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ПРИВЕТСТВИЕ

  ,   !Уважаемые участники Выставки дамы и господа

Мы рады приветствовать Вас в качестве участника международной специализирован-
ной B2B выставки «GLOBAL FRESH MARKET: VEGETABLES & FRUITS». Мы, как
Организатор  этого  события,  приложили  все  усилия,  чтобы  Ваша  экспозиция  была
представлена наиболее эффективно. Пожалуйста, обращайтесь к нам с вопросами, ко-
торые могут возникнуть у Вас в ходе подготовки к Выставке.

Представляем Вам   Справочник экспонента, состоящий из двух частей: первая —
информационная, содержит важную информацию, вторая — формы заказов техниче-
ских услуг, дополнительного оборудования, а также бланк письма на ввоз/вывоз экс-
понатов.

Особое внимание следует обратить на раздел   Правила пожарной безопасности.
Эти правила обязательны к исполнению всеми участниками выставки и застройщика-
ми. Контроль выполнения настоящих правил осуществляют местные органы пожарной
охраны.

Мы  убедительно  просим  Вас  придерживаться  установленных   крайних сроков
   и порядка сдачи форм, так как поздние заказы облагаются наценками в соответ-

ствии с правилами, действующими на территории выставочного комплекса.

Если заполнение форм вызвало у Вас затруднения или у Вас есть вопросы, пожалуй-
ста, обращайтесь к нам без промедления. Наш почтовый адрес, телефоны и электрон-
ные адреса Вы найдёте на следующей странице Справочника экспонента.

Мы желаем Вам успеха и ждём Вас на Выставке!

С уважением, команда Global Fresh Market: Vegetables & Fruits.
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-КОНТАКТ ЛИСТ

 :  Организатор Выставки НКО  «Национальный  союз  производителей  плодов
и овощей»

 : Выставочный оператор ООО «Джи Эф Эм»

Тел.: +7 495 481-29-19
Адрес: 117292, г. Москва, а/я 67
Сайт: https  ://  gfmexpo  .  ru  

 Отдел продаж

 ,Анна Глушкова  менеджер по работе с клиентами
Тел.: +7 901 740-62-43
E-mail: gfm  @  gfmexpo  .  com  

 ,Александр Калягин  директор по международному развитию
Тел.: +7 926 520-84-70
E-mail: world@gfmexpo.com

 ,Софья Порхомовская  директор по маркетингу
Тел.: +7 916 889-02-41
E-mail: info  @  gfmexpo  .  com  

 ,Ирина Рыжова  менеджер по работе с клиентами
Тел.: +7 916 641-01-44
E-mail: business  @  gfmexpo  .  com   

 ,Жанна Сынча  менеджер по работе с клиентами
Тел.: +7 926 716-60-34
E-mail: manager  @  gfmexpo  .  com  

 Технический сервис

 ,Иван Ларионов  технический директор
Тел.: +7 916 434-73-47
E-mail: gfmexpo  @  mail  .  ru  
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  Размещение в гостиницах

 Наталия Ларина 
Тел.: +7 925 401-67-80
E-mail: ta  @  eptos  .  ru  

   «  »:Генеральный застройщик ВК Гостиный Двор

 « - »ООО Экспо Сервис

 ,Маргарита Чередникова  аккредитация стендов 
Тел.: +7 495 108-56-09
Адрес: г. Москва, ул. Ильинка, 4, офис 282, 283.
E-mail: info  @  expogd  .  ru  
Сайт: https  ://  expomoskva  .  ru  
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  /  ДАТА РАБОТЫ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ

  Международная специализированная B2B выставка

GLOBAL FRESH MARKET: VEGETABLES & FRUITS

7–9 ноября 2023 года

Выставочный комплекс «Гостиный Двор», г. Москва, ул. Ильинка, 4

04 ноября
00:10 – 02:00
02:00 – 24:00

Разметка зала / Монтаж стендов
Монтаж стендов

05 ноября 00:00 – 24:00 Монтаж стендов

06 ноября
00:00 – 08:00
08:00 – 20:00

Монтаж стендов
Заезд участников

07 ноября
08:00 – 19:00
10:00 – 18:00

Время работы зала для участников
Выставка открыта для посетителей

08 ноября
09:00 – 19:00
10:00 – 18:00

Время работы зала для участников
Выставка открыта для посетителей

09 ноября
09:00 – 24:00
10:00 – 18:00
18:00 – 24:00

Время работы зала для участников
Выставка открыта для посетителей
Выезд участников

10 ноября 00:00 – 23:50 Демонтаж стендов

     ,НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВАШ СТЕНД БЕЗ ПРИСМОТРА
        ПОКА НА СТЕНДЕ НАХОДИТСЯ ВАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ

Пожалуйста, убедитесь в том, что ваши подрядчики и оформители стенда ознакомле-
ны с вышеприведённым расписанием. Примите к сведению, что организация сверх-
урочной работы невозможна, поэтому Вам следует заранее распланировать работы по
оформлению стенда.
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 СХЕМА ПРОЕЗДА

Выставочный комплекс «Гостиный Двор» находится в центре Москвы в шаговой до-
ступности от станций метро «Китай-город» (выход 1), «Площадь Революции» (выход
11),  «Театральная»  (выход  10)  и  «Охотный  ряд»  (выход  7)  по  адресу:
г. Москва, ул. Ильинка, 4.

Автомобилисты могут воспользоваться услугами ближайших платных парковок. Об-
ращаем Ваше внимание, что на улицах Ильинка и Варварка организовано односто-
роннее движение в сторону Красной площади.
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ПАРКОВКА ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА

  (  0404)МОСКОВСКИЙ ПАРКИНГ парковка №

Вместимость: 64 машиноместа (в том числе 12 — для инвалидов).
Адрес: улица Ильинка, переулки Большой Черкасский и Старопанский.
Стоимость парковки (ежедневно, включая воскресенье):
c 08:00 до 21:00 — 450  в час, с 21:00 до 08:00 — 200  в час.₽ ₽
Через паркоматы оплата за каждые полные и неполные 15 минут, через мобильное
приложение «Парковки России» или отправку SMS — поминутная.
Часы работы: круглосуточно.
Способы оплаты парковки: https://parking.mos.ru/pay/
Время на оплату парковки: 5 минут.
Штраф на неоплату парковки: 5000 .₽
На парковках московского паркинга, расположенных на улично-дорожной сети (без
шлагбаума) автомобили московского каршеринга паркуются бесплатно.
Операторы московского каршеринга:
— BelkaCar https://belkacar.ru;
— Делимобиль https://delimobil.ru;
— Ситидрайв https://citydrive.ru;
— Яндекс.Драйв https://yandex.ru/drive.

  (   9010  )МОСКОВСКИЙ ПАРКИНГ парковка № со шлагбаумом

Вместимость: 17 машиномест.
Адрес: Ветошный переулок (ГУМ).
Стоимость парковки (ежедневно, включая воскресенье):
с 08:00 до 00:00 — 400  в час, с 00:00 до 08:00 — 100  в час, оплата почасовая.₽ ₽
Часы работы: круглосуточно.

-ГУМ ПАРКОВКА

Охраняемая 7-этажная парковка.
Вместимость: 200 машиномест.
Адрес: улица Ильинка, д. 3/8, стр. 1, 2.
Стоимость парковки: в будни 300  в час, в выходные и праздничные дни 400  в час,₽ ₽
оплата почасовая.
Часы работы: в будни с 8:00 до 23:00, в выходные дни с 9:00 до 23:00.

 !Будьте внимательны  Машины, не выехавшие до 23:00, остаются на парковке до
утра. Стоянка автомобиля ночью оплачивается по дневному тарифу.

 ПАРК ЗАРЯДЬЕ
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Охраняемая подземная парковка.
Вместимость: 430 машиномест.
Въезд — со стороны Москворецкой улицы, выезд — на Китайгородский проезд.
Стоимость парковки: 250  в час, оплата почасовая.₽
Часы работы: круглосуточно.

  «  »ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ОХОТНЫЙ РЯД

Охраняемая подземная парковка.
Вместимость: 180 машиномест.
Въезд — с Театрального проезда и улицы Петровка.
Стоимость парковки: в будни первые 3 часа — 250  в час, далее — 150  в час; в вы₽ ₽ -
ходные  и  праздничные  дни  первые  3  часа  —  350   в  час,  далее  —  200  ₽ ₽
в час, оплата почасовая.
Часы работы: круглосуточно.
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    / ВВОЗ И ВЫВОЗ ГРУЗОВ ЛОГИСТИКА
  ПАРКОВКА ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА

Ввоз и вывоз оборудования и экспонатов осуществляется только через подъезд №16
(ул. Варварка, дом 3), который открыт круглосуточно.

Вход  через  подъезды  №4  и  5  с  ул.  Ильинка  предназначен  только  для  вноса
и выноса ручной клади.

Для ввоза и вывоза экспонатов нужно подготовить письмо на ввоз/вывоз экспонатов (в
двух экземплярах) — Форма 6 (Справочник экспонента. Формы заказов).

Один экземпляр передаётся представителю охраны при заезде на выставку,  второй
необходимо иметь при себе на выезде.

Непосредственно перед входом на выставочную площадку имеется разгрузочная пло-
щадка на два машиноместа.

Заезд на разгрузочную площадку осуществляется по утверждённому Организатором
ГРАФИКУ, который составляется с учётом заявок от Участников (Справочник экспо-
нента. Формы заказов. Форма 7). Участникам необходимо строго соблюдать очерёд-
ность и время на заезд и разгрузочно-погрузочные работы, определённые заранее на
основании заявки. В случае прибытия автотранспорта к месту разгрузки-погрузки с
опозданием более чем на 10 минут, очередь аннулируется.

Машины, не заявленные на очередь на разгрузочно-погрузочные работы, размещаются
на специальных платных парковочных местах для грузового транспорта Московского
паркинга на общегородских условиях.

Перед подъездом №16 расположены парковки 0304 и  5017 Московского паркинга,
предназначенные  для  размещения  грузовых  транспортных  средств
с  разрешённой  максимальной  массой  свыше  1,5  т.  На  парковке  имеются
4 машиноместа, 2 из которых (расположенные перед разгрузочной площадкой) с 12:00
до 24:00 предназначены только для парковки легкового автотранспорта.

Адрес: улица Варварка, дом 3.
Стоимость парковки (включая воскресенье):
с 08:00 до 21:00 – 190  / 30 минут;₽
с 21:00 до 08:00 – 100  / 30 минут.₽
С 31-й минуты стоимость парковки составит 1000  в час с поминутной тарификацией.₽
Для оплаты парковки необходимо зарегистрировать грузовое транспортное средство в
личном кабинете на сайте https  ://  parking  .  mos  .  ru  .
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Часы работы парковки: круглосуточно.
Способы оплаты парковки: https://parking.mos.ru/pay/.

В день заезда на выставку и выезда с неё (5 и 9 ноября 2023 г.) по желанию Вам бес-
платно  будет  предоставлена  бригада  грузчиков  (2  человека)  с  тележкой  для
разгрузки/погрузки Вашего автомобиля. Бригада грузчиков предоставляется только в
зоне разгрузки/погрузки у подъезда №16 в соответствии с графиком заезда и выезда,
который будет составляться 25—27 октября 2023 г. с учётом Ваших пожеланий (Спра-
вочник экспонента. Формы заказов. Форма 7). Максимальный вес единицы груза для
выгрузки и загрузки при помощи грузчиков и тележки — 100 кг. Для разгрузки/по-
грузки грузов весом более 100 кг необходимо заказать услуги разгрузки/погрузки ви-
лочным погрузчиком (Справочник экспонента. Формы заказов. Форма 5). Груз должен
быть установлен на палете или иметь конструктивную возможность подъёма вилоч-
ным погрузчиком.

 ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ

Все  необходимые  таможенные  формальности  в  отношении  экспонатов
и стендового оборудования должны быть соблюдены самим экспонентом.

- 10 -

https://parking.mos.ru/pay/


МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ B2B ВЫСТАВКА «GLOBAL FRESH MARKET:
VEGETABLES & FRUITS».

МОСКВА, ГОСТИНЫЙ ДВОР, 7—9 НОЯБРЯ 2023 г.

   ПОРЯДОК ПРОЕЗДА ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
   «  »К ВЫСТАВОЧНОМУ КОМПЛЕКСУ ГОСТИНЫЙ ДВОР

В г. Москве на территории в пределах Садового кольца, где расположен выставочный
комплекс  «Гостиный  Двор»,  действуют  ограничения  на  движение  грузового  авто-
транспорта грузоподъёмностью свыше 1 т:

1. Запрещён въезд автомобилей, экологический класс которых ниже «Евро-3»;

2. На всей территории Москвы действует «грузовой каркас» — разделение улиц на две
зоны: собственно грузовой каркас и жилую застройку. Движение автомобилей грузо-
подъёмностью свыше 2,5 т разрешено только по улицам грузового каркаса. Движение
по улицам зоны жилой застройки разрешается только для проезда к месту назначения,
расположенному в данной зоне. Водитель автомобиля обязан как съехать с улицы гру-
зового  каркаса,  так  и  вернуться  обратно
с ближайшего перекрёстка.

Карта грузового каркаса: https://transport.mos.ru/gruzoviki/cargoframe.

Для обозначения съезда с улиц грузового каркаса в зоны жилой застройки применяет-
ся следующий комплект дорожных знаков:

3. Для грузовых автомобилей грузоподъёмностью от 1 до 3,5 т свободный проезд воз-
можен с 23:00 до 07:00. Для грузовых автомобилей грузоподъёмностью от 1 до 3,5 т с
07:00 до 23:00, а также для грузовых автомобилей грузоподъёмностью свыше 3,5 т
круглосуточно требуется оформление разового пропуска в зону «СК» (Садовое коль-
цо).  Пропуск  бесплатно  оформляется  на  официальном  сайте  Мэра  Москвы.  Для
оформления которого необходимы следующие документы:
а) российское национальное водительское удостоверение;
б) свидетельство о регистрации транспортного средства;
в) действующая диагностическая карта;
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г) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если запрос по-
даёт представитель);
д) документ, подтверждающий право пользования автомобилем (если его владельцем
являетесь не Вы): договор аренды / лизинга автомобиля;
е) договор, подтверждающий необходимость осуществления грузовой перевозки (до-
говор на участие в Выставке).

В некоторых случаях дополнительно могут потребоваться иные документы.

Подробная информация об оформлении пропуска для грузового автомобиля и грузо-
вом каркасе  г.  Москвы опубликована на официальном сайте  Мэра Москвы:  https://
www.mos.ru/otvet-transport/kak-oformit-propusk-dlya-gruzovogo-transporta/.

Оформление  разового  пропуска  на  въезд  в  зону  ограниченного  движения
с 15.11.2022 г. осуществляется на Московском портале грузоперевозчиков:
https://lk.ovga.mos.ru/about

Проверка действительности пропуска для автомобиля:
https://transport.mos.ru/gruzoviki/reestr

Грузоподъёмность
Въезд в центр

с 07:00 до 23:00
Въезд в центр

с 23:00 до 07:00

до 1 т свободный свободный

1—3,5 т по пропуску свободный

свыше 3,5 т по пропуску по пропуску
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  БЕЙДЖИ И ПРОПУСКА

Прохода  на  территорию  Атриума  Гостиного  Двора  в  период  монтажа
и демонтажа свободный, в рабочие дни Выставки — строго по бейджам. Оформление
бейджей  производится  экспонентом  самостоятельно  в  личном  кабинете  на  сайте
https  ://  gfmexpo  .  com  . По вопросам доступа в личный кабинет обратитесь, пожалуйста, к
Вашему  менеджеру  по  продажам.  Оформленные
в  личном  кабинете  бейджи  Вы  можете  получить  во  время  заезда  на  Выставку
на стойке регистрации (расположена со стороны входа с ул. Ильинка).
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   МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ СТЕНДОВ

 .  МОНТАЖ СТЕНДОВ ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ

Застройка  выставочных  стендов  типа  «Стандарт»  осуществляется  Генеральным
застройщиком  ВК  «Гостиный  Двор».  Монтаж  стендов  ведётся  с  02:00
04 ноября 2023 г. до 08:00 06 ноября 2023 г.

Всё оборудование стенда передаётся экспоненту в аренду. Запрещено самостоятельно
вносить изменения в конструкцию и схему электропроводки стенда. Любое электроо-
борудование может быть подключено к электрической сети только с помощью вилок
типа  F (обычная бытовая вилка) для оборудования, работающего от сети 230 В, или
разъёмов 3P+N+E 16 А / 3P+N+E 32 А (ABB 416-P6 / 432-P6 или аналог) для оборудо-
вания, работающего от сети 400 В.

Стены  и  другое  оборудование  стенда  по  окончании  выставки  должны  остаться
в первоначальном виде, без следов скотча и иных клеящих веществ.

Не допускается крепление своего оборудования и экспонатов к оборудованию стенда
путём сверления отверстий, кнопками, булавками и иными способами, повреждающи-
ми конструкции стенда. В случае их повреждения с экспонента может быть взыскана
стоимость восстановительных работ.

 .  МОНТАЖ СТЕНДОВ НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ

Застройку необорудованной выставочной площади осуществляет экспонент: самостоя-
тельно или с привлечением компании-застройщика.

Заказ  технических  подключений  (электроподключение,  проводной  Интернет)
и уборка стенда осуществляется через форму заказа (Справочник экспонента. Формы
заказов. Формы 1, 5).

Компании, самостоятельно застраивающие свой стенд, или их подрядчики, должны
пройти обязательную аккредитацию у ООО «Экспо-Сервис», являющегося Генераль-
ным застройщиком ВК «Гостиный Двор»:

Контактное лицо: Маргарита Чередникова
Тел.: +7 495 108-56-09
E-mail: info  @  expogd  .  ru  
Сайт: https  ://  expomoskva  .  ru  
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Вся информация о требованиях к застройке стендов, порядке прохождения аккредита-
ции, правилах подключения стендов к электрическим сетям Выставочного комплекса
опубликована на сайте ООО «Экспо-Сервис» в разделе «Аккредитация».

За 15 рабочих дней до начала монтажа выставки (с 16.10.2023 г.) стоимость аккредита-
ции возрастает на 50%.

За 4 дня до начала монтажа выставки (с 31.10.2023 г.) стоимость аккредитации возрас-
тает на 100%.

   ВЫЕЗД И ДЕМОНТАЖ СТЕНДОВ

Демонтаж экспозиции и выезд ранее 18:00 последнего дня Выставки категорически
запрещён. Экспонент обязан к 9 ноября 2023 г. до 24:00 освободить стенд от экспона-
тов и прочего имущества экспонента. В случае необходимости будет предоставлена
неохраняемая площадка для складирования имущества экспонента до момента вывоза.
10 ноября 2023 года с 00:00 начинается демонтаж экспозиции.

Демонтаж стендов, построенных экспонентом или его подрядчиком, и вывоз оборудо-
вания необходимо завершить до 23:50 10 ноября 2023 года. Выставочную площадку
необходимо  оставить  чистой.  Расходы  по  уборке  оставленного  после  себя  мусора
несёт экспонент или его подрядчик. Для вывоза строительного мусора Вы можете за-
казать контейнер объёмом 8 или 27 м3 (Справочник экспонента. Формы заказов. Фор-
ма 5).

При выезде необходимо иметь при себе 2 экземпляра письма на ввоз и вывоз экспона-
тов (Справочник экспонента. Формы заказов. Форма 6).
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  ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

В  дни  работы  выставки  осуществляется  общая  охрана  выставочного  зала
с 19:00 до 09:00 следующего дня.

В период монтажа и демонтажа стендов выставочный зал открыт для экспонентов и
застройщиков круглосуточно. Пожалуйста, внимательно относитесь к принадлежаще-
му Вам имуществу и оборудованию и не оставляйте его без присмотра.

В период проведения выставки осуществляется общая охрана выставочного комплек-
са. Ответственность за сохранность оборудования и личных вещей лежит на экспонен-
те.

Пожалуйста, учтите тот факт, что выставочные стенды являются объектами некапи-
тального строительства и их подсобные помещения не являются надёжным местом
для хранения ценных предметов, в том числе при наличии двери, запираемой на замок.

Замки от дверей и витрин на стандартных стендах можно получить на стенде Дирек-
ции под залог в размере 500  за каждый замок, который возвращается по окончании₽
Выставки при возврате замков.
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  ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ
  ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

   «  »В ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОСТИНЫЙ ДВОР

1. Применение  электрических  приборов  для  приготовления  чая,  кофе  разрешается
только в подсобных помещениях, специально отведённых и оборудованных для этих
целей. Электронагревательные приборы, холодильники, кондиционеры должны под-
ключаться к самостоятельным автоматам электросети с пусковым защитным устрой-
ством.

2. В период монтажа и демонтажа стендов запрещено применять легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости (бензин, ацетон, растворители и т. д.). Разрешено исполь-
зование красок на водной основе.

3. Ковровое покрытие, применяемое на стендах, должно быть прочно прикреплено к
полу по периметру и на стыках.

4. В период монтажа и демонтажа стендов подъездные пути (проходы) к ним должны
быть свободными. Транспортировочные, упаковочные ящики, оборудование должны
быть  сразу  вывезены  с  экспозиции.  На  путях  эвакуации  и  движения  посетителей
запрещается устраивать пороги и турникеты.

5. Не допускать на стенде скопления сгораемого и другого мусора, принимать меры
для его регулярного вывоза.

6. Для освещения стендов должны использоваться электросветильники в пожаробезо-
пасном  исполнении.  Применение  в  светильниках  рассеивателей  из  органического
стекла,  полистирола и  других легковоспламеняющихся материалов не  разрешается.
Прожекторы и софиты должны отстоять от декораций и сгораемых или трудносгорае-
мых поверхностей на расстоянии не менее 50 см.

7. Курение и распитие спиртных напитков на выставочной площадке запрещено.

8. Контроль за выполнением настоящих требований осуществляют представители по-
жарной службы района.

    ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 !НАЛАГАЕТСЯ ШТРАФ
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  /  ВИДЫ СТАНДАРТОВ КОМПЛЕКТАЦИЯ СТЕНДОВ

Предлагается  3  вида  стандартной  застройки  стендов,  от  самого  простого
до премиум-стандарта, в котором привычный выставочный конструктор Octanorm по-
чти не используется.

Для каждого стандарта в виде таблицы приведена комплектация стенда, которая зави-
сит от его площади. Обустройство стандартного стенда, а также дополнительное обо-
рудование Вы можете заказать по формам 1, 2, 3, 4 и 5 во второй части Справочника
экспонента, выполненного для удобства заполнения в формате Microsoft Excel. Там же
Вы найдёте изображения предлагаемого оборудования. Обращаем Ваше внимание, что
3D-изображение  стенда  приведено  в  качестве  примера  и  не  отображает  реальную
комплектацию.

Всё оборудование на Вашем стенде предоставляется на условиях аренды и по оконча-
нии выставки должно остаться в первоначальном виде.

:Запрещается

— самостоятельная  оклейка  стеновых  панелей,  использование  клейкой  ленты
и иных склеивающих материалов, булавок, кнопок, степлеров и т. п. для оформления
стенда;

— самостоятельное изменение конструкции стенда, демонтаж его элементов, включая
электрооборудование;

— подключение электроприборов к электрической сети любым способом, кроме элек-
трической розетки, расположенной на Вашем стенде;

— подключение в розетки электроприборов большей мощности, чем мощность зака-
занных розеток. Обратите внимание, что входящая в комплектацию стенда (за исклю-
чением стендов малых площадей) тройная розетка общей мощностью 1 кВт, которая
работает с 9:00 до 19:00. Этого достаточно для подключения компьютера, ноутбука,
телевизора,  кулера,  зарядных  устройств  для  смартфонов
и планшетов. В случае использования приборов более высокой мощности (электрочай-
ники, кофемашины и т. п.) необходимо заказать дополнительную розетку мощностью
до 2,5 кВт (Справочник экспонента. Формы заказов. Форма 4). Если Вам необходимо,
чтобы электроприбор работал круглосуточно, Вы также можете заказать круглосуточ-
ную розетку.
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 1СТАНДАРТ №

Базовый вариант с минимальной комплектацией и минимальной ценой.

№ Наименование

4—
5 

м
2

6—
8 

м
2

9—
11

 м
2

12
—

17
 м

2

18
—

20
 м

2

21
—

23
 м

2

от
 2

4 
м2

1 Ковролин серый ь ь ь ь ь ь ь
2 Стеновая панель для подсобки — — — — 2 2 2

3 Дверь раздвижная пластиковая — — — — 1 1 1

4 Стол 60×60 см 1 1 1 — — — —

5 Стол 60×120 см — — — 1 1 1 1

6 Стул стандартный чёрный 1 2 3 4 4 4 4

7 Вешалка настенная 1 1 1 1 1 1 1

8 Корзина для мусора 1 1 1 1 1 1 1

9 Светильник СПОТ 1 1 2 2 2 3 4

10 Розетка тройная 230В до 1 кВт — — 1 1 1 1 1

11 Фризовая надпись до 15 символов ь ь ь ь ь ь ь

- 19 -



МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ B2B ВЫСТАВКА «GLOBAL FRESH MARKET:
VEGETABLES & FRUITS».

МОСКВА, ГОСТИНЫЙ ДВОР, 7—9 НОЯБРЯ 2023 г.

 2СТАНДАРТ №

Стандарт на основе базового, но с более богатой комплектацией, в которую входит как
более  яркое  освещение,  так  и  оклейка  стеновых  панелей  плёнкой
с полноцветной печатью (количество зависит от площади стенда), которая добавит Ва-
шему стенду индивидуальности.

№ Наименование

6—
8 

м
2

9—
11

 м
2

12
—

14
 м

2

15
—

17
 м

2

18
—

19
 м

2

20
—

24
 м

2

25
—

27
 м

2

28
—

31
 м

2

от
 3

2 
м2

1 Ковролин серый ь ь ь ь ь ь ь ь ь
2 Стеновая панель для подсобки — 1 1 1 2 3 3 3 3

3 Дверь раздвижная пластиковая — 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Стол 60×60 см 1 1 — — — — — — —

5 Стол 60×120 см — — 1 1 1 2 2 2 2

6 Стул стандартный чёрный 2 2 4 4 4 4 6 8 8

7 Информационная стойка 0,5×1 м — 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Вешалка настенная 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Корзина для мусора 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Прожектор галогенный 150 Вт 2 2 3 4 5 5 6 6 7

11 Розетка тройная 230В до 1 кВт 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 Фризовая надпись до 15 символов ь ь ь ь ь ь ь ь ь

13
Оклейка плёнкой с полноцветной 
печатью, кв. м

5 6 6 6 11 11 11 11 11
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 СТАНДАРТ №3

Премиум-стандарт. Строится из стеновых блоков высотой 3,5 м (внешние стены) и 2,9
м (внутренние стены), стыковочные швы между которыми почти не видны. Для осве-
щения  стенда  используются  яркие  светодиодные  прожекторы
на штанге длиной 1 м. У входящей в комплектацию стенда информационной стойки
металлический  каркас  скрыт  накладной  столешницей  и  фасадом
из ЛДСП, что придаёт ей более солидный вид.

№ Наименование

8—
11

 м
2

12
—

17
 м

2

от
 1

8 
м2

1 Ковролин серый ь ь ь
2 Стеновой блок для подсобки (высота 2,9 м) — 1 1

3 Стеновой блок с дверью (высота 2,9 м) — 1 1

4 Стол 60×60 см 1 — —

5 Стол 60×120 см — 1 1

6 Стул стандартный чёрный 2 4 4

7 Информационная стойка 0,5×1 м с накладной столешницей и фасадом ЛДСП 1 1 1

8 Барный стул «Зета» 1 1 1

9 Корзина для мусора 1 1 1

10 Прожектор светодиодный на штанге 2 2 3

11 Розетка тройная 230В до 1 кВт — 1 1

12 Фризовая надпись 2000×300 мм 1 1 1
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Пример стенда стандарта №3 с дополнительно установленными витринами Премиум,
которые можно заказать в Форме 4.

- 22 -


