
 
 

Руководство участника 
 

Уважаемые участники выставки! 
 

Компания АО «ОВЦ «Югорские контракты» приветствует Вас и Вашу фирму в качестве 

официального участника международной специализированной выставки «Сургут. Нефть и Газ – 

2020» и предлагает ознакомиться с информацией, которая будет полезна Вам при подготовке к 

работе на выставке. 

 

1. Контактные данные 

Контактное лицо E-mail Телефон 

Морницина Екатерина Вячеславовна 

Абщилава Анастасия Алексеевна 

shalygina@yugcont.ru 

abschilava@yugcont.ru 
+7 (3462) 94-34-54 

 

Официальный сайт выставки www.sngexpo.ru 

 

Место проведения 
1. Адрес проведения выставки: 

Тюменская область, город Сургут, улица Энергетиков, дом 47, СК «Энергетик»;  

2. Проехать до места проведения выставки Вы можете: 

Ж/Д вокзал:  
 

ост. Ж/Д вокзал  
Автобус: 45, 51 

Маршрутное такси: 71 
ост. Энергетиков 

Аэропорт: ост. Аэропорт  
Автобус: 21 

Маршрутное такси: 33 
ост. Энергетиков 

3. Проезд большегрузной и крупногабаритной техники осуществляется по маршруту: 

ул. Энергетиков – проезд Советов – СК «Энергетик»; 

 

 

http://www.sngexpo.ru/


4. Проезд легковых и грузовых автомобилей осуществляется по маршруту:  

ул. Энергетиков – проезд Советов – СК «Энергетик»;ул. Республики – СК «Энергетик». 

 

 

2. График работы выставки 

Заезд и регистрация участников:  08 сентября с 12.00 до 20.00 ч. 

Официальное открытие выставки:  09 сентября в 12.00 ч. 

Время работы выставки:    09-10 сентября с 10.00 ч. до 18.00 ч., 

11 сентября с 10.00 ч. до 15.00 ч. 

Официальное закрытие выставки:  11 сентября в 14.00 ч. 

Вывоз оборудования:    11 сентября с 15.00 до 20.00 ч. 

 

3. Охрана 

1. Охрана выставочного павильона, включая выставочный стенд, экспонаты и 

оборудование Участника, переданные под охрану по акту описи осуществляется: 

с 20.00 ч. 08 сентября 2020 г. до 10.00 ч.  09 сентября 2020 г. 

с 18.00 ч. 09 сентября 2020 г.. до 10.00 ч. 10 сентября 2020 г. 

с 18.00 ч. 10 сентября 2020 г.. до 10.00 ч. 11 сентября 2020 г. 

2. Бланк описи стенда необходимо взять у Организатора выставки на стенде 

«Регистрация». Заполнить Бланк в 2-х (двух) экземплярах. Один экземпляр передать 

представителю охраны, второй остается у ответственного за стенд сотрудника компании. 

3. Во время работы выставки осуществляется охрана общественного порядка. Для 

сохранности имущества и экспонатов Вам необходимо обеспечить постоянное присутствие 

сотрудника Вашей фирмы на стенде в период заезда/выезда и работы выставки.  



4. Организатор выставки не несет ответственности за сохранность имущества и 

экспонатов на Вашем стенде в период заезда/выезда и работы выставки. 

4. Перечень и сроки подачи пакета документов Организатору 
 

Уважаемые участники выставки! 
 

Для повышения эффективности участия в международной специализированной выставке 

«Сургут. Нефть и Газ – 2020» и своевременного предоставления всех необходимых документов 

для решения организационных вопросов Участник ОБЯЗАН соблюдать следующие сроки подачи 

документов: 

Срок Наименование документа 

до 01.08.2020 
ЗАЯВКА-ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 

Приложение 1 

 

 

ОПЛАТА 

 

В размере 50% от общей суммы договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента подписания договора 

по 01.08.2020 ПРОИЗВЕСТИ ПОЛНУЮ ОПЛАТУ ПО ВСЕМ СЧЕТАМ 

до 01.08.2020 
АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Приложение № 1 к Руководству участника 

до 01.08.2020 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАТАЛОГА 

Приложение № 2 к Руководству участника 

до 01.08.2020 
СХЕМА ЗАСТРОЙКИ СТАНДАРТНОГО СТЕНДА 

Приложение № 3 к Руководству участника 

до 01.08.2020 
ЗАЯВКА НА ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Приложение № 4 к Руководству участника 

до 01.08.2020 
ЗАЯВКА НА АРЕНДУ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА 

Приложение № 5 к Руководству участника 

до 01.08.2020 
ЗАЯВКА ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ 

Приложение № 6 к Руководству участника 

до 01.08.2020 
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦТЕХНИКИ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

Приложение № 7 к Руководству участника 

до 01.08.2020 
ТРАНСФЕР 

Приложение № 8 к Руководству участника 

до 01.08.2020 
ПРЕДОСТАВИТЬ МАКЕТЫ ПОД ОКЛЕЙКУ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПОЛНОЦВЕТОМ 

 

Заполненные документы направьте в оргкомитет выставки: 

+7 (3462) 94-34-54, sales@yugcont.ru 

 

Бланки документов Вы можете взять на сайте www.sngexpo.ru,или запросить у 

организаторов выставки. 

mailto:sales@yugcont.ru
http://www.sngexpo.ru,или


5. Спонсорские пакеты 
 

Организационный комитет выставки приглашает Вас выступить в качестве спонсора XXV 

Международной специализированной выставки «Сургут. Нефть и Газ - 2020» и выбрать один из 

предложенных вариантов спонсорского пакета наиболее соответствующий целям Вашей 

организации: 

1. Спонсорские пакеты: 

▪ спонсор приветственного коктейля; 

▪ спонсор гала-ужина; 

▪ спонсор регистрации выставки; 

▪ спонсор конференции; 

▪ спонсор кофе-паузы в рамках деловой программы выставки; 

2. Спонсор наружной рекламы; 

3. Спонсор печатной продукции. 

 

Подробную информацию о спонсорских пакетах 

Вы можете получить на официальном сайте выставки www.sngexpo.ru 

 

6. Дополнительная информация 

 

6.1. Правила пожарной безопасности 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая памятка разработана на основании Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-

ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» и в соответствии с Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением 

правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 

1.2. Ответственность за пожарную безопасность выставочного зала возлагается на начальника 

организационно-технического отдела организатора выставки. 

1.3. Участники выставки обязаны: 

1.3.1. Обеспечить соблюдение настоящих правил и осуществлять контроль за соблюдением 

установленного противопожарного режима, принимать срочные меры по установлению 

отмеченных недостатков. 

1.3.2. Знать, соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим в 

выставочных залах, помещениях павильонов и не допускать действий, приводящих к пожару 

1.4. Организатор, застройщики, экспоненты, виновные в нарушении противопожарного 

режима, в зависимости от характера нарушений и от их последствий, несут ответственность в 

соответствии с действующим трудовым, административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Территории вокруг здания и выставочного зала должны постоянно содержаться в чистоте. 

Мусор, отходы легковоспламеняющихся материалов, тару следует регулярно убирать и вывозить 

с территории. 

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам, пожарным 

гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в 

исправном состоянии. 

2.3. Запрещается устанавливать автотранспорт на расстоянии менее чем 12 метров от здания. 

http://www.sngexpo.ru/sponsorskie-pakety


2.4. Противопожарные системы и установки помещений должны постоянно содержаться в 

исправном рабочем состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, 

препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей. 

2.5. Складирование строительных материалов, конструкций, оборудования и имущества на 

выставочных площадях в период монтажа (демонтажа) и проведения мероприятия допускается 

только в пределах выставочной площади, переданной под застройку. Загромождение проходов 

между стендами не допускается. 

2.6. Хранение, даже временное, горючих материалов, тары и упаковки в выставочных залах 

запрещается. Не требующиеся более транспортировочные ящики, тара и выставочное 

оборудование должны быть вывезены из выставочных залов или их хранение должно быть 

организованно в складском помещении (тарном складе), на специально выделенной площадке. 

2.7. Складирование строительных и других материалов, выставочного оборудования, тары, 

хранение емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ и ГЖ), баллонов 

с горючими газами (ГГ) вплотную к наружным стенам, несущим конструкциям зданий 

павильонов и под переходами между павильонами не допускается. Места складирования 

согласовываются с организатором выставки и должны находиться не ближе 10 м от наружных 

стен зданий павильонов. 

2.8. Курение в выставочных залах, на территории (месте) экспозиции категорически 

запрещается. Курение допускается только в специально отведенных и оборудованных для этой 

цели местах, расположенных не ближе 15 метров от входов в здания и павильоны. 

2.9. В здании запрещается: 

▪ загромождать эвакуационные пути и выходы (проходы, коридоры, тамбуры, галереи, 

лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, 

пр.), подступы к шкафам пожарных кранов, первичным средствам пожаротушения, 

сигнализации и электрическим щитам выставочными стендами (экспозициями), 

рекламными плакатами, щитами, информационными стойками, различными материалами, 

изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать, закрывать 

на замки двери эвакуационных выходов; 

▪ устраивать в тамбурах основных и эвакуационных выходах сушилки и вешалки для 

одежды, гардеробы, а также хранить, в том числе и временно, инвентарь и материалы; 

▪ фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 

тамбуров в открытом положении, а также снимать их. 

2.10. Ежедневно по окончании работы выставки экспозиции и выставочные стенды должны 

осматриваться должностными лицами, ответственными за их пожарную безопасность. Закрывать 

экспозиции можно только после уборки, выноса мусора, тары и отходов, отключения 

электроприборов, оргтехники и осветительной сети. 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ МОНТАЖЕ ЭКСПОЗИЦИЙ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

3.1. Организациям-застройщикам выставочных стендов необходимо предоставить 

Организатору мероприятия всю проектную документацию на застройку, оборудование и 

оформление выставочных стендов не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до начала 

выставки: 

▪ письма на ввоз материалов и оборудования; 

▪ план-схему застройки выставочного стенда; 

▪ сертификаты пожарной безопасности (заключение испытательной пожарной 

лаборатории, декларацию о соответствии) на применяемые для застройки и 

оформления стендов (пол, стены, потолок) строительные и другие материалы, 

декорации, драпировки, баннеры, оборудование и прочее; 

▪ акт о проведении огнезащитной обработки горючих материалов, декораций, 

драпировок, применяемых для оформления выставочных стендов, сценических 

коробок, подиумов и т.п.; 



▪ копию приказа о назначении должностных лиц, ответственных за пожарную 

безопасность при застройке выставочного стенда, а также удостоверений, 

подтверждающих прохождение ими обучения по программе пожарно-технического 

минимума. 

3.2. Каркасы подвесных потолков следует выполнять из негорючих материалов. Ковры, 

дорожки и другие ковровые покрытия должны надежно крепиться к полу. 

3.3. Строительство стендов должно производиться из элементов высокой степени готовности, 

прошедших предварительную сборку и покраску на производственных площадях организации-

застройщика. 

3.4. Монтаж и установка выставочных и рекламных стендов, информационных стоек, 

декораций, различного оборудования должны производиться так, чтобы не допускать 

загромождения эвакуационных проходов и выходов из залов, фойе, вестибюлей, дверей 

служебных, складских и технических помещений, а также обеспечивать свободный доступ к 

элементам управления (шкафам пожарных кранов, средствам пожаротушения, электрощитам, 

коммутационным шкафам, аварийным лестницам), расположенным вдоль стен выставочных 

залов. 

3.5. В выставочном зале, на выставочных стендах, площадках и экспозициях запрещается: 

▪ курить и пользоваться открытыми источниками огня; 

▪ монтировать оборудование и использовать материалы, не предусмотренные проектной 

документацией; 

▪ применять отделочные, драпировочные материалы из сгораемых пластмасс, полистирола, 

поливинилхлорида, винилискожи и пр., которые не имеют сертификатов пожарной 

безопасности или заключений испытательной пожарной лаборатории; 

▪ устраивать склады рекламных материалов и представительских товаров, а также 

мастерские; 

▪ использовать территорию выставочного зала (свободного пространства) за стендами для 

устройства мест курения и приема пищи, раздевалок, хранения тары, упаковки, 

выставочных образцов, расходных и других материалов; 

▪ использовать нестандартные (самодельные) электроприборы, электросети-времянки, 

искрообразующий электроинструмент, а также монтировать электропроводку с 

применением скруток и клемников; 

▪ оставлять без присмотра включенными в электросеть оборудование и приборы; 

▪ использовать стационарные циркулярные пилы, плоскошлифовальные машины, не 

оборудованных пылеотсосом; 

▪ применять краски на горючей основе, а также аэрозольные баллончики с краской для 

покраски (подкраски) стендов и экспонатов; 

▪ использовать и хранить ЛВЖ, ГЖ и сосуды с ГГ, пустые газовые баллоны, тару из-под 

горючего и масла; 

▪ использовать трубопроводы установок пожаротушения для подвески или крепления 

какого-либо оборудования, выставочных экспонатов, элементов декораций и т.п.; 

▪ загромождать (закрывать) пожарные краны и подходы к ним каким-либо оборудованием, 

стендами и пр., а также перекрывать зоны действия пожарных извещателей перетяжками, 

плакатами, декорациями и другими предметами. 

 

4. Порядок действий на случай обнаружения пожара и эвакуации людей. 

4.1. Каждый сотрудник, застройщик, участник выставочного мероприятия при обнаружении 

пожара (загорания) или признаков горения обязан: 

▪ Вызвать пожарных по телефону «01» или «112». Сообщить информацию об адресе, 

характеристике места пожара, горящем объекте (предмете), другая уточняющая 

информация, а также фамилия и имя звонящего, номер телефона. 

▪ При небольшом возгорании попытаться потушить пожар водой, песком, плотной тканью 

или специальными средствами пожаротушения. Запрещается тушить водой 

электроприборы. 



▪ Предупредить о пожаре остальных людей, не допуская паники. 

▪ При значительном распространении пламени немедленно покинуть помещение. 

Пользоваться лифтами запрещается. 

▪ При задымлении путей эвакуации дышать через влажную ткань, передвигаться, 

пригибаясь к полу. Помнить, что дым очень токсичен! 

▪ При невозможности покинуть помещение — оставаться в комнате, закрыв окна и двери, 

привлекать внимание очевидцев через стекло. 

▪ Встретить пожарных, показать машине удобный путь к очагу возгорания. 

 

6.2. Порядок заезда и выезда на территорию выставки 
 

1. В целях обеспечения сохранности экспонатов Участник выставки назначает 

ответственного за стенд сотрудника, который обязан присутствовать на своем стенде: 

▪ в день заезда и регистрация участников; 

▪ во время работы выставки; 

▪ во время вывоза оборудования. 

2. Организатор выставки не несет ответственность за сохранность выставочных экспонатов 

участника в период заезда и регистрации участников, а также часы работы выставки и период 

вывоза оборудования. 

3. Участники выставки должны на стенде «Регистрация» пройти процедуру аккредитации 

компании и получить бейджи. Бейдж действителен для входа на территорию выставки в период 

завоза и вывоза оборудования. 

4. Завоз грузов осуществляется только через грузовые терминалы. Разгрузочные работы 

осуществляются в период заезда и регистрации участников выставки. 

5. Информация  об  особенностях  погрузки-разгрузки крупногабаритных  или  сложных  

экспонатов,  их  доставки  от транспортного  средства  до  стенда,  а  также  необходимости 

использования  специальной техники, должна  быть  подана в орг.комитет выставки не позднее, 

чем за месяц до официального дня заезда. 

6. Во время завоза выставочного оборудования и материалов вся упаковка/тара должна быть 

вывезена за пределы места проведения выставочного мероприятия. Хранение упаковки/тары на 

территории выставки в местах специально отведенных для этого может быть заказано и оплачено 

вами на стенде «Бухгалтерии». 

7. После  разгрузки  грузовой  транспорт  должен  покинуть  зону. 

8. Вывоз грузов осуществляется только через грузовые терминалы. Погрузочные работы 

осуществляются во время демонтажа выставки. 

9. Вывоз крупногабаритных и тяжеловесных экспонатов, требующий привлечения 

специальной техники,  производится  в  последнюю  очередь. 

 

 

 

Пожалуйста, обращайтесь к нам с любыми вопросами, 

которые могут возникнуть у Вас в ходе подготовки к выставке. 

Со своей стороны, АО ОВЦ «Югорские контракты», как организатор 

мероприятия, приложит все усилия, чтобы Ваше участие в нём 

было наиболее эффективным. 


