
ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ ВЫСТАВКИ «АгроОмск-2022» 

 

1. Режим работы выставки и режим заезда на выставку: 

Дата  Режим работы, охрана 

23 июля 

(сб)  

Заезд ТЕХНИКИ только по предварительному 

списку и согласованию с организаторами 

(время уточняется) 

24 июля 

(вс) 

ЗАЕЗД участников специализированных площадок и 

(частичный заезд батутов и кафе) 

с 9.00 до 19.00,  охрана с 19.00 

25 июля 

(пн) 

День работы выставки для специалистов сферы АПК 

 

с 10.00 до 17.00,  охрана с 17.00 

26 июля  

(вт) 

День работы выставки для специалистов сферы АПК 

Дежурство участников на стенде до 20.00 

Заезд павильона № 6 с 12.00 до 20.00 

Заезд торговых аллей, батутов, кафе с 14.00 до 20.00 

с 10.00 до 17.00,  охрана с 20.00 

27-28 июля 

(ср, чт) 

Дни работы выставки для всех категорий посетителей. 

Вход свободный 

Официальное открытие выставки в12.00 

с 10.00 до 19.00,  охрана с 19.00 

Павильоны № 3,6  с 10.00 до 18.00 

29-30 июля 

(пт, сб) 

Дни работы выставки для всех категорий посетителей. 

Вход свободный 

с 10.00 до 20.00, охрана с 20.00 

Павильоны № 3,6  с 10.00 до 18.00 

31 июля   с 10.00 до 17.00  

 

2. Заезд. Для въезда транспорта на территорию выставки необходимо получить пропуск. Пропуск 

выдается с 18 по 21 июля в офисе Агентства (70 лет Октября, 25, корп.6, вход через Сбербанк, 3 

этаж, офис 3-3) либо сразу на выставке в день заезда в офисе организаторов (павильон 3) 

Офис организаторов на выставке расположен в павильоне № 3   

Участнику необходимо зарегистрироваться, получить бейджи, заказанную заранее мебель.  

! При себе необходимо иметь оригинал заявки и договора с синей печатью в двух экземплярах 

Выезд осуществляется 31 июля после 17.00 (грузовые ворота раньше 17.00 не откроют!). 

3. Вход на выставку для участников:  

с 8.00 до 9.00 возможен проезд транспорта для завоза дополнительной продукции только при 

наличии пропуска (зеленого цвета) 

ВНИМАНИЕ: транспорту разрешается перемещаться по территории выставки только по 

асфальтированным площадкам и дорожке № 32. Въезд на траву и тротуарные дорожки ЗАПРЕЩЁН. 

Нахождение транспорта (кроме экспонатов) на территории парка в рабочие часы выставки 

ЗАПРЕЩЕНО. За несоблюдение - штраф 3500 руб. 

С 9.00 до 10.00 действует пешеходный режим. Участники проходят строго по бейджам. 

4. Участники в выставочных павильонах (№№ 3, 6) и участники на уличных площадках ежедневно 

готовят стенд к сдаче под охрану. В павильонах в 18.00, на улице с 19.00 (29 и 30 июля с 20.00) 

Сдача стендов проводится методом "вытеснения". Участник заполняет акт приемки-передачи и 

предоставляет акт охране при сдаче стенда. Сотрудники охраны сами подходят к вам на стенд.  

На выставке действует общий режим охраны территории. 

5. Ответственность за сохранность и поддержание порядка на своем стенде во время работы 

выставки, с 9.00 до 19.00 часов, несет экспонент (29 и 30 июля до 20.00). 

6. Любая порча и деформация выставочного оборудования запрещена.  

7. Подключение любых электроприборов, не заявленных предварительно для работы на стенде, 

строго запрещено, согласовывается с устроителями выставки и оплачивается согласно тарифам. 

8. Заявки на дополнительное оборудование, подаваемые во время выставки, принимаются в 

письменном виде в офисе организаторов, исполняются при наличии оборудования в течение суток. 

9. Экспонент обязан соблюдать правила пожарной безопасности, а также правила техники 

безопасности и производственной санитарии и несет ответственность за нарушение в 

установленном порядке. Тару и упаковку от продукции и другой мусор экспонент обязан 

убирать в специально отведенное для этого место. За несоблюдение - штраф 3500 руб. 

10. Каждый автомобиль /сельхозтехника должны быть оснащены огнетушителем, буксировочным 

тросом. 

11. После окончания выставки экспонент обязан сдать оборудование и имущество в исправном 

состоянии и получить пропуск на выезд. В случае повреждения или утраты оборудования или 

имущества экспонент возмещает их фактическую рыночную стоимость. 

 

Оргкомитет выставки: (3812) 40-80-09. Во время выставки звонить на мобильные телефоны. 

Качанова Ольга 8-923-685-79-19 (работа с участниками специализированных площадок),  

Чащина Дарья Петровна 8-923-681-43-00 (дежурные вопросы) 


