Республика Башкортостан
450080, г. Уфа, ул. Менделеева, 158
Тел. (347) 246-41-77, 246-41-93, 216-55-26
www.bvkexpo.ru

№ 376-03 от 17.04.2018 г.
Руководителю предприятия
Внимательно ознакомьтесь с информацией!
Оргкомитет XXVI международной выставки «Газ.Нефть.Технологии», г. Уфа, 22-25 мая 2018 г., сообщает, что
ваша организация зарегистрирована участником выставки. Выставка состоится в выставочном комплексе «ВДНХЭКСПО»: г. Уфа, ул. Менделеева, 158.
Проезд до места
проведения выставки

Монтаж стендов на
необорудованной
площади

Разгрузка
крупногабаритных
экспонатов

Заезд участников

Время работы
выставки
Выезд участников,
демонтаж выставки

От ж/д вокзала автобус №11, маршрутное такси №251 до ост. «ТЦ Башкортостан»,
пересадка на автобус №54, 69, 110С, маршрутное такси 6, 17, 110м и др. до ост.
«Ботанический сад», от аэропорта авт. № 110С до ост. «ВДНХ».
19-20 мая с 9:00 до 19:00 ч.
Для получения акта-допуска на производство монтажных, демонтажных работ,
оформительских и электромонтажных работ необходимо заключить договор по
застройке и пройти аккредитацию застройщика стенда. Документы должны быть
отправлены до 26.04.18 г.
Монтаж стендов на необорудованной площади необходимо завершить 20 мая до
19:00ч.
Контактное лицо: Каримов Эдуард, (347) 253-11-01, gasoil@bvkexpo.ru
19 и 20 мая с 10.00 до 18.00 ч. на уличной экспозиции и в выставочном комплексе.
Для расстановки техники и составления графика заезда необходимо согласовать
габариты экспонатов, дату и время заезда.
Разгрузка экспонатов производится через грузовые ворота - № 1,2,3 для
малогабаритных экспонатов, № 4 для крупногабаритных экспонатов. В павильоне
действует грузовой лифт (ширина входной группы 2м, высота 2м, глубина 3,10м,
грузоподъемность до 1 тонны).
Контактное лицо: Кузнецов Владимир, тел.: (347) 246-41-95, gasoil@bvkexpo.ru (917)
472-14-06
Заезд:
19 и 20 мая с 10:00 до 18:00 ч. – уличная экспозиция
20 и 21 мая с 10:00 до 18:00 ч. – выставочный комплекс
21 мая – регистрация всех участников на информационном стенде
Официальное открытие 22 мая в 10.00 ч.
22 - 24 мая - с 10.00 до 18.00 ч.
25 мая – с 10.00 до 16.00 ч.
25 мая – с 16.00 ч. Выезд участников, демонтаж выставки по всем площадкам
26 мая – с 10.00 до 18.00 ч. демонтаж выставки, вывоз оборудования.

Организационные вопросы
► Обращаем Ваше внимание на то, что все суммы по счетам, выставленным за аренду выставочной площади и
дополнительные услуги, должны полностью поступить на расчетный счет Башкирской выставочной компании в
соответствии со сроками указанными в договоре, но не позднее 26 апреля.
► ВНИМАНИЕ! Все документы должны быть отправлены в Оргкомитет до 26.04.18 г:
- Дополнительные услуги и план застройки. (Приложение 2);
- Рекламные услуги (Приложение 3);
- Заявочная форма на размещение информации в каталог (Приложение 4);
- Заказ бейджей, билетов на официальный прием ( Приложение 5);
- Заказ разгрузки погрузки (Приложение 6);
- Заказ гостиницы.
► На территории выставочного комплекса предоставляется возможность хранения тары. Просим Вас заранее
заказать услугу, заполнив приложение
► Высота потолка в I, II ЗАЛЕ под Балконом и в III, IV ЗАЛЕ 2 этажа – 4м. Колонны и точки технических услуг не
всегда размещаются удобно по отношению к Вашему стенду.
►На стендах крупногабаритные экспонаты должны устанавливаться на евро-поддонах. Максимальная нагрузка
на пол в I ,II ЗАЛЕ – 1500,00 кг на 1 кв. м, в III, IV ЗАЛЕ 2 этажа – максимальный вес экспоната 1000 кг.

► Для бронирования гостиницы необходимо заполнить Заявку на бронирование номеров в гостинице и
направить в оргкомитет не позднее 04.05. Внимание! При бронировании гостиницы через Башкирскую
выставочную компанию, участникам предоставляется скидка на проживание в гостиницах, указанных в
заявочной форме. Оплата по безналичному расчету производится непосредственно с гостиницами. Контактное
лицо: Елисеева Алия, тел/факс: (347) 216-55-26, hotel@bvkexpo.ru.
Деловая программа
► Вы можете, принять участие в деловой программе Российского Нефтегазохимического Форума:
конференциях, семинарах, круглых столах, презентациях. 22 мая пройдёт Пленарное заседание «Россия в
мировых трендах развития нефтегазохимической отрасли» с участием представителей органов власти и
руководителей крупных нефтяных компаний. Для участия в работе Пленарного заседания и секциях Форума
необходимо пройти регистрацию на сайте www.gntexpo.ru. Контактное лицо: Гиззатуллина Эльмира, тел./факс:
(347) 246-42-85, garafutdinova@bvkexpo.ru, kongress@bvkexpo.ru.
Программа выставки:
► 22 мая Вас ожидает праздничная концертная программа на официальном приёме «Жемчужный Бал» в честь
открытия XXVI международной выставки «Газ.Нефть.Технологии». Будем рады видеть Вас на этом
замечательном мероприятии. Пригласительные просим приобрести заранее! (Приложение № 5). Заявки на
официальный приём принимаются до 04.05.2018 г.
Для максимально успешного участия в выставке предлагаем Вам:
► Выслать в оргкомитет на электронный адрес gasoil@bvkexpo.ru информацию о представляемой Вами
продукции, услугах и новинках на выставке для размещения этой новости на сайте www.bvkexpo.ru в качестве
рекламы.
► Разместить на своем сайте баннер «Участник выставки» (баннер размещен на сайте выставки www.gntexpo.ru
в разделе «Для участников»).
► Осуществить электронную рассылку пригласительных билетов по базе клиентов (пригласительный билет
размещен на сайте выставки).
► НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по дополнительным рекламным возможностям на выставке. Заказать данные услуги
можно заполнив приложение № 3 во вложении. Контактное лицо Лобанова Наталья, (347)246-41-86,
gasoil@bvkexpo.ru
► Просим Вас предоставить список VIP представителей компании, которые будут присутствовать на стенде во
время официального открытия выставки.

Генеральный директор

А.В. Кильдигулова

