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Место проведения
Адрес и место проведения мероприятия

129223, Москва, проспект Мира,
домовладение 119, ВДНХ, пав. №75

Координаты для навигатора

ВДНХ Въезд «Север-1» Проспект Мира 123 б

Въезд через КПП «Север-1» с 8:00 до 19:00
Въезд через КПП «Север-3» Круглосуточно, при этом с 21:00 до 8:00 — в реверсивном режиме
Выезд через КПП «Север-2» с 8:00 до 21:00
Въезд строго по разовым брендовым пропускам
(Разовый пропуск дает право на однократный въезд на территорию ВДНХ и однократный
выезд с территории ВДНХ)
Парковка у павильона 75: смотрит схему ниже
Павильон №75 расположен в нескольких минутах ходьбы от станции метро «ВДНХ», выход
в сторону ВДНХ. Выставочный павильон находится справа от главного входа

Как добраться до ВДНХ:





на метро – станция метро
«ВДНХ» (первый вагон из
центра, выход в сторону ВДНХ);
автобусами № 33, 56, 76, 93,
136, 154, 172, 195, 239, 244,
803, троллейбусами № 14, 48,
76
трамваями № 11, 17 до
остановки Станция метро
«ВДНХ».

Новый маршрут городского
транспорта 33К начал курсировать
по территории Выставки.

Добраться до выставочного павильона № 75 теперь можно всего за несколько минут. С 25
ноября 2016 года на маршруте автобуса №33 запущены короткие рейсы №33К от станции
метро «ВДНХ» до станции «Ботанический сад» и обратно. Маршрут следования проходит по
территории ВДНХ.
Ежедневно в 7:00 первый автобус стартует от остановки «Метро «ВДНХ», которая
расположена на 2-м Поперечном проезде.
На пути к конечной точке маршрута метро «ВДНХ» — метро «Ботанический сад» автобус
проедет по территории Главной выставки страны и сделает пять остановок:

метро «ВДНХ»

«Экспо павильон №75»
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«Павильон «Центральный»
«Дом культуры»
«Павильон №57 — Исторический парк «Россия — Моя история»
«Лихоборская»
метро «Ботанический сад»
На маршруте задействовано 10 автобусов вместимостью 20 человек. Интервал движения от 5
до 10 минут. Пассажиры могут оплатить проезд картой «Тройка», билетами «Единый» и «90
минут». Приобрести их можно в кассах «Мосгортранс» и Московского метрополитена.

Технические характеристики: Павильон №75. Зал «А». 1 этаж
Максимально допустимая мощность потребления
электроэнергии без учета дополнительных
источников энергии
Максимально допустимая нагрузка на пол
Максимально допустимая сосредоточенная
нагрузка на щиты лючков
Максимально допустимая высота
оборудования
Максимально допустимые нагрузки на нижние
стропильные фермы при выполнении подвесов
Максимально допустимая высота застройки
выставочных стендов
Конференц-залы, переговорные комнаты

Количество и размеры монтажных ворот
(высота х ширина)

650 кВт
10 000 кг на 1 м2
5000 кг на 1 м2
7,2 м
700 кг на 1 узел с шагом 6 м
6м
№ 101-50 мест
№ 102 – 100 мест
№ 103- 50 мест
Монтажные ворота №1 - 7,0 х 6,0 м
Монтажные ворота №2 - 4,0 х 4,2 м
Монтажные ворота №3 - 4,0 х 4,2 м
Монтажные ворота №4 - 4,0 х 4,2 м
Монтажные ворота №5 - 4,0 х 4,2 м
Монтажные ворота №10 - 4,0 х 4,5 м

Дирекция форума
Устроитель и выставочный оператор
Центральный офис
Почтовый адрес
Тел./факс
E-mail
E-mail
Сайт

ООО «Вэстстрой Экспо»
129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31/1
129223, г. Москва, а/я
(495) 937-40-23 (многоканальный)
metrol@expoprom.ru (основной)
metrolexpo@yandex.ru (резервный)
www.metrol.expoprom.ru
Контактные лица
Генеральный директор компании «Вэстстрой
Зимин Игорь Геннадьевич, к.э.н.
Экспо», Руководитель дирекции форума
Главный бухгалтер
Корнеева Валентина Ивановна
Директор форума
Пучков Александр Борисович, к.т.н.
Ведущий менеджер выставки
Игнатьева Ольга Павловна
Менеджер выставки
Анциферова Оксана Александровна
Менеджер выставки
Полянская Юлия Петровна
Секретарь съезда метрологов и
Этагорова Надежна Борисовна
приборостроителей
Специалист технической поддержки форума
Маричев Роман Робертович
Руководитель монтажной группы
Ляпин Виктор Вячеславович
Отдел логистики и доставки
Кузнецов Андрей Сергеевич
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Официальные подрядные организации предоставляющие услуги
выставочного сервиса на территории ВДНХ
Транспортно-экспедиторское и таможенноброкерское обслуживание: ООО «ДМВ-ЭКСПО»
Погрузо-разгрузочные и такелажные работы:
ООО «ДМВ-ЭКСПО»
Служба технической аккредитации выставочных
стендов: ООО «ПО МОНТАЖНИК»
Пожарная служба ОАО «ВДНХ»

Поставщик кейтеринговых услуг: ООО «Даймонд
кейтеринг»
Официальный Туроператор форума: Компания
«Райзебюро ВЕЛЬТ»

Транспортный отдел:
Телефон: +7 (499) 397-70-19
Почта: cargo@dmw-expo.ru
Тел.: +7 (495) 234-56-51
E-mail: info@dmw-expo.ru
Контактное лицо: Юрий Горбатенко
Тел.: +7 (495) 644-29-11, (499) 181-41-06
Е-mail: av101@montazhnik.ru
www.montazhnik.ru
Тел.: +7 (499) 760-27-24, (499) 760-24-52
проспект Мира, д.119, ОАО «ВДНХ», стр.
313
Тел.: +7(495)374-70-43
Сайт: www.dcatering.ru
Эл. почта: sales@dcatering.ru
Телефон: +7 (495) 933-78-78
Факс: +7 (495) 933-78-77
E-mail: info@welt.ru
Сайт: www.welt.ru

Ближайшие к территории ВДНХ гостиницы
Гостиница «Космос»
Гостиница «Турист»

Гостиница «Золотой колос»

Гостиница «Байкал»

Гостиница «Дизайн отель»

Гостиница «Оксана»

Гостиница «Русь»

Гостиница «Звёздная»

Адрес: проспект Мира, 150 Телефон:
+7(495)234-10-00 www.hotelcosmos.ru
Адрес: ул. Сельскохозяйственная, 17
Телефон: +7(499)187-77-93
www.hotelturist.com
Адрес: ул. Ярославская, 15, корп. 3
Телефон: +7(800)200-80-88
www.zkolos.ru
Адрес: ул. Сельскохозяйственная, 15/1
Телефон: +7(499)189-77-52
www.baikalmoscow.ru
Адрес: Ярославская, 8, корп. 8
Телефон: +7(495)730-18-23
www.dehotel.ru
Адрес: Ярославская, 15, корп. 2
Телефон: +7(495)980-61-06
www.oksana-hotel.com
Адрес: Докукина, 6
Телефон: +7(495)620-59-31
www.hotel-russ.moscow
Адрес: ул. Аргуновская 2, корп. 1
Телефон: +7(495)615- 42- 65
www.zvezdnaya.ru

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ
Суббота 12 мая.
День монтажа

14:00-20:00 Время работы павильона
14:00-20:00 Монтаж стендов (оборудованная и необорудованная
площадь)
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Воскресенье 13 мая.
День монтажа

Понедельник 14 мая.
День монтажа и заезда

Вторник 15 мая.
День открытия

Среда 16 мая

Четверг 17 мая.
День выезда и
демонтажа

08:00-20:00 Время работы павильона
08:00-20:00 Монтаж стендов (оборудованная и необорудованная
площадь)
08:00-20:00 Время работы павильона
08:00-20:00 Монтаж стендов (оборудованная и необорудованная
площадь)
12:00-18:00 Заезд участников выставки (завоз экспонатов)
18:00
Все крупногабаритные грузы (экспонаты) должны быть
доставлены и распакованы
18:00
Все проходы должны быть освобождены от тары
(экспонатов) и выставочного оборудования
18:00-20:00 Укладка проходов ковролином
20:00
Сдача экспозиции под охрану
09:00-18:00 Время работы павильона
08:00-10:00 Заезд участников выставки (завоз экспонатов)
11:00-11:30 Торжественная церемония открытия форума (на сцене
выставки)
13:00-16:00 Пленарное заседание съезда метрологов и
приборостроителей (большой конференц-зал)
10:00-18:00 Выставка и съезд открыты для посетителей
18:00
Сдача экспозиции под охрану
09:00-18:00 Время работы павильона
10:00-18:00 Выставка и съезд открыты для посетителей
18:00
Сдача экспозиции под охрану
09:00-20:00 Время работы павильона

10:00-15:00 Выставка и съезд открыты для посетителей
14:00-14:30 Награждение участников выставки и официальное
закрытие форума
15:00
Централизованное отключение выставки от
электросетей павильона
с 15:00 до Стенды (оборудованная и необорудованная площадь)
20:00
должны быть освобождены от экспонатов
с 15:00 до Выезд участников выставки
20:00
15:00-23:00 Демонтаж выставки (оборудованная и
необорудованная площадь)
после 23:00 На участников выставки и компании застройщиков
администрацией Павильона №75 будут наложены
штрафные санкции в установленном порядке
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