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Памятка участника 

 

 

Уважаемые дамы и господа! 
 

Мы рады приветствовать Вас на IХ-ой Международной специализированной выставке «Передовые Технологии 
Автоматизации. ПТА-Урал 2013».  

Предлагаем Вашему вниманию памятку участника, которая поможет Вам сэкономить время и получить 
максимальный эффект от участия в мероприятии. 

 
Адрес выставочного комплекса 

 
 

«КОСК Россия», Екатеринбург, ул. Высоцкого, д. 14 

 
Схема проезда 

 
ост. "Каменные палатки" (авт: 13 К, 25, 157, 61, 04,  
трам: 8, 13, 15, 23, 32) 

Регламент работы выставки 

ВТОРНИК, 19 ноября 
с 14:00 до 20:00 час 
с 20:00 час 

 
- Монтаж стендов, заезд экспонентов 
- Сдача стендов под охрану 

СРЕДА, 20 ноября 
с 09:00 до 18:00 час 
с 10:00 до 17:00 час 
с 17:00 

 
- Время работы павильона 
- Выставка открыта для посетителей 
- Сдача стендов под охрану 

ЧЕТВЕРГ, 21 ноября 
с 09:00 до 18:00 час 
с 10:00 до 17:00 час 
с 17:00 

 
- Время работы павильона 
- Выставка открыта для посетителей 
- Сдача стендов под охрану 

ПЯТНИЦА, 22 ноября 
с 09:00 до 20:00 час 
с 10:00 до 15:00 час 
с 15:00 до 20:00 час 
в 20:00 час 

 
- Время работы павильона 
- Выставка открыта для посетителей 
- Демонтаж стенда, выезд экспонентов 
- Павильон должен быть освобожден 

Заезд и выезд Экспонентов / Оформление стенда 
Заезд участников осуществляется 19.11.2013г. с 14.00 до 20.00 час. Для ввоза оборудования и прочих грузов на 
территорию ВЦ, участнику необходимо зарегистрироваться на стенде «Дирекции». Для регистрации необходимо 
иметь при себе список мест ввозимого груза. Список необходимо сохранять до конца работы выставки.  
Экспонент принимает свой стенд у Организатора в соответствии с согласованной ранее планировкой.  
 

При оформлении стенда не допускается использование материалов, загрязняющих выставочное оборудование (скотч, 
клеи, т.п.), повреждение выставочного оборудования. За порчу оборудования Экспонент возмещает 100% стоимости 
поврежденного элемента. 
В день открытия выставки оформление стендов может быть осуществлено с 9:00 до 10:00 часов, ДО НАЧАЛА 
РАБОТЫ ВЫСТАВКИ!  
 

Демонтаж / Выезд 
Демонтаж экспозиции возможен не ранее 15:00 часов 22.11.2013г. Для выезда с территории ВЦ, необходимо получить 
отметку на стенде «Дирекции». Для этого нужно иметь при себе список ввезенных мест, который был заверен при 
заезде на выставку. При этом количество вывозимых мест груза не должно превышать количество ввезенных. 
 

Грузчики / Автопогрузчик  
Вы можете воспользоваться услугами грузчиков: Грузчики–1260р, для крупногабаритных, тяжеловесных грузов– 

 



3360р  
Ввоз крупногабаритного оборудования осуществляется через монтажные ворота. 
Рекомендуем оформить заказ заранее: http://www.pta-expo.ru/ural/2013/doc/Form_4_PTA_Ural_2013.doc 
 

Склад 
Тару и упаковочный материал Вы можете оставить в специально оборудованном помещении. Для этого необходимо 
обратиться на стенд Дирекции. 
 

Дополнительные услуги 
 

На территории выставки будет работать Wi-Fi 
 

Вы можете воспользоваться дополнительными услугами  (Объявление по громкой связи, распространение рекламных 
материалов, работа промоутера и заказ дополнительного оборудования)  
(Заявки на промоутеров принимаются до 11 ноября 2013 г.) 

Заказ дополнительного оборудования и услуг во время работы выставки производится с коэффициентом 2! 
 

Дополнительные сервисы 
По услугам ксерокопирования, отправки \ приёмки факсов обращайтесь на стенд «Дирекции». 
Отметить командировочные удостоверения Вы можете в «Дирекции» выставки 22.11.2013г с 10:00 до 15:00 час. 
Вы также можете отметить командировочные удостоверения для посетителей Вашего стенда в часы работы выставки. 
 

Проход на выставку для участников 
Осуществляется по постоянным пропускам участника, полученным на стенде «Дирекции» в день заезда 19 ноября 
2013  
 

Охрана 
Общую охрану в нерабочее время обеспечивает Организатор. За охрану стенда и экспонатов во время работы 
выставки отвечает Экспонент.  

Экспонент сдает свой стенд, под охрану, с 17:00 часов и принимает его с 10:00 часов следующего дня, по Акту 
приема (Акт нужно получить у Организаторов по электронной почте или на стенде «Дирекции» в день заезда).  

В случае, если Экспонент покидает свой стенд, не сдав его под охрану или приходит на территорию выставки после 
открытия выставки, Организатор не несет ответственность за сохранность экспонатов, размещенных на стенде. 

При сдаче имущества под охрану составляется Акт приема экспонатов на ответственное хранение, в котором 
указывается количество опечатанных ящиков (коробок, сумок) и крупногабаритных экспонатов. Акт заполняется в 2-
х экземплярах. Один экземпляр находится у сотрудников Службы безопасности, а другой у владельца стенда.  

Время приема экспонатов под охрану — после окончания работы выставки (с 17:00 до 18:00). Охрана экспонатов 
осуществляется с момента подписания Акта о передаче на ответственное хранение до 10:00 часов следующего дня. 

Вещи не указанные в Акте считаются НЕ СДАННЫМИ ПОД ОХРАНУ.  

За несданные под охрану экспонаты Организаторы  ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСУТ. 

Убедительная просьба, подробно составлять список оборудования и имущества, сдаваемых под охрану!!! При 
обнаружении на стендах кражи, просьба немедленно сообщить об этом в Дирекцию выставки, закрыть доступ на 
стенд и ничего не трогать до прихода сотрудников Службы безопасности. 
 

Питание на выставке 
На территории выставки работает кафе «Варяг» 
 

Мы приглашаем Вас посетить клуб «ПТА», где Вам будут предложены чай, кофе, угощение, сладости бесплатно.  
Проход при предъявлении пропуска Участника. 
 

Для участников конференции 
� Проверьте время Вашего доклада на сайте мероприятия  
� Ознакомьтесь с рекомендациями по подготовке презентации на http://www.pta-expo.ru/news/advice.htm 
� Подробная информация о подготовке к участию в конференции на: http://www.pta-

expo.ru/automation/event_marketing.htm 
 

Анонсирование участия 
Для привлечения слушателей на Ваш доклад рекомендуем пригласить Ваших клиентов и партнёров, а также 
разместить web-баннер участника на вашем сайте. Скачать код можно на http://www.pta-expo.ru/ural/web_banner.htm 

Реклама и продвижение 
Присылайте анонсы акций и презентаций, новинки компаний, которые Вы планируете провести на своем 
выставочном стенде. Эта информация будет опубликована на Официальном сайте мероприятия, а так же упомянута в 
пресс-релизах для СМИ. 

 



Бухгалтерские документы 
Внимание! К участию в выставке  допускаются только компании, оплатившие 100% стоимости услуг. 
Бухгалтерские документы, подписанные с Вашей стороны, сдайте, пожалуйста,  в Дирекцию выставки  до 
22.11.2013г.  
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ ВСЕ ПОДПИСАННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, 
ВЫСЛАННЫЕ ВАМ ЗАРАНЕЕ ОРГАНИЗАТОРАМИ (для обмена оригиналами на выставке)! 
Контактное лицо: Самойлова Татьяна 
 

Бронирование стенда на 2012 год 
22 ноября 2013г. Вы можете забронировать стенд на выставку «ПТА-Урал 2014» с 10% скидкой.  

Для этого Вам необходимо обратиться на стенд «Дирекции» выставки выбрать стенд и оформить заявку. 

Дополнительная информация 
� Аэропорт «Кольцово» находится в 20 мин езды на автомобиле. Средняя стоимость проезда на такси– от 340р.  
� Ж/д вокзал находится в 40 минутах езды на маршрутном такси № 82, или трамваях №23, А (23 рубля). Средняя 

стоимость такси до выставочного центра от 260 руб.  

Рекомендуем не брать такси на территории аэропорта и вокзала, а заказывать по телефонам: 
 
Такси: 
«Три десятки» - (343) 310-10-10 
«Юнис-Лада» - (343) 222-1-222 
«Везёт» - 238-38-38 

Банкоматы: 
расположены справа от входа в ВЦ «КОСК» (Екатеринбургский муниципальный банк, Уральский банк Сбербанка 
России), а так же по адресу: ул. Высоцкого, 10 (КБ Кольцо Урала) 

Магазины: 
В 300 метрах от здания КОСКа расположен гипермаркет «МЕГАМАРТ», график работы с 9.00-23.00 час 

 
Ближайшие кафе и рестораны:  
Три желания, кафе: Высоцкого, 18д, тел.: 222-54-17, бизнес-ланч (с 12:00 до 16:00) от 150р  
Гуляй поле, кафе: Сыромолотова, 14, тел.: 348-46-40, бизнес-ланч (с 12:00 до 16:00) 170р 
Хитровка, кафе: Ленина, 68, тел.: 374-30-06, вт-чт с 12:00 до 02:00, пт-сб до 06:00. Средний чек 2000р 
Троекуровъ, ресторан (русская кухня): Малышева, 137, тел.: 378-81-18 (с 12:00 до 01:00). Средний чек 4000р 
Балкан Гриль, ресторан (сербская, европейская кухни): Ленина, 103, тел.: 374-81-72 (с 12:00 до 24:00). Средний чек 
2000р 
Pan Smetan, пивной ресторан (чешская кухня): Восточная, 82, тел.: 254-34-60 (пн-чт 12:00-24:00, пт  до 02:00). С.ч. 
2000р 
 

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в «Дирекцию»  выставки. 

Генеральный директор Колосова Надежда Борисовна 

Менеджер выставочного проекта (куратор) Самойлова Татьяна, +7-985-234-45-16 

Региональный представитель ЗАО 
«ЭКСПОТРОНИКА» Екатеринбург 

Молчанова Елена, +7-902-873-48-51 

PR-менеджер Дормидонтова Мария 

 
 
 
С уважением,  Организатор выставки ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА» 
 

Москва: 
тел: (495) 234-22-10,  e-mail: info@pta-expo.ru 

Екатеринбург: 
тел: (343) 376-24-76, e-mail: info@ural.pta-expo.ru 
 

 
ДО ВСТРЕЧИ НА ВЫСТАВКЕ «ПТА-Урал 2013»! 

 


