ПОРЯДОК
работы Выставки инновационных разработок и проектов
в области биотехнологии «Bio-Asia - Altai-2015»
(14-15 сентября 2015 г.)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ
г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, корпус Алтайского государственного университета
(см. схему расположения)
МОНТАЖ ЭКСПОЗИЦИИ
Время монтажа экспозиции Выставки: понедельник 14 сентября, с 14:00 до
18:00 ч. Участники, не имеющие объемных выставочных экспонатов (специальные
витрины и стенды, макеты, образцы оборудования и пр.), могут осуществить размещение
раздаточного материала, образцов продукции и иных необходимых материалов во
вторник 15 сентября с 8:00 до 9:00 ч.
Время окончания монтажа экспозиции Выставки: 15 сентября, 9:00 ч.
Все экспонаты, демонстрируемые на Выставке будут находиться на охраняемой
территории АлтГУ.
ВНИМАНИЕ: во время монтажа Выставочной экспозиции в фойе корпуса будут
работать волонтеры, которые окажут помощь в размещении всем участникам.
По вопросам размещения экспонатов на Выставке можно обращаться по телефонам
Оргкомитета:
8-913-218-47-66 (Попов Евгений Сергеевич);
8-983-183-58-23 (Шелепова Елена Владимировна).
РАБОТА ВЫСТАВКИ
Выставка работает 1 день – 15 сентября (вторник).
Время работы Выставки: с 9:00 до 17:00 ч.
Торжественное открытие Выставки: с 11:00 до 11:30 ч.
Осмотр экспозиции Выставки почетными гостями: с 11:30 до 13:00 ч.
Работа у выставочных стендов (открытое посещение): с 9:00 до 11:00 ч.
с 13:00 до 17:00 ч.
ВНИМАНИЕ: В рамках Выставки всем участникам, представляющим
производственные
компании,
предоставляется
возможность
реализации
собственной продукции посетителям выставки.
ДЕМОНТАЖ ЭКСПОЗИЦИИ
Начало демонтажа экспозиции Выставки: 15 сентября с 17:00 ч.
Вывоз экспонатов из корпуса АлтГУ возможен 15 сентября до 18:30 ч., либо
16 сентября с 8:30 до 10:00 ч.
ВНИМАНИЕ:
1) При наличии у участников Выставки необходимости ввоза отдельных
экспонатов заранее, Оргкомитет готов обеспечить их прием и сохранность на территории
АлтГУ. В данном случае необходимо заранее уведомить Оргкомитет о наличии такой
потребности и согласовать время ввоза экспонатов.
2) В случае необходимости подвоза (вывоза) экспонатов автотранспортом
участников Выставки, Оргкомитет просит заранее сообщить марку и (или) номер

госрегистрации автомобиля для обеспечения пропуска на охраняемую территорию
АлтГУ.
СХЕМА
подъезда к месту размещения Выставки
(г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, Алтайский государственный университет)

Место размещения Выставки

Въезд на территорию корпуса АлтГУ
(оборудован автоматическим шлагбаумом)
В случае необходимости подвоза (вывоза) экспонатов автотранспортом участников
Выставки, Оргкомитет просит заранее сообщить марку и (или) номер госрегистрации
автомобиля для обеспечения пропуска на охраняемую территорию АлтГУ.
Телефоны Оргкомитета:
8-913-218-47-66 (Попов Евгений Сергеевич);
8-983-183-58-23 (Шелепова Елена Владимировна).

