КАЛУЖСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ 2019
г. Калуга, 26 - 28 ноября 2019 года

Памятка участнику
КАЛУЖСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ
+
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Калуга, пл. Старый Торг, 2а, Демонстрационно-выставочный комплекс (ДВК) Администрации
Губернатора Калужской области.
ВРЕМЯ РАБОТЫ:

26, 27 ноября с 10.00 до 17.00

ЗАВОЗ И МОНТАЖ ЭКСПОЗИЦИЙ:
22 ноября (пятница)
с 10.00 до 17.00 – завоз крупногабаритных экспонатов;
25 ноября (понедельник) с 10.00 до 17.00
26 ноября
с 8.00 до 9.00.
Все экспозиции должны быть оформлены до 9.30 26 ноября!
РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКСПОНАТОВ:
Экспоненты самостоятельно размещают выставочные экспонаты. При этом использование материалов,
загрязняющих выставочное оборудование (двусторонний скотч, клеи, т.п.), оказывающих механические
воздействия на металлические конструкции и панели выставочного оборудования, ЗАПРЕЩЕНЫ. При
нанесении повреждений, с Экспонента взыскивается полная стоимость поврежденного элемента.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ:
ДЕМОНТАЖ ЭКСПОЗИЦИЙ
И ВЫВОЗ ОБОРУДОВАНИЯ:

26 ноября в 10.00

27 ноября с 17.00 до 19.00
28 ноября СТРОГО с 08.00 до 12.00

МОНТАЖ ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ.
Оформление выставочных стендов осуществляется строго в обозначенные сроки.
Парковать автомобили около выставочного зала запрещено.
После разгрузки выставочных экспонатов транспортные средства необходимо убрать за пределы
выставочного комплекса.
Экспоненты самостоятельно размещают выставочные экспонаты. При этом использование
материалов, загрязняющих выставочное оборудование (двусторонний скотч, клеи, т.п.), механические
воздействия на металлические конструкции и панели выставочного оборудования запрещены. При
нанесении повреждений, а также в случае утери выставочного оборудования с Экспонента взыскивается
полная стоимость поврежденного элемента.
Участник не имеет права закрывать свою экспозицию без согласования с Организатором.
После официального закрытия выставки Участник должен демонтировать свою экспозицию
(имущество) и вывезти ее с территории выставки. Организатор не несет ответственности за сохранность
оставленного Участником оборудования (имущества).
ОХРАНА:
Общую охрану в нерабочее время обеспечивает Организатор выставки (с 17.00 до 10.00
следующего дня) начиная со дня регистрации. За охрану стенда и экспонатов в рабочее время (с 10.00 до
17.00) отвечает Экспонент. В случае, когда Экспонент покидает свой стенд до 17.00 или приходит на
территорию выставки после 10.00, Организатор не несет ответственность за сохранность экспонатов,
размещенных на стенде.

ВНИМАНИЕ: Специалисты предприятий - участников выставки, стендисты имеют право на участие в
мероприятиях деловой программы Форума. Регистрация обязательна. Ознакомиться с программой
можно на сайте Форума : https://www.forum.tppkaluga.ru/2019/
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Демонстрационно-выставочный комплекс (ДВК) Администрации губернатора Калужской области.
Адрес: г. Калуга, пл. Старый Торг, 2а.
ДВК находится за зданием Администрации. Вход со стороны улицы Набережная. Вход и въезд на
территорию комплекса через шлагбаум. На время проведения выставки шлагбаум будет открыт.

Проезд на общественном транспорте:
От ж/д и автовокзала на троллейбусе и маршрутном такси № 1 до остановки Старый Торг. Далее
пешком через сквер Ленина перейти на улицу Набережная (противоположная сторона площади, справа
от здания Администрации Калужской области), пройти вниз по улице до шлагбаума.
На автомашине:
До площади Старый Торг. Заезд к выставочному залу со стороны ул. Набережная через шлагбаум.
ТАКСИ:
Номера для вызова:
Такси «Везет» 9-22222.
В Калуге работает Яндекс.Такси
Выставочный центр ТПП Калужской области
тел. (4842) 57-40-28
vc@tppkaluga.ru

