мероприятий деловой программы экспозиции, в том числе круглых столов и презентаций 

участников экспозиции; зону деловых встреч и коммуникаций, направленных на достижение 

договоренностей между российскими участниками Ярмарки и иностранными партнерами; а также 

мультимедийное презентационное оборудование, точки электроподключения, технические 

средства (свет, звук, компьютерное оборудование), Интернет.  

 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ 

 

Время работы Выставки с 23-28 сентября 2019 г. – с 9.00 до 18.00. Вход по бэйджам. На 

входе на выставку осуществляется досмотр личных вещей с помощью технических средств 

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

режущие предметы. 

Время работы Выставочного комплекса 28 сентября (день закрытия) – с 9.00 до 14.00.  Вход  

по бэйджам. 

Время работы российской экспозиции совпадает со временем работы Выставочного 

комплекса.  

 

АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Каждый участник, работающий на объединенной российской экспозиции, должен быть 

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

территорию выставки и в павильон во все дни работы.   

Аккредитация участников экспозиции с предоставлением входных бейджей будет 

произведена 22 сентября 2019 г. на экспозиции Министерства.  

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ ЯРМАРКИ 

 

Для участия научных разработок в конкурсе золотых медалей Ярмарки необходимо до  

11 сентября 2019 заполнить ФОРМУ 4 и направить ее на адрес электронной почты  

info@gx-expo.ru. 

К заявочной форме необходимо приложить при наличии:  

 Презентацию о разработке на русском языке (4-5 слайдов) с кратким описанием, 

новизной предлагаемой разработки, ее преимуществ в сравнении с аналогами и пр.  

 Патентные документы. 

 Акты изготовления опытных образцов продукции. 

 Акты испытаний опытных образцов продукции. 

 Сертификаты, награды и прочие документы.  

 

ЗАКАЗ АВИАБИЛЕТОВ, ТРАНСФЕРЫ, РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ 

 

По вопросам оформления виз, заказа авиабилетов, трансферов и размещению в гостиницах/ 

необходимо заполнить соответствующие заявки и направить их Организатору. 

Если вам необходима помощь в оформлении шенгенской визы, подготовьте комплект 

документов на оформление визы и передайте его не позднее 09 сентября 2019. 

(контакты: Бегаева Галина +7(920)266-69-05, Чаплыгина Мария +7(952)494-33-22). 

mailto:info@gx-expo.ru


Срок оформления визы: 8-9 дней, с момента подачи документов. 

 

Перечень документов, необходимых для получения визы в Болгарию:  

 Загранпаспорт, действительный не менее 3 месяцев с момента выезда из Болгарии. 

 Две цветные фотографии на белом фоне на матовой бумаге размером 3,5х4,5 см без 

уголков и овалов, размер лица – 30-35мм, не старше 6 месяцев. 

 Копия внутреннего паспорта (копия разворота с фото и страниц с пропиской). 

 Опросный лист (пришлем) 

 Медицинская страховка 

 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРАВИЛА РАБОТЫ НА ВЫСТАВКЕ 

 

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

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

В период работы выставки 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.  

 

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА ГРУЗОВ 

 

Транспортировка экспонатов Участников по маршруту Москва-Пловдив-Москва 

осуществляется за счет Организатора бесплатно в пределах 15-20 кг. веса (согласуется 

индивидуально) и/или 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 (ФОРМА 6). 

Вес, превышающий указанную норму, оплачивается дополнительно из расчета за 

килограмм. 

Информацию о грузе необходимо предоставить до 05 сентября 2019 года для подготовки 

таможенных документов.  

ВНИМАНИЕ!!!! Выставочный груз должен быть упакован и сдан на склад не позднее 

09 сентября 2019 г. в г. Москва (адрес уточняется). 

 
ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ ГРУЗОВ 

Для таможенного оформления необходимо оформить и направить на электронную почту 

info@gx-expo.ru: 

 инвойс на транспортировку груза (ФОРМА 6)  

 выписку из протокола ученого совета о том, что экспонат не является продукцией 

двойного назначения, не является секретным (ФОРМА 7) 

 

Правила заполнения полей инвойса: 

Вид тары – указывается вид упаковочной тары экспонатов. Например, деревянный ящик, 

металлический ящик, картонная коробка, чехол и т.п. 

Количество – количество упакованных машиномест (коробок, ящиков и т.д.) 

Подробный перечень тип и т.д. -  приводится подробная и конкретная  спецификация 

транспортируемого объекта (выставочного образца): краткое описание, марка, модель, материал 

изготовления, цвет, мощность, назначение  объекта и т.д.  

Размеры места – размеры упаковки Д*В*Ш (метры) 

Вес брутто – вес экспоната вместе с упаковкой (кг) 

Вес нетто – вес экспоната без упаковки (кг) 

 

mailto:info@gx-expo.ru


Обращаем ваше внимание, что оператор производит транспортировку ТОЛЬКО 

ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКСПОНАТОВ экспозиции Министерства. Транспортировка ноутбуков,  

рекламной, сувенирной и иной продукции производится средствами экспонентов. 

Категорически запрещается размещать в контейнерах объекты, не учтенные в форме 

инвойса. 

 
УПАКОВКА ВЫСТАВОЧНЫХ ГРУЗОВ 

Тара, упаковка и маркировка выставочного груза должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 20519-75Э “Экспонаты для ярмарок и выставок” и ГОСТ 14192-77 “Маркировка груза”, а 

также требованиям правил перевозок, действующих на тех видах транспорта, которые 

используются для доставки грузов к месту проведения выставки и обратно (авиа- и 

автотранспорт). 

Тара должна допускать возможность наложения таможенного обеспечения и исключать 

несанкционированный доступ к экспонатам. Запрещается при упаковке использовать гвозди, 

металлическую упаковочную ленту, замки и запоры, требующие специальных ключей. 

Рекомендуется упаковывать экспонаты в упаковку, габаритные размеры которой не превышают 

300*240*160 см, вес до 1000 кг. 

Возврат экспонатов с выставки будет производиться в той же упаковке. Поэтому 

конструкция и прочность тары должны обеспечивать сохранность экспонатов и самой тары при 

многократных перевозках, распаковке/упаковке и складировании. 

Не допускается использовать в качестве уплотнителя опилки и другие материалы 

растительного происхождения. 

Экспонаты и рекламная продукция, предназначенная для распространения на выставке, 

упаковываются раздельно. 

Расходуемое имущество (рекламная продукция, сувениры и т.п.), направляемое на 

выставку, а также тара от этого имущества возврату в Россию не подлежат. 

Категорически запрещается упаковывать в грузовые места продукты питания, сувениры и 

другие изделия, не имеющие отношения к данному экспонату. 

Маркировка груза должна быть выполнена на трех сторонах ящика на английском языке. 

 

Образец оформления этикетки: 

 

Exhibition: International Technical Fair 2019 (Plovdiv) 

Exhibitor: The Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (Russia)      

Pav. - №2 Stand 

Colli 1/? 

Brutto – _____ kg, Netto – ______ kg 

 

На грузовые места должна быть, при необходимости, нанесена маркировка, указывающая 

на способ обращения с грузом, например: 
 

ВЕРХ                                    -  

 

TOP 

НЕ КАНТОВАТЬ                                  - DO NOT TURN OVER 

ОСТОРОЖНО                                   - HANDLE WITH CARE 

СТЕКЛО                                             - GLASS 

НЕ БРОСАТЬ                                        -  DO NOT DROP 

НИЗ                                                        - BOTTOM 

 

ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ О МАРКИРОВКЕ ГРУЗА! 
1. Пожалуйста, дополните информацию в этикетке, отмеченную желтым цветом! Необходимо добавить: 

название фирмы, № павильона, № стенда, порядковый номер грузового места (например, у Вас их будет 20, 

значит нужно будет напечатать 1/20, 2/20, 3/20 и т.д.... таким образом, при взгляде на любую упаковку 

можно видеть сколько всего мест у каждого экспонента). 

2. У каждого грузового места свои габариты и вес! Просим измерить параметры для каждого места груза. 

3. Пожалуйста, распечатайте этикетки на листах формата А4 – по 2 экземпляра на каждое грузовое место.  

4. Вложите этикетки в файловые папки и прикрепите степлером или скотчем с любых 3-х сторон на каждое 

грузовое место. 


