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Памятка участника
V республиканской выставки-форума «Центр безопасности. 2017»
Уважаемые коллеги!
Вы зарегистрированы в качестве участника на выставку-форум «Центр безопасности 2017»
Номер Вашего стенда – Схема размещения
Время Вашего доклада – Программа
Дата проведения: 24-25 мая 2017 г.
Время проведения:
23 мая, 2017 г., с 10.00 – 21.00 час., застройка, оформление стендов.
24 мая 2017 г., 9.00 – 18.00 час., работа выставки.
25 мая 2017 г., 9.00 – 17.00 час., работа выставки.
Место проведения:
Минск, ул. Козлова, 3, ВУП «Республиканская художественная галерея» (Дворец
Искусства).
Заезд на выставку, монтаж/демонтаж оборудования на стендах
Начало заезда – 23 мая 2017 года, с 10.00 до 21.00 часов.
1.
При заезде на выставку 23 мая, лицу ответственному за стенд, необходимо
зарегистрироваться у координатора на транспортном входе и получить пропуск участника.
Координатор застройки и размещения тел.: +375 29 272-55-11, Наталья.
2.
Погрузка/разгрузка осуществляется на транспортном входе Дворца искусства,
правый торец здания (см фото/схему). Для подъема в зал 2-3-го этажа используется
грузовой лифт, имеется рохля.
Внимание! Парковку на транспортном входе можно использовать только для
разгрузки/погрузки. Парковать автомобиль можно на парковке по адресу: пр-т, Машерова,
3, территория бывшего Троллейбусного парка №1 (для участников и посетителей
бесплатно), 300 м. от Дворца искусства (см фото/схему).
Въезд на парковку осуществляется через центральную проходную Троллейбусного
парка №1 со стороны проспекта Независимости (см фото/схему).
Пропуском на территорию парковки является пропуск или регистрационный бэйдж
участника, посетителя.
4.
Во время монтажа оборудования 23 мая с 10.00 до 21.00 лицу, ответственному за
стенд, запрещается уходить со стенда без передачи стенда координатору застройки.
Документы/регистрация участников:
1.
Постоянные пропуска участников (бэйджи) Вы можете получить на инфо-стойке при
входе на выставку 24 мая 2017г.
Вход/регистрация участников начинается 24 мая с 9.00 (для посетителей вход с 10.00).
Пропуска участников выдаются согласно заранее высланных списков.
2.
Пропуск (отметку в бэйдже) на выезд/вынос оборудования из выставочного
павильона участник получает вместе с бэйджами на инфостенде организаторов.
3.
Отметка командировочных удостоверений происходит на стойке организатора.
4.
Обмен договорами (подписанными и завизированными оригиналами) происходит 24
мая. Куратор выставки тел.: +375 29 111-23-07 (Евгения).
5.
Окончание работы выставки 25 мая в 18.00. Демонтаж оборудования начинается 25
мая с 18.30 до 22.00 и 26 мая с 9.00 до 15.00.
Генеральный партнер:

Генеральный информационный партнер:

Работа на стенде:
24 мая, открытие павильона: стенды снимаются с охраны в 9.00
Выставка открыта для приема посетителей с 10.00 до 18.00
Фуршет для участников начинается 18.30, вход по пригласительным билетам.
Пригласительный билет (2 шт. на стенд участника) можно получить у куратора
выставки, тел.: +375 29 111-23-07, Евгения.
25 мая, открытие павильона: стенды снимаются с охраны в 9.00
Выставка открыта для приема посетителей с 10.00 до 17.00
До 18.00, 25 мая запрещается демонтаж стенда и вынос оборудования с павильона.
Выезд с павильона:
Демонтаж оборудования осуществляется 25 мая с 18.00 до 22.00
Разрешением на вынос оборудования с павильона является бейдж участника с
печатью Координатора, который предъявляется охране.
Контакты организаторов, ООО «АэркомБел»:
Куратор выставки, тел.: +375 29 111-23-07, Евгения;
Координатор застройки и размещения, тел.: +375 29 272-55-11, Наталья;
Руководитель, тел.: +375 29 698-54-00, Сергей Драгун.
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