Приглашаем принять участие в 23-й международной строительной выставке «ГОРОД»!
Подъем Дальнего Востока – наш национальный приоритет на весь XXI век.
В.В. Путин
Принятие Законов «О Свободном порте Владивосток» и «О Территориях опережающего развития» создали в
Приморском крае благоприятные условия для ведения бизнеса.
На всей территории края развернется масштабное дорожное, промышленное, социальное строительство.
На двух ТОР будут построены мультимодальный транспортно-логистический комплекс, производства
строительных материалов и агропромышленные производства.
Перед строительным комплексом Приморского края стоит задача – введение 1 000 000 кв.м. жилья ежегодно.
Колоссальные объемы предстоящего строительства обусловили высокую потребность в современных,
энергоэффективных материалах, конструкциях и технологиях, оборудовании, спецтехнике, альтернативных
источниках энергии и многом другом.

Выставка «ГОРОД» - главное событие начала строительного сезона!






ВЫСТАВКА «ГОРОД» - ЭТО:
место встречи лидеров строительной отрасли ДФО;
возможность занять свое место на самом динамичном
строительном рынке ДФО;
В2В переговоры с крупнейшими строительными компаниями;
Официальная поддержка крупнейшими федеральными,
региональными профессиональными объединениями

Контакты
Котляр Наталья Александровна
директор выставки

Тел. +7 (423) 245-03-47
e-mail: stroika@dalexpo.vl.ru

Алимова Ксения Степановна
администратор выставки

Тел. +7 (423) 2-300-518
e-mail: gorod@dalexpo.vl.ru

Подробную информацию вы можете получить на сайте www.dalexpo.vl.ru
тел./факс: +7 423 2-45-03-47, 2-300-518 stroika@dalexpo.vl.ru

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Руководители строительных компаний
Представители строительной индустрии
Организаторы производств
Архитекторы и проектировщики
Застройщики комплексных малоэтажных поселков
Индивидуальные застройщики
Представители смежных отраслей

МЕРОПРИЯТИЯ
Биржа деловых контактов
Конференции, семинары, круглые столы,
консультации специалистов

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ

Проектирование и архитектура
Геодезия
Строительство
Промышленное строительство
Жилищное строительство
Малоэтажное строительство
Строительные материалы
и технологии
Отделочные материалы
Кровельные материалы
Изоляционные материалы
Краски и сухие строительные смеси
Фасадные системы
Металлоконструкции
и металлоизделия
Продукция деревообработки
Инженерные системы
Электроснабжение
Водоснабжение
Теплоснабжение
Канализация
Вентиляция и кондиционирование
Строительная техника, машины,
механизмы
Автотехника для строительных работ
Подъемно-транспортные механизмы
Дорожная и коммунальная техника
Установки для смешивания,
транспортировки
и подачи бетона и цемента
Благоустройство территории
Инструменты, крепеж, спецодежда
Инвестиции

Подробную информацию вы можете получить на сайте www.dalexpo.vl.ru
тел./факс: +7 423 2-45-03-47, 2-300-518 stroika@dalexpo.vl.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Концертно-спортивный комплекс «Фетисов-Арена»
Закрытая выставочная площадь до 4600 кв. м.
Открытая выставочная площадь от 1500 кв.м.
Расположен в 15 километрах от центра Владивостока, у государственной трассы М 60
Владивосток-Хабаровск.

К услугам участников и гостей выставки:


Пресс-центр - 89 кв. м



Конференц-зал - 81 кв. м



Конференц-зал - 200 кв.м.



Арена имеет ворота, через которые возможно осуществлять загрузку любого
оборудования.



КСК «Фетисов Арена» оснащена парковочными местами на 3000 автомобилей,
также имеются 2 VIP парковки на 300 и 47 мест.



Цокольный этаж оборудован входом для проезда колясок
маломобильной группы населения

Подробную информацию вы можете получить на сайте www.dalexpo.vl.ru
тел./факс: +7 423 2-45-03-47, 2-300-518 stroika@dalexpo.vl.ru

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. Регистрация Экспонента производится на основании заполненной «Заявки на участие». Заявка заверяется
печатью и подписью руководителя и направляется по факсу. Заявка на участие подается не позднее, чем за 15 дней
до начала выставки. Заявка удовлетворяется при наличии свободных стендов (площадей).
2. Регистрационный взнос. Экспонент оплачивает регистрационный взнос в размере 12500 руб., что обеспечивает
размещение информации в официальном каталоге выставки, услуги по бронированию гостиницы, участие в
мероприятиях выставки (конференции, семинары), общую рекламу выставки.
2
3. Участие на стенде. Стоимость 1 м типового стенда - 8900 руб. Типовой стенд строится из оборудования фирмы
«Consta» и «Octanorm», включает в себя 1 стол, 2 стула, электрическую розетку, 2 светильника по 60 Ватт, напольное
покрытие, электропитание 220 V, название Экспонента (надпись на фризе), общую уборку в зале и его охрану в
нерабочее время (с 18:00 до 9:00).
Доплата за угловой стенд (открытый с двух сторон) – 10% от стоимости стенда.
Доплата за стенд на переднем плане – 20% от стоимости стенда.
Предусмотрена система скидок на выставочную площадь:
Отечественным производителям – 5%
Участвующим в данной выставке более трех раз – 10%
Суммарный размер скидок не более - 15%.
4. Необорудованная площадь под открытым небом. Для крупногабаритных экспонатов Экспонент может заказать
площадь на открытой площадке стоимостью 4500 руб. за 1 кв. м.
5. Каталог выставки. Каталог выставки включает в себя информацию о каждом Экспоненте в объеме не более 15
печатных строк и составляется на основе заполненной «Заявки на размещение информации в каталоге».
Размещение в каталоге логотипов и рекламных страниц производится за отдельную плату. Экспонент получает один
экземпляр Каталога бесплатно. «Заявка на размещение информации в каталоге» должна быть предоставлена по
электронной почте не позднее чем за 20 дней до начала работы выставки.
6. Экспонент может заказать проведение конференции, семинара, лекции, презентации, промоакции, подав «Заявку
на проведение мероприятий» не позднее, чем за 15 дней до начала выставки.
7. Заочное участие. Стоимость заочного участия - 15000 руб. (включает размещение информации об Экспоненте на
стенде «Заочное участие» и в каталоге выставки до 15 строк).
8. Дополнительное оборудование. Экспонент может заказать дополнительное оборудование. «Заявка на
дополнительное оборудование и услуги» должна быть направлена в адрес Организатора по факсу или электронной
почте не позднее 15 дней до начала выставки. Оплата производится по дополнительно выставленному счету в рублях
безналичным или наличным расчетом.
9. Дополнительные услуги. Экспонент может заказать дополнительные услуги:
 бронирование гостиницы. «Заявка на бронирование гостиницы» должна быть подана не позднее, чем за 20 дней
до начала выставки;
 визовую поддержку. «Заявка на визовую поддержку» и прилагающиеся документы должны быть поданы не позднее,
чем за 40 дней до начала выставки;
 предоставление транспорта, обслуживающего персонала и другие услуги. «Заявка на дополнительное
оборудование и услуги» должна быть подана не позднее, чем за 15 дней до начала выставки;
 предоставление дополнительного энергоснабжения. «Заявка на дополнительное электроснабжение» должна
быть подана не позднее, чем за 15 дней до начала выставки.
10. Организатор рекомендует квалифицированные дизайнерские и строительные компании для обеспечения
постройки стенда, разгрузки и установки оборудования за счет Экспонента. Экспоненту в этом случае необходимо
заранее связаться с Организатором.
11. Организатор рекомендует брокерские компании для осуществления перемещения ввозимых выставочных
экспонатов через границу. Экспоненту необходимо заранее связаться с Организатором не менее чем за 60 дней до
начала выставки.
12. В случае отказа от участия в выставке Экспонент извещает Организатора в письменной форме не менее чем за
30 дней до начала выставки. В случае отказа от участия в выставке регистрационный взнос не возвращается.
Информация об Экспоненте заносится в каталог выставки, и один экземпляр каталога высылается в адрес
Экспонента.
13. В случае отказа от участия более чем за 20 дней, но менее чем за 30 дней до начала работы выставки Организатор
возвращает Экспоненту 50% стоимости стендовой площади. При отказе от участия в более поздний срок Экспонент
оплачивает полную стоимость участия, за исключением стоимости дополнительного оборудования и услуг.
14. Экспоненты самостоятельно занимаются установкой и размещением экспонатов на стенде. В случае
необходимости Экспонент может заказать рабочих, грузчиков, стендиста, переводчиков. Услуги оплачиваются
дополнительно.
ВНИМАНИЕ! Тарифы приведены на 01.10.2015 г. Тарифы могут быть изменены.
Просим уточнять расценки.
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