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Выставка передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства 

«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий» проводится как комплекс конгрессно-

выставочных и демонстрационных мероприятий, направленных на создание коммуникационной 

среды для обсуждения инновационных идей, обмена информацией о производственно-

технологических достижениях в области специальных средств, специальной техники и вооружения, 

а также в целях широкомасштабного показа высокотехнологичных, инновационных разработок и 

готовых решений, способствующих совершенствованию технической оснащенности 

правоохранительных органов и других силовых структур. 

 

Мероприятие включает в себя: 

- выставочную программу (выставочную экспозицию);  

- научно-деловую программу; 

- культурно-патриотическую программу;  

- демонстрационную программу;  

- презентационную площадку; 

- центр деловых переговоров.  

 

Организаторы:  

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) 

(https://rosguard.gov.ru)  

Правительство Санкт-Петербурга (https://www.gov.spb.ru) 

 

Оператор: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоФорум-Интернэшнл» (ООО «ЭФ-Интернэшнл») 

(https://www.expoforum.ru) 

 

Сроки проведения мероприятия: 

15–17 марта 2023 г. 

 

Место проведения мероприятия: 

г. Санкт-Петербург, Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» (КВЦ «ЭКСПОФОРУМ») 

 

Место размещения выставочной экспозиции:  

г. Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», павильон G 

 

Адрес КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»: 

г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64, корп. 1, лит. А 

 

Официальный сайт мероприятия: 

https://guard-expo.com 

 

Настоящие Условия участия, а также Руководство для Организаторов и Экспонентов мероприятий, 

проводимых на территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», размещенное на сайте https://www.expoforum.ru, 

являются обязательными к соблюдению всеми участниками Выставки  

передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства 

«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий» 

 

https://rosguard.gov.ru/
https://www.gov.spb.ru/
https://www.expoforum.ru/
https://guard-expo.com/
https://www.expoforum.ru/
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Организаторы оставляют за собой право внесения изменений (дополнений) в настоящие Условия 

участия. 

Контактная информация оператора мероприятия 

Рабочая группа проекта  

Руководитель сектора по работе с клиентами  

Анастасия Владимировна  

Бережник/Холод 

+7 (812) 240 40 40 доб. 2198 

+7 (921) 361 18 78 
av.berezhnik@expoforum.ru 

Участие в выставочной экспозиции 

Нарышкина Кристина 

Алексеевна  

+7 (812) 240 40 40 доб. 2247 

+7 (921) 421 92 95 
ka.naryshkina@expoforum.ru  

Анастасия Викторовна  

Соколова 

+7 (812) 240 40 40 доб. 2203 

+7 (921) 641 26 06 
a.sokolova@expoforum.ru 

 

Анастасия Владимировна  

Бережник/Холод 

+7 (812) 240 40 40 доб. 2198 

+7 (921) 361 18 78 
av.berezhnik@expoforum.ru 

Участие в научно-деловой программе, Центр деловых переговоров  

Анастасия Викторовна  

Соколова  

+7 (812) 240 40 40 доб. 2203 

+7 (921) 641 26 06 

a.sokolova@expoforum.ru 

 

Вопросы информационного продвижения, взаимодействие со СМИ 

Анастасия Алексеевна 

Кодарова  

+7 (812) 240 40 40 доб. 2631 

+7 (921) 753 52 82 
aa.kodarova@expoforum.ru  

Техническое сопровождение 

Иосиф Георгиевич 

Дмитриев  

+7 (812) 240 40 40 доб. 2267 

+7 (929) 672 64 68 
iosiph.dmitriev@exhibition-

operator.ru  

Руководитель проекта 

Юлия Брониславовна 

Володарская 

+7 (812) 240 40 40 доб. 2225 

+7 (921) 648 76 62 
yu.volodarskaya@expoforum.ru 

Туристическое обслуживание, гостиничное размещение, трансферы 

Сектор туризма 

и бизнес-миссий 

+ 7 (812) 240 40 40 

доб. 2322, 2323, 2325 
tour@expoforum.ru 

 

Экспедирование и перевозка грузов, таможенное оформления и декларирования 

ООО «ПАН-БАЛТСервис» 

(http://pan-baltservice.ru) 

+7 (812) 322 60 34 

+7 (812) 322-60-38 
info@pbs.spb.ru 

 

График монтажа, проведения и демонтажа мероприятия 

 

mailto:av.berezhnik@expoforum.ru
mailto:ka.naryshkina@expoforum.ru
mailto:a.sokolova@expoforum.ru
mailto:av.berezhnik@expoforum.ru
mailto:a.sokolova@expoforum.ru
mailto:aa.kodarova@expoforum.ru
mailto:iosiph.dmitriev@exhibition-operator.ru
mailto:iosiph.dmitriev@exhibition-operator.ru
mailto:yu.volodarskaya@expoforum.ru
mailto:tour@expoforum.ru
http://pan-baltservice.ru/
mailto:info@pbs.spb.ru
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Монтаж мероприятия (заезд крупногабарита) по 

согласованию с дирекцией* 
11 марта 2023 г. 09:00 – 20:00 

Монтаж мероприятия 12 марта 2023 г. 09:00 – 20:00 

Монтаж мероприятия 13 марта 2023 г. 09:00 – 20:00 

Регистрация и заезд экспонентов 14 марта 2023 г. 15:00 – 22:00 

Первый день работы мероприятия 15 марта 2023 г. 10:00 – 18:00 

Второй день работы мероприятия 16 марта 2023 г. 10:00 – 18:00 

Третий день работы мероприятия 17 марта 2023 г. 10:00 – 17:00 

Выезд экспонентов / демонтаж мероприятия 17 марта 2023 г. 17:00 – 22:00 

Выезд экспонентов / демонтаж мероприятия 18 марта 2023 г.  09:00 – 20:00 
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СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий»  

Стоимость участия в выставочной экспозиции (КВЦ Экспофорум, павильон G). 

Наименование 
Единица 

измерения 

Стоимость участия, 

в т. ч. НДС (20%) 

Регистрационный сбор 
за участие в выставке (является 

обязательным для каждого участника) 

 

 

участник 
 

29 000,00 

Субаренда необорудованной площади  

1 кв. м 
 

20 000,00 

 

Субаренда оборудованной площади 

(мин. размер стенда – от 9 кв.м.) 

 

1 кв. м 
 

27 000,00 

Заочное участие  шт.  47 000,00 

Участие в коллективной экспозиции – 

рабочее место 
шт. 95 000,00 

Участие в коллективной экспозиции – сувенирная экспозиция  

Рабочее место 4 кв.м. ЭКОНОМ:  

 Субаренда закрытой необорудованной площади в 

павильоне – 4 кв.м.  

 Строительство стандартного выставочного 

модуля включает позиции: ковровое покрытие; 

элемент стены 100*250 h; элемент стены 50*250 h; 

фризовая панель, встроенная h=33; стойка 

профиль вертикал. 3*3; прогон соединительный 

 Стол квадратный 80* 80 *75 h – 1 шт.  

 Стул 53w*53/ мягкий (IOS/ткань/ножки хром) – 1 

шт. 

 Витрины 50 * 100 * 110 h – 1 шт.  

 Корзина для бумаг – 1 шт. 

 Розетка 220В, до 1,5 кВт SCHUKO 

«Евростандарт», тройная 

 Предоставление источника электроснабжения 

мощностью до 3 кВт  

4 кв.м.  63 000,00 

Рабочее место 4 кв.м. ЭКОНОМ ПЛЮС:  

 Субаренда закрытой необорудованной площади в 

павильоне – 4 кв.м.  

 Строительство стандартного выставочного 

модуля» включает позиции: ковровое покрытие; 

элемент стены 100*250 h; элемент стены 50*250 h; 

фризовая панель, встроенная h=33; стойка 

профиль вертикал. 3*3; прогон соединительный  

 Стол квадратный 80*80*75h – 1 шт. 

 Стул 53w*53/ мягкий (IOS/ткань/ножки хром) – 1 

шт. 

4 кв.м.  66 000,00 
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 Витрины 50*100* 250 h (3 полки) с освещением – 

1 шт.  

 Корзина для бумаг – 1 шт. 

 Розетка 220В, до 1,5 кВт SCHUKO 

«Евростандарт», тройная 

 Предоставление источника электроснабжения 

мощностью до 3 кВт  

Рабочее место 6 кв.м. ЭКСКЛЮЗИВ:  

 Субаренда закрытой необорудованной площади в 

павильоне – 6 кв.м.  

 Строительство стандартного выставочного 

модуля включает позиции: ковровое покрытие; 

элемент стены 100*250 h; элемент стены 50*250 h; 

фризовая панель, встроенная h=33; стойка 

профиль вертикал. 3*3; прогон соединительный 

 Стол квадратный 80* 80 *75 h – 1 шт.  

 Стул 53 w * 53 l мягкий (ISO/ткань/ножки хром) – 

1 шт.  

 Витрина 50 * 100 * 250 h (3 полки) с освещением – 

1 шт.  

 Витрина 50 * 100 * 110 h – 1 шт.  

 Корзина для бумаг – 1 шт. 

 Розетка 220В, до 1,5 кВт SCHUKO 

«Евростандарт», тройная 

 Предоставление источника 

электроснабжения мощностью до 3 кВт 

6 кв. м.  69 000,00 

Сервисный пакет 1  

Включает бизнес-ланч в кол-ве 1 шт.  

шт. 660,00 

Сервисный пакет 2  

Пригласительный билет на 

торжественный прием  

шт. 8 000,00 

Сервисный пакет 3  

Включает проживание одного человека 

в гостинице 3 ночи/3 дня трансфер от 

места проживания до места проведения 

выставки 

шт. 55 000,00 

Сервисный пакет 4 

Включает экскурсионное 

обслуживание, транспортное 

обслуживание и работу гида  

шт. 4 000,00 

Сервисный пакет 5 

Включает организацию культурной 

программы на 1 день/1 человек, 

трансфер в одну сторону; обзорную 

экскурсию; ужин в ресторане 

шт. 35 000,00 

Дополнительный бедж  шт. 1000,00 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

 При строительстве двухэтажного выставочного стенда наценка 50% от стоимости 

необорудованной площади 1 этажа. 

 Наценка на расположение (обзорность) стенда (в % от стоимости аренды необорудованной 

площади) составляет: 

 10% - за угловое расположение стенда (открыты 2 стороны)  

 15% - за торцевое расположение стенда (открыты 3 стороны)  

 20% - за островное расположение стенда (открыты 4 стороны) 
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Тематические направления (кластеры) выставочной программы 
 

Техническое оснащение войск национальной гвардии, подразделений 

правоохранительных органов и специальных служб 

Военная и специальная техника, транспорт 

Автомобильная техника общего назначения военной тематики 

Военная и специальная техники, транспорт 

Защищенные автомобили военной тематики 

Автоперевязочные военного назначения 

Инженерные средства, инженерно-технические средства охраны 

Военные инженерные средства инженерно-технические средства охраны 

Средства защиты от поражающих факторов оружия массового поражения и нелетального 

оружия 

Средства индивидуальной бронезащиты 

Средства предупреждения об опасности военной тематики 

Источники электропитания военной тематики 

Стрелковое оружие, средства ближнего боя 

Стрелковое оружие, средства ближнего боя 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения 

Историческое и коллекционное оружие 

Гражданское оружие  

Спортивное оружие 

Охотничье оружие  

Средства и системы контроля и учета оборота оружия 

Боеприпасы 

Боеприпасы к огнестрельному оружию 

Боеприпасы к огнестрельному оружию ограниченного поражения 

Боеприпасы к охотничьему оружию 

Приборы наблюдения и прицеливания 

Приборы наблюдения военной тематики 

Приборы прицеливания 

Тепловизионные системы военной тематики 

Средства (системы), устройства нелетального воздействия 

Электрошоковые средства 

Ударно-шоковые средства 

Водометы 

Средства оптического, акустического гидравлического действия военного назначения 

Средства раздражающего действия 

Средства связи и информационные технологии военной тематики 

Радиостанции военной тематики 

Радиоприемные устройства военной тематики 

Аппараты телефонной связи военной тематики 

Сервисные маршрутизаторы военной тематики 

Полевые информационные комплексы 

Средства обработки. хранения и передачи информации военной тематики 



   
 

9 

 

Станции спутниковой связи военной тематики 

Робототехнические комплексы военного назначения 

Морские робототехнические комплексы 

Наземные робототехнические комплексы 

Воздушные робототехнические комплексы 

Медицинские средства  

Медицинские средства военного назначения 

Подвижные медицинские комплексы военного назначения 

Средства и системы централизованной охраны 

Программно-аппаратные комплексы централизованной охраны военной тематики 

Интегрированные системы мониторинга военной тематики 

Охранные извещатели военной тематики 

Системы передачи извещений военной тематики 

Пожарная безопасность и средства спасения военной тематики 

Спасатели изолирующие противопожарные военной тематики 

Генераторы огнетушащего аэрозоля военной тематики 

Самоспасатели военной тематики 

Комплекты экипировки одежды пожарного военной тематики 

Вещевое обеспечение военной тематики 

Специальная одежда и обувь 

Военные палатки для размещения подразделений в полевых условиях 

Продовольственное обеспечение военной тематики 

Сувенирная продукция военной тематики 

Средства радиационной. химической и биологической защиты военного назначения 

Средства индивидуальной зашиты органов дыхания и кожи военного назначения 

Приборы радиационной, химической и биологической разведки военного назначения 

Морская техника, вооружение и снаряжение 

Аппараты автономные водолазные дыхательные военного назначения 

Военные катера 

Гидроакустические средства военного назначения 

Тренажеры, полигонное оборудование интерактивные тиры 

Технические средства и услуги обеспечения безопасности 

Видеонаблюдение 

Камеры видеонаблюдения 

Системы приема, обработки, записи и хранения сигнала 

Программное обеспечение различного назначения 

Компоненты и дополнительное оборудование  

Охранная сигнализация 

Интегрированные системы безопасности  

Системы охранной сигнализации 

Системы мониторинга  

Домашняя автоматика 

Контроль доступа 
Системы контроля и управления доступом 
Устройства и технологии аутентификации  

Программное обеспечение  
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Турникеты, терминалы, шлагбаумы и другие исполнительные устройства  

Охрана периметра 

Инженерно-технические средства защиты и средства технической укрепленности  

Извещатели, периметральные датчики  

Периметральные заборы и ограждения  

Барьеры и противотаранные устройства  

Противопожарная защита 

Системы пожаротушения  

Системы пожарной сигнализации  

Противопожарное оборудование и техника  

Огнетушащие вещества и огнеупорные материалы  

Системы громкого оповещения  

Комплексная система конроля, жизнеобеспечения и безопасности жилого здания 

Комплексные системы безопасности, домофония 

Инженерные системы  

Системы контроля и учета ресурсов  

Системы Умного дома 

IOT решения  

Единый Мониторинговый центр  

Взаимодействие с ЖКХ и БГ  

Охранные услуги по защите имущества 

Услуги подразделений контроля и лицензионно-разрешительной работе 

 

Выставочная программа проводится в целях содействия техническому переоснащению войск 

национальной гвардии, подразделений правоохранительных органов и специальных служб  

и формируется с учетом актуальных и перспективных потребностей правоохранительных органов 

и специальных служб в технических средствах, вооружениях и технологиях. 

 

К участию в Выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и 

государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий»  приглашаются российские 

и иностранные государственные корпорации, российские и иностранные предприятия и 

организации – разработчики и производители образцов вооружений, военной  

и специальной техники и систем безопасности, а также продукции гражданского назначения. 

 

Научно-деловая программа проводится в целях создания благоприятных условий для обмена 

информацией о производственно-технологических достижениях и научно-практических 

разработках, а также с целью распространения передового опыта в вопросах обеспечения 

безопасности личности, общества и государства. 

 

В рамках научно-деловой программы запланировано проведение пленарного заседания, научно-

практических конференций, семинаров, круглых столов. 

 

Культурно-патриотическая программа проводится в целях подъема духовной и нравственной 

культуры российских граждан, приобщения к изучению героической истории Отечества и н рамках 

повышения патриотического воспитания подрастающего поколения. 

 

Предприятиям и организациям, желающие принять участие в выставочной, научно-деловой или 
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культурно-патриотической программе Выставке передовых технологий обеспечения безопасности 

личности, общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий»  

необходимо направить в адрес Оператора заявку, оформленную  

по установленной форме (см. Приложения). 

 

Для работы на территории проведения мероприятия в период монтажа, заезда, проведения, выезда 

и демонтажа с 11 по 19 марта 2023 г. и участия в выставочной, научно-деловой,  

культурно-патриотической программе мероприятия с 15 по 17 марта 2023 г. организации 

(экспоненты, застройщики и др.) и профессиональные посетители проходят предварительную 

аккредитацию. 

 

Порядок аккредитации размещается на официальном сайте мероприятия https://guard-expo.com. 

 

Для работы на территории проведения мероприятия и участия в выставочной, научно-деловой, 

культурно-патриотической программе предусмотрены следующие формы бейджей (пропусков): 

 

VIP 
Персональные бейджи данной категории выдаются  

почетным посетителям мероприятия. 

ЭКСПОНЕНТ 
Персональные бейджи данной категории выдаются  

участникам выставочной программы мероприятия. 

СПИКЕР 
Персональные бейджи данной категории выдаются  

участникам научно-деловой программы мероприятия. 

ПОСЕТИТЕЛЬ 
Персональные бейджи данной категории выдаются  

посетителям мероприятия. 

СМИ 
Персональные бейджи данной категории выдаются  

представителям средств массовой информации. 

ОРГАНИЗАТОР 

Персональные бейджи данной категории выдаются  

представителям Организаторов и Оператора,  

непосредственно занятым в подготовке и проведении мероприятия 

 

 

https://guard-expo.com/
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ  

«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий» 

1. Общая информация 

* Название компании на русском языке: 
(будет отображаться на сайте, дипломе, 
каталоге, бейдж) 

 

  

Название компании на английском языке: 
(будет отображаться на сайте, дипломе, 
каталоге, бейдж) 

 

  

* Сайт:   

* Телефон компании:   

* E-mail:  

* Адрес фактический/почтовый:   

  

Юридическое название компании:   

  

2. Реквизиты компании*: 

ИНН:  

КПП:  

ОГРН:  

БИК:   

Р/с:  

К/с:   

Банк:   

Юридический адрес:  

  

Руководитель:   

  

Действует на основании:   

  

* Вид деятельности компании: (выбирается из рубрик) 

□ Боеприпасы □ Видеонаблюдение и охранное телевидение 

□ Военная и специальная техника, транспорт □ Защита информации и информационная 
безопасность 

□ Вещевое обеспечение: форменная одежда 
и другое имущество 

□ IT технологии 

□ Инженерные средства, инженерно-
технические средства охраны 

□ Контроль доступа 

□ Морская техника, вооружение и 
снаряжение 

□ Комплексная система контроля, 
жизнеобеспечения и безопасности жилого 
здания 

□ Медицинские средства □ Охранная сигнализация 

□ Приборы наблюдения и прицеливания □ Охрана периметра 

□ Продовольственное обеспечение военной □ Противопожарная защита 
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тематики 

□ Пожарная безопасность и средства 
спасения 

□ Комплектующие (электронное оборудование, 
элементы и системы) 

□ Робототехнические комплексы военного 
назначения 

□ Образовательные учреждения 

□ Стрелковое оружие, средства ближнего боя □ Охранные услуги по защите имущества и 
граждан. Техническое и вещевое оснащение 
частных охранных организаций и служб 
безопасности предприятий, организаций, 
учреждений. 

□ Средства (системы), устройства 
нелетального воздействия 

□ Услуги (банки, страховые компании, 
программное обеспечение, экспертиза и др) 

□ Средства связи и информационные 
технологии военной тематики 

□ Услуги подразделений контроля и 
лицензионно-разрешительной работе 

□ Средства и системы централизованной 
охраны 

 

□ Сувенирная продукция военной тематики  

□ Средства радиационной. химической и 
биологической защиты военного назначения 

 

□ Тренажеры, полигонное оборудование 
интерактивные тиры 

 

  

3. Контактное лицо*: 

Ответственный за выставку (Ф.И.О.)  

  

Должность:   

  

Контактный тел./ моб. тел.:  

E-mail:  

   

4. Спецификация к заявке*: 

□ Военная продукция 
□ Гражданская продукция  
□ Продукция гражданского и двойного назначения 

5. Тип участия*:  

□ Участие со стендом  
□ Участие в ЦДП 
□ Участие в научно-деловой программе  
□ Участие в презентационной зоне  
□ Участие в демонстрационной зоне  
□ Участие в форуме Безопасности 

6. Иные услуги:  

Требуется аренда переговорной комнаты □ 

Требуется аренда конференц залов □ 

Рекламный пакет выставки 
ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ  

□ 

Партнерский пакет выставки 
ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ  

□ 

7. Участие в выставке: (выбрать вариант участия) * 

 Кол-во кв.м. Стоимость руб. (вкл. НДС 
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20%)  

Регистрационный сбор (данная услуга 
автоматически включается при заказе 
площади)  

 ☒   29 000 

Необорудованная площадь (за 1 кв.м.)  20 000  

Оборудованная площадь (включает в себя: 
стеновые панели, ковровое покрытие) (за 1 
кв.м.) 
Мебель и розетка заказывается 
дополнительно!  

 27 000 

   

Участие в коллективной экспозиции – 
рабочее место  

□ 66 000 

Участие в коллективной экспозиции для 
сувенирной продукции  

 -  (Уточнить у менеджера)  

Заочное участие  □ 18 000  

Конфигурация стенда:  
□ линейный (открыта 1 сторона)  
□ угловой ( открыто 2 стороны) +10% от 
стоимости необорудованной площади 

□ торцевой (открыто 3 стороны) +15% от 
стоимости необорудованной площади 
□ островной (открыто 4 стороны) +20% от 
стоимости необорудованной площади 

  

  

Самостоятельное строительство. В случае самостоятельного строительства, участник или его 
застройщик обязаны пройти процедуру технической экспертизы проекта стенда и предоставить 
проект стенда в дирекцию выставки.                                                                         
 Условия прохождения контроля размещены на сайте ООО «ЭФ-Дизайн» (http://ef-
design.ru/tech-control/) 

 

 

 

(подпись, ФИО руководителя)   «…………»   …………………………….. 20__ г. 

                           М.П. 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА НА ОРГАНИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ НАУЧНО-ДЕЛОВОЙ  

ПРОГРАММЫ ВЫСТАВКИ «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий» 

Наименование организации    

Тематическое направление научно-

деловой программы выставки 

  

Тема/ наименование мероприятия   

Форма проведения мероприятия   

Желаемая дата проведения 

мероприятия 

  

Планируемая продолжительность 

мероприятия, час. 

  

Планируемое количество участников 

мероприятия 

  

Ответственный за подготовку:   

ФИО   

место работы   

должность   

Телефон   

e-mail   

Модератор:   

ФИО   

место работы   

должность   

Телефон   

e-mail   

    

Руководитель:   

  (подпись, ФИО руководителя) 

    

                             М.П. 

  «…………»   …………………………….. 20__ г. 
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Приложение 3 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ  

ВЫСТАВКИ «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий» 

Наименование мероприятия (деловой 

программы выставки на котором 

предполагается выступление 

Участника) 

 

Тема выступления   

ФИО (докладчиков полностью)    

Наименование организации и 

должность (полностью)  

  

Адрес организации (полностью)    

Телефон    

Электронная почта (e-mail)   

Текст с тезисами доклада   

    

    

Руководитель:   

  (подпись, ФИО руководителя) 

    

                             М.П. 

  «…………»   …………………………….. 20__ г. 
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Приложение 4 

 

ЗАЯВКАНА УЧАСТИЕ В ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ (ИНТЕРАКТИВНОЙ) 

«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий» 

           

Наименование 

компании/организации 

  

    

            

Наименование мероприятия      

            

Краткое описание      

            

Д
ем

о
н

ст
р

а
ц

и
о
н

н
а
я

 п
л

о
щ

а
д

к
а

 Желаемые даты 

(отметить галочкой)  

15 март 2023г. □ 

16 март 2023г. □ 

17 март 2023г. □ 

    

Время, 

продолжительность 

(мин)  

    

□ 10-15 мин.                                                                

□ 20-30 мин.                                                                

□ 1 час                                                                          

□ другой вариант 

____________ 

    

            

Предоставление необходимого 

оборудования  (отметить 

галочкой)  
  

Экран+Проектор 

□ 

Звуковое 

оборудование □ 

Ноутбук + 

оператор □ 

            

Ответственное лицо,  

сопровождающее образец 

 

 

  

ФИО:  раб.  

Телефон/моб. 

Телефон:  

email:  

            

           

Примечание     

* Данные могут быть скорректированы в рамках Общей программы мероприятия.  

            

Должность  подпись  ФИО 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЦЕНТРЕ ДЕЛОВЫХ 

ПЕРЕГОВОРОВ  в качестве ПОСТАВЩИКА 

  предоставить до 01 февраля 2023 года 

Наименование организации 
(ПОСТАВЩИК) 

  

Тематический раздел 
выставки, к которому 
относится организация 

  

Какая продукция/услуга будет 
представлена в Центре 
деловых переговоров? 

 

Кто является конечным 
заказчиком вашей 
продукции/услуги (сфера 
деятельности)? 

  

Какие организации 
(ЗАКУПЩИКОВ) Вы хотели бы 
видеть в Центре деловых 
переговоров? 

  

Желаемая дата участия в 
Центре Деловых Переговоров 
(15 или 16 марта 2023) 

  

ФИО представителя 
организации участвующего в 
Центре деловых переговоров   

  

Должность    

Телефон   

e-mail   

Ответственный за участие в 
Центре деловых переговоров: 

  

ФИО   

должность   

Телефон   

e-mail   

Внимание! Участие в Центре Деловых Переговоров в качестве Поставщика 
возможно только для экспонентов выставки.  

Руководитель:   

  (подпись, ФИО руководителя) 

                             М.П. 

  «…………»   …………………………….. 20_ г. 
 


