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План-схема выставки

Данная схема является предварительной и может быть изменена Организатором. 
Актуальную схему Вы можете посмотреть на сайте www.kubanfair2015.ru
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Расписание работы выставки

14-21 сентября 08:00 — 20:00 Монтаж стендов

22 сентября 07:00 — 22:00 Заезд участников ярмарки (см. порядок 
заезда)

23 сентября

07:00 — 24:00 Заезд участников ярмарки (см. порядок 
заезда)

24:00
Все грузы (экспонаты) должны быть 
доставлены и распакованы, все стенды 
должны быть готовы и убраны

24 сентября

06:00 — 08:00 Подготовка стенда к работе

09:00 — 18:00 Ярмарка открыта для посетителей

18:00 — 19:00 Уборка стендов

19:00 Сдача павильона под охрану

25-26 сентября

08:00 — 09:00 Подготовка стенда к работе

09:00 — 18:00 Ярмарка открыта для посетителей

18:00 — 19:00 Уборка стендов

19:00 Сдача павильона под охрану

27 сентября

08:00 — 09:00 Подготовка стенда к работе

09:00 — 16:00 Ярмарка открыта для посетителей

16:00 — 20:00 Освобождение стендов, выезд участников 
выставки

28 сентября

08:00 — 13:00 Освобождение стендов, выезд участников 
выставки

13:00 Все экспонаты должны быть вывезены, все 
стенды освобождены

13:00 — 20:00 Демонтаж стендов

29 сентября

08:00 — 20:00 Демонтаж стендов

20:00
Площади должны быть освобождены, 
оборудование и конструкции 
демонтированы и вывезены
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Порядок заезда

Для ввоза экспонатов и оборудования необходимо:
•	 Подготовить письмо на ввоз/вывоз экспонатов в 3-х экземплярах на бланке 

Вашей компании с печатью и подписью руководителя.
•	 Направить письмо-разрешение на ввоз/вывоз экспонатов одним из указанных 

способов:
a. по электронной почте expo@megared.ru (до 05.09.2015 г.);
b. в бумажном виде по адресу: г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100,  
    каб. 406 (до 25.08.2015 г.).

•	 Получить от организаторов подтверждение, что письмо принято.
•	 В соответствии с графиком заезда своевременно прибыть на место проведения 

выставки вместе с оригиналом письма (в 3-х экземплярах).
•	 1-й экземпляр остается у Организатора при регистрации после прибытия на 

выставку.
•	 2-й экземпляр остается у сотрудника службы охраны (ЧОП) на монтажных 

воротах.
•	 3-й экземпляр оставляете у себя до завершения Мероприятия. Данное письмо 

потребуется при выезде.
•	 После въезда на территорию автотранспорт направляется  в зону ожидания 

транспорта (следовать указаниям сотрудников службы охраны), ожидает 
вызова к монтажным воротам.

•	 После разгрузки автомашины незамедлительно должны покинуть территорию.

Максимальный срок нахождения машины в зоне погрузочно-разгрузочных работ: 
20 минут для автомобилей класса А (грузоподъемностью до 3.5 тонн), 30 минут 
для автомобилей класса Б (грузоподъемностью свыше 3.5 тонн).  За превышение 
максимального срока нахождения машины в зоне погрузочно-разгрузочных работ 
взимается плата.

Все коробки и ящики с экспонатами должны быть распакованы и убраны со стенда 
до 17:00 23 сентября. В противном случае Организаторы оставляют за собой право 
вывезти их со стенда с выставлением счета экспоненту.

Во время проведения ярмарки, включая день открытия, доступ 
автотранспорта для довоза экспонатов и/или рекламной продукции по 
Письму на ввоз/вывоз экспонатов разрешен только утром с 08:00 до 08:30 и 
вечером с 17:00 до 17:30. Для довоза продукции в другое время необходимо 
обратиться к администратору павильона.
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Порядок выезда

ВНИМАНИЕ! Вывоз оборудования и экспонатов строго в соответствии с графиком: 

27 сентября  16:00 — 20:00

28 сентября   08:00 — 16:00

•	 Автотранспорт экспонента въезжает на территорию через КПП1. После 
проверки службой охраны автотранспорт направляется в зону ожидания 
(парковка №2), где ожидает вызов к монтажным воротам.

•	 Экспонент сообщает администратору павильона о готовности сдать стенд, 
администратор павильона принимает стенд, ставит отметку в письме «Вывоз 
разрешен».

•	 Автотранспорт вызывается к монтажным воротам.
•	 Следуя указаниям службы охраны, с отметкой в письме «Вывоз разрешен», 

загруженная машина направляется на выезд через любой КПП.
•	 Использование Участником собственных кранов и погрузчиков не допускается.

Доступ на территорию ярмарки

Доступ участников на территорию ярмарки осуществляется только по пропуску. 
Пропуск участника является документом, разрешающим находиться на 
территории на весь период проведения ярмарки, включая время заезда/выезда. 
Получить пропуск участники выставки могут в момент прибытия у Организаторов 
на основании письма-разрешения. 

ВАЖНО: Наличие пропуска — обязательное условие на все время проведения 
ярмарки!

Ваш стенд 
(кроме кластеров «Животноводство», «Птицеводство»)

Информация для участников кластеров «Животноводство», «Птицеводство» 
содержится в разделе «Экспозиция животноводства». 

Для всех кластеров, кроме «Животноводство», «Птицеводство»: Ваш стенд будет 
выполнен из стандартного выставочного оборудования. Каждая стеновая панель 
имеет размеры в высоту 250 см (включая верхнюю и нижнюю планки) и в ширину 
100 см.

Каждый стенд имеет базовую комплектацию мебели и иных элементов 
оборудования согласно размерам занимаемой Вами площади. 
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Базовые комплектации стендов:
Площадь 
стенда 6 кв. м. 9 кв. м. 12 кв.м.**

Конфигурация 
(Глуб. х Длина) 3 м х 2 м 3 м х 3 м 3 м х 4 м

Схема стенда    

Базовая 
комплектация 
стенда

- Ковровое покрытие 
(цвет серый); 
- Выставочный модуль 
(стеновые панели 
высотой 2,5м по 
периметру);

- Ковровое покрытие 
(цвет серый); 
- Выставочный модуль 
(стеновые панели 
высотой 2,5м по 
периметру);

- Ковровое покрытие (цвет 
серый); 
- Выставочный модуль 
(стеновые панели высотой 
2,5м по периметру);

Базовая 
комплектация 
стенда

- Фризовая панель 
с наименованием 
участника и номером 
стенда;
- Стол ДСП 80х80 – 1 
шт. (для кластера 
«Рыбоводство» стол 
пластиковый);
- Стул мягкий – 2 шт. (для 
кластера «Рыбоводство» 
стул пластиковый);
- Корзина для мусора 
– 1 шт.;
- Розетка 220 до 1,5 квт 
– 1 шт. 

- Фризовая панель 
с наименованием 
участника и номером 
стенда;
- Стол ДСП 80х80 – 1 
шт. (для кластера 
«Рыбоводство» стол 
пластиковый);
- Стул мягкий – 2 шт. (для 
кластера «Рыбоводство» 
стул пластиковый);
- Корзина для мусора 
– 1 шт.
- Розетка 220 до 1,5 квт 
– 1 шт.
- Подсобка 1х1 с 
занавесом – 1 шт

- Фризовая панель с 
наименованием участника и 
номером стенда;
- Стол ДСП 80х80 – 1 шт. (для 
кластера «Рыбоводство» 
стол пластиковый);
- Стул мягкий – 2 шт. (для 
кластера «Рыбоводство» 
стул пластиковый);
- Корзина для мусора – 1 шт.
- Розетка 220 до 1,5 квт – 1шт.
- Подсобка 1х1 с занавесом 
– 1 шт.
- Стойка с полкой – 1 шт.

Стенды большей площади предоставляются по запросу при наличии 
технической возможности. Заявки на предоставление нестандартных 
стендов можно отправлять по электронной почте: expo@megared.ru, либо по 
тел.: +7 (861) 253-79-89.

Дополнительное оборудование

Вы можете заказать для Вашего стенда дополнительное оборудование, заполнив 
соответствующее поле в заявке-анкете на сайте www.kubanfair2015.ru. Все 
дополнительное оборудование, предоставляемое сверх базовой комплектации, 
предоставляется только в случае его наличия и технической возможности. 
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ВНИМАНИЕ!!! Количество выставочного оборудования ограничено. Пожалуйста, 
не заказывайте заведомо ненужное оборудование. Организатор имеет право 
отказать Участнику в предоставлении дополнительного оборудования или вывезти 
со стенда не используемое дополнительное выставочное оборудование без 
дополнительного согласования.

Стол ЛДСП, 
ножки хром

Стул 
мягкий

Стойка с внутренней 
полкой

Подиум 
средний

Квадратный  80х80 см

 

 Высота 110 см, глубина 50 см, 
длина 100 см

Высота 75 см, глубина 50 см, 
длина 100 см

Витрина высокая Вешалка 
настенная

Холодильная 
витрина

Подсобка (1х1м) с 
занавесом

 Высота 250 см, глубина 
50 см, 

длина 100 см, 
2 стеклянные полки

   

Розетка 220 до 1,5 кВт

    
Собственное оборудование

Если Вы планируете использовать на стенде собственное оборудование и мебель, 
укажите это в соответствующем разделе при заполнении заявки-анкеты на сайте. 
Там же обязательно укажите специальные технические подключения для этого 
оборудования (подвод воды, канализации, электроэнергии и др.). 

Размещение оборудования, мебели и экспонатов разрешено только в пределах 
предоставленной площади (выставочного стенда). Не допускается размещение 
оборудования, мебели и экспонатов в проходах и на стендах других участников.



9

Подключение стендов к электрической, водопроводной и канализационной 
сетям производится ТОЛЬКО службами организатора на основании Ваших заявок. 
Самостоятельные подключения ЗАПРЕЩЕНЫ!

Не допускается крепление привезенного Вами оборудования к конструкциям 
предоставленного Вам стенда, самостоятельная оклейка стеновых панелей 
стенда, нанесение на них логотипов, сверление отверстий, прикрепление 
рекламных и других материалов булавками, кнопками, трудноудаляемым 
скотчем и т.д.

Стеновые панели, элементы конструкций, мебель и оборудование должны остаться 
после выставки в НЕПОВРЕЖДЕННОМ виде и быть очищены от остатков скотча и 
т.п. Ответственность за порчу стенда, его элементов, выставочного оборудования 
и мебели во время заезда/выезда и работы выставки несёт Участник. Стоимость 
поврежденных элементов конструкции стенда и дополнительного оборудования 
будет взыскана с Участника.

В период заезда и монтажа Участник обязан: 
•	 осуществлять транспортировку оборудования и экспонатов только на 

тележках на резиновых колёсах (будут предоставляться Организатором на 
ограниченное время) или вручную; 

•	 складировать оборудование и прочие материалы только на покрытиях, не 
допускающих образование царапин и сколов покрытия пола; 

•	 устанавливать металлические конструкции экспонатов только на подкладках 
(деревянных, резиновых), не допускающих образование царапин и сколов 
покрытия пола;               

•	 не загромождать проходы между стендами и пути эвакуации оборудованием, 
тарой и иными материалами или вещами.

Не разрешается:
•	 размещать конструкции, оборудование, экспонаты и другие вещи в зонах 

размещения стационарных электрощитов, технологических лючков, 
пожарных шкафов и другого инженерного оборудования; 

•	 крепить конструкции, оборудование или экспонаты непосредственно к полу, 
стенам, колоннам и потолку павильона, а также  сверлить или наносить любые 
иные повреждения.

Все убытки, связанные с повреждением конструкций павильона, возникшие по 
вине Участника, будут отнесены на его счет.
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Экспозиция животноводства

Экспозиции кластеров «Животноводство», «Птицеводство» будут размещены в 
отдельном павильоне. Для участия Вам будут обеспечены необходимые условия 
для содержания животных, кормления и ухода за ними.

Для ввоза животных в павильон Вам необходимо иметь при себе все разрешительные 
ветеринарные документы (форма №1 ветеринарного свидетельства, форма №2 
ветеринарного свидетельства, справка №4 (для участников из г. Краснодара)).

При размещении в павильоне все животные в обязательном порядке должны 
быть чистыми и пройти ветеринарный контроль. Грязные животные в павильон не 
допускаются. Для размещения животных в павильоне Вам будут предоставлены:

Экспозиция Оборудование

Размер 
(Длина лицевой 

части х Глубина x 
Высота), м

Комплектация

Экспозиция КРС

Станок из 
металлоконструкций, 
состоящий из отдельных 
разборных секций с 
калиткой и кормушкой-
поилкой

3 х 4 x 1,7
Стол пластиковый - 1 шт.
Стул пластиковый - 2 шт.
Корзина для мусора – 1 шт.

Экспозиция МРС

Станок из 
металлоконструкций, 
состоящий из отдельных 
разборных секций 
с дополнительным 
огораживанием станка 
оцинкованной сеткой 
для размещения мелких 
животных (козлят и ягнят) 
с калиткой и кормушкой-
поилкой

2 х 3 x 1

Стол пластиковый - 1 шт.
Стул пластиковый - 2 шт.
Корзина для мусора – 1 шт.

Экспозиция 
кролиководства 

Клетка из оцинкованной 
сетки (вкл. поддон, люк для 
загрузки и обслуживания 
животных, поилка и 
кормушка)

1 х 0,5 x 0,5
Стол пластиковый - 1 шт.
Стул пластиковый - 2 шт.
Корзина для мусора – 1 шт.

Экспозиция 
птицеводства

Клетка из оцинкованной 
сетки (вкл. поддон, люк для 
загрузки и обслуживания 
животных, поилка и 
кормушка))

1 х 0,5 x 0,5
Стол пластиковый - 1 шт.
Стул пластиковый - 2 шт.
Корзина для мусора – 1 шт.
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На территории павильона будет организован ветеринарный пост. Ежедневно, 
2 раза в день (с 08:00 до 09:00 и с 17:00 до 20:00) дежурный ветеринар проводит 
обход и осмотр животных.
В течение всей выставки с момента заезда в павильон и до момента выезда из 
павильона все животные должны находиться в специально оборудованных 
клетках, вольерах, в оборудованных загонах. 

Уборку вольеров и клеток Участник производит самостоятельно по мере 
необходимости (незамедлительная уборка экскрементов и замена опилочного 
слоя), для этого в павильоне будут организованы места для утилизации отходов 
и мусора. В случае необходимости Вам может быть предоставлен уборочный 
инвентарь (мешки, совок, щетки, грабли), который Вы сможете получить у 
администратора павильона. Уборка стойла осуществляется не реже 2-х раз в 
день с полной заменой опилочного слоя. Опилки, сено и полиэтиленовые пакеты 
предоставляются Организатором ярмарки. 

Уборку проходов осуществляет Организатор по мере необходимости. 

Участие в ярмарке КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, если:
•	 животное болеет, травмировано, ослаблено;
•	 не прошел месяц карантина после регулярной ежегодной прививки.

На территории павильона будет оборудована площадка для хранения корма.

Основные требования к пожарной безопасности

КУРЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ ТОЛЬКО В МЕСТАХ, 
ОБОРУДОВАННЫХ ДЛЯ КУРЕНИЯ. КУРЕНИЕ В ПАВИЛЬОНАХ ЗАПРЕЩЕНО.                                                                                          

1. В период работы выставки, в соответствии с Федеральным законом № 69-
ФЗ от 21.12.1994 г. и действующими Правилами пожарной безопасности, 
ответственность за пожарную безопасность и соблюдение противопожарных 
мероприятий на стендах несут экспоненты/участники. 

2. За нарушение Правил пожарной безопасности к Экспонентам в 
установленном порядке применяются санкции в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Все участники Мероприятия должны знать и соблюдать меры пожарной 
безопасности, уметь действовать в случае пожара и пользоваться первичными 
средствами пожаротушения.

4. В выставочных павильонах запрещается:
•	 хранение горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;
•	 установка сосудов с горючими газами;
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•	 демонстрация в действии экспонатов с применением открытого огня;
•	 курить и пользоваться открытыми источниками огня;
•	 использовать нестандартные (самодельные) электроприборы;
•	 загромождать проходы между стендами и пути эвакуации оборудованием, 

тарой и строительными материалами;
•	 самостоятельное подключение технического оборудования стенда 

(экспозиции) к инженерным системам павильона;
•	 использовать электрооборудование мощностью более 1.5 кВт (без 

дополнительного согласования);
•	 использовать электрочайники и другие бытовые электроприборы.

Общие и дополнительные услуги   

Все дополнительные услуги по уборке, индивидуальной охране стенда, 
использованию специальной техники, оформляются по дополнительному запросу 
на платной основе по тел.: +7 (861) 253 79 89, e-mail: expo@megared.ru до начала 
работы выставки, либо через администратора павильона во время проведения 
ярмарки.
Все убытки, связанные с повреждением конструкций павильона, 
дополнительной уборкой и вывозом мусора, возникшие по вине Участника, 
будут отнесены на его счет.

 Уборка

В период проведения ярмарки мусор должен упаковываться участниками в 
мусорные мешки и  передаваться техническому персоналу при обходе. Вывоз 
мусора производится 3 раза в течение выставочного дня. 
Важно! Открытие выставки для посетителей в 9:00 часов, все технические 
вопросы должны быть решены до этого момента. 
 

Охрана

Во время заезда/выезда экспонентов и в период работы ярмарки охрана 
осуществляет открытие павильонов в 08:00 и закрытие в 20:00. Настоятельно 
рекомендуем обеспечить присутствие представителя на стенде в период, когда 
павильон открыт или заказать индивидуальную охрану стенда. 
Организатор не несет ответственности за сохранность экспонатов и личных 
вещей на стендах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
ПИСЬМО-РАЗРЕШЕНИЕ

 на ввоз/вывоз экспонатов (в том числе животных) и получение пропусков 
на сотрудников Участника

(оформляется на бланке организации в 3 экз.)

                                                               Организатору выставки «Кубанская Ярмарка 2015» 
                                   от _____________________________________________

                                                                                                                       (название компании участника) 

Дата_______________ и время___________ заезда в павильон №___________.
Ввоз/вывоз будет осуществляться на машине марки_________________, 
гос. номер__________________.

Просим разрешить ввоз/вывоз следующих экспонатов, оборудования и 
материалов, которые будут представлены и/или использованы в период 
работы выставки с_____ по____________________________ 2015 г.

№ п/п* Наименование Количество

* Добавьте строки в случае необходимости

Вывоз завезенного оборудования, тары, крупногабаритной упаковки 
гарантируем в установленные сроки.

№ п/п Список сотрудников для 
получения пропуска.

Паспортные данные 
(дата и место рождения, 
серия и номер паспорта, 
кем и когда выдан, место 

регистрации)

Инструктаж по технике 
безопасности, пожарной 

безопасности прошел 
(дата и подпись)

   
Руководитель компании – Участника                              _______________________
                                                                                                                                                                                                                      (подпись) (Ф.И.О.)

                        М.П.

СКАЧАТЬ ФОРМУ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПИСЬМА-РАЗРЕШЕНИЯ МОЖНО НА 
САЙТЕ: WWW.KUBANFAIR2015.RU
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .
Заявка-анкета участника «Кубанской ярмарки 2015» 

Приложение № 1 к Счету-договору
дата заполнения:________________

Уважаемые дамы и господа! Для участия в «Кубанской Ярмарке 2015» Вам необходимо заполнить 
данную заявку-анкету. Информация, указанная в анкете, будет использована для Вашей регистрации 
как участника ярмарки и обеспечения Вам максимально эффективной работы в дни ее проведения. 
Просим Вас внимательно изучить вопросы анкеты и обратить внимание на то, что все ее поля 
обязательны для заполнения и предоставляемая Вами информация должна быть максимально полной 
и достоверной. При возникновении вопросов во время заполнения анкеты, просим Вас обращаться к 
организаторам по тел.: 8 (861) 253-79-89 или электронной почте: expo@megared.ru.
Заполнить заявку-анкету для онлайн-регистрации необходимо на сайте: www.kubanfair2015.ru

1. Укажите Ваше полное наименование как участника (пример: ИП Петров Василий Васильевич):
____________________________________________________________________________________
2. Укажите Ваш полный почтовый адрес как участника:
____________________________________________________________________________________

(индекс, район, населенный пункт, улица, дом, офис и др.)

3. Укажите Ваши максимально полные контактные данные как участника:
____________________________________________________________________________________

(мобильный телефон, электронная почта)

4. Укажите, в который раз Вы как участник являетесь экспонентом «Кубанской Ярмарки»:
____________________________________________________________________________________
5. Укажите, в каком кластере Вы будете представлены:

□ Животноводство:
a. КРС
b. МРС
c. Кролиководство

□ Птицеводство
□ Рыбоводство
□ Садоводство
□ Пчеловодство
□ Растениеводство
□ Продовольственные товары 
□ Пивоварение и безалкогольные напитки
□ Товары народных промыслов
□ Виноделие и агротуризм
□ Сельхозтехника, оборудование и технологии

6. Укажите полный перечень продукции, которую Вы будете представлять на стенде:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Следующие вопросы анкеты разделены на две части по кластерам. Вам необходимо будет заполнить 
только ту часть анкеты, которая относится к кластеру, в котором Вы будете представлены.
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КЛАСТЕРЫ: ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ, ПИВОВАРЕНИЕ И 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, ТОВАРЫ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ, 

ВИНОДЕЛИЕ И АГРОТУРИЗМ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ И 
ТЕХНОЛОГИИ, САДОВОДСТВО, ПЧЕЛОВОДСТВО, РАСТЕНИЕВОДСТВО, 

РЫБОВОДСТВО.

1. В верхней строке таблицы отметьте наиболее подходящий Вам стенд*:
Отметьте  нужный 
Вам стенд

Площадь стенда 6 кв.м. 9 кв.м. 12 кв.м.**

Конфигурация 
(Глубина х Длина) 3м х 2м 3м х 3м 3м х 4м

Схема стенда

   

Базовая 
комплектация 
стенда

- Ковровое покрытие 
(цвет серый); 
- Выставочный 
модуль (стеновые 
панели высотой 2,5м 
по периметру);
- Фризовая панель 
с наименованием 
участника и номером 
стенда;
- Стол ДСП 80х80 – 1 
шт. (для кластера 
«Рыбоводство» стол 
пластиковый);
- Стул мягкий – 2 
шт. (для кластера 
«Рыбоводство» стул 
пластиковый);
- Корзина для мусора 
– 1 шт.;
- Розетка 220 до 1,5 
квт – 1 шт. 

- Ковровое покрытие 
(цвет серый); 
- Выставочный модуль 
(стеновые панели 
высотой 2,5м по 
периметру);
- Фризовая панель 
с наименованием 
участника и номером 
стенда;
- Стол ДСП 80х80 – 1 
шт. (для кластера 
«Рыбоводство» стол 
пластиковый);
- Стул мягкий – 2 
шт. (для кластера 
«Рыбоводство» стул 
пластиковый);
- Корзина для мусора 
– 1 шт.
- Розетка 220 до 1,5 квт 
– 1 шт.
- Подсобка 1х1 с 
занавесом – 1 шт.

- Ковровое покрытие 
(цвет серый); 
- Выставочный модуль 
(стеновые панели 
высотой 2,5м по 
периметру);
- Фризовая панель 
с наименованием 
участника и номером 
стенда;
- Стол ДСП 80х80 – 1 
шт. (для кластера 
«Рыбоводство» стол 
пластиковый);
- Стул мягкий – 2 шт. (для 
кластера «Рыбоводство» 
стул пластиковый);
- Корзина для мусора – 1 
шт.
- Розетка 220 до 1,5 квт 
– 1 шт.
- Подсобка 1х1 с 
занавесом – 1 шт.
- Стойка с полкой – 1 шт.

* Если Вам нужен стенд, размер которого не указан в данной анкете, необходимо дополнительно 
обратиться по тел.: 8 (861) 253-79-89, либо по электронной почте: expo@megared.ru
** Стенды большей площади предоставляются по запросу при наличии технической возможности.
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2. Обратите внимание на перечень оборудования, входящего в базовую 
комплектацию стенда, выбранного Вами в предыдущем пункте (нижняя строка 
таблицы). Если Вам  НЕ требуется что-либо из базовой комплектации, укажите что 
именно:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

3. Если Вам требуется дополнительное оборудование на стенде (помимо 
оборудования, входящего в базовую комплектацию выбранного Вами стенда), 
укажите какое именно и в каком количестве (предоставляется при наличии 
возможности):

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во

Стол ЛДСП, ножки 
хром Стул мягкий Стойка с внутренней 

полкой Подиум средний

Квадратный 80х80 см - - - Высота 110 см, глубина 
50 см, длина 100 см

Высота 75 см, глубина 
50 см, длина 100 см

 

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во

Витрина высокая Вешалка 
настенная

Холодильная 
витрина

Подсобка с 
занавесом

Розетка 220 до 
1,5 кВт

Высота 250 см, 
глубина 50 см, 
длина 100 см, 2 

стеклянные полки

- - -

Длина – 1,518 м, 
высота – 1,300 м, 
ширина – 1,093 м, 

вес – 190 кг.

1х1 м.  - - -
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4. Укажите, какое оборудование для размещения на стенде Вы привозите с 
собой:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Укажите, какие технические подключения требуются для Вашего собственного 
оборудования (подвод воды, канализации, напряжение и мощность 
электроподключения и пр.):
_____________________________________________________________________

6. Укажите, будете ли Вы привозить на выставку рефрижераторы (машины-
холодильники):

□ да
□ нет

7. Если на предыдущий вопрос Вы ответили положительно, то укажите способ 
питания рефрижератора:

□ двигатель внутреннего сгорания (бензиновый, дизельный)
□ точка электропитания

8. Укажите, будете ли Вы привозить на ярмарку продукцию животного 
происхождения и способ выработки данной продукции:

□ да, продукцию промышленной выработки в потребительской упаковке
□ да, продукцию непромышленной выработки
□ нет, продукции животного происхождения не будет

КЛАСТЕРЫ «ЖИВОТНОВОДСТВО», «ПТИЦЕВОДСТВО».

1. В таблице укажите подходящую участнику экспозицию и необходимое 
количество оборудования:

Экспозиция Оборудование

Размер 
(Длина лицевой 
части х Глубина 

x Высота), м.

Комплектация Кол-
во

Экспозиция КРС

Станок из 
металлоконструкций, 
состоящий из 
отдельных разборных 
секций с калиткой и 
кормушкой-поилкой 
металлоконструкций, 
состоящий из 
отдельных разборных 
секций с калиткой и 
кормушкой-поилкой

3 х 4 x 1,7
Стол пластиковый - 1 шт.
Стул пластиковый - 2 шт.
Корзина для мусора – 1шт.
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Экспозиция МРС Станок из 
металлоконструкций, 
состоящий 
из отдельных 
разборных секций 
с дополнительным 
огораживанием 
станка оцинкованной 
сеткой для 
размещения мелких 
животных (козлят и 
ягнят) с калиткой и 
кормушкой-поилкой

2 х 3 x 1
Стол пластиковый - 1 шт.
Стул пластиковый - 2 шт.
Корзина для мусора – 1шт.

Экспозиция 
кролиководства

Клетка из 
оцинкованной 
сетки (вкл. поддон, 
люк для загрузки 
и обслуживания 
животных, поилка и 
кормушка)

1 х 0,5 x 0,5
Стол пластиковый - 1 шт.
Стул пластиковый - 2 шт.
Корзина для мусора – 1шт.

Экспозиция 
птицеводства

Клетка из 
оцинкованной 
сетки (вкл. поддон, 
люк для загрузки 
и обслуживания 
животных, поилка и 
кормушка)

1 х 0,5 x 0,5
Стол пластиковый - 1 шт.
Стул пластиковый - 2 шт.
Корзина для мусора – 1шт.

2. Укажите полный перечень кормов с указанием тары и количества, которые 
участник привозит с собой:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Укажите полный перечень животных, которых участник привозит на ярмарку:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ-АНКЕТУ НЕОБХОДИМО НА САЙТЕ: 
WWW.KUBANFAIR2015.RU



19



В случае возникновения вопросов, связанных с участием 
в выставке «Кубанская Ярмарка 2015», Вы можете 
обращаться по тел.: +7 (861) 253-79-89, либо по электронной 
почте: expo@megared.ru


