
 

Союз архитекторов  России,  

Союз московских архитекторов  

приглашают к участию! 
 

2-я международная выставка 

Метро, мосты, тоннели. ТПУ 2017 
 

Москва,  ЦВК «Экспоцентр», павильон № 3 

6-8 июня 2017 года 

 

Организатор: Союз архитекторов России, Союз московских архитекторов. 

При поддержке: Министерства транспорта РФ,  Правительства Москвы, ГУП 

«Московский метрополитен», НИЦ «Строительство», Российской академии архитектуры и 

строительных наук, АО «Экспоцентр». 

 Союз архитекторов России совместно с Союзом московских архитекторов с 6 по 8 

июня 2017 года проводят в ЦВК «Экспоцентр» 2-ю международную выставку «Метро, 

мосты, тоннели. ТПУ 2017».  

Актуальность проведения выставки объясняется масштабными перспективами по 

организации транспортной инфраструктуры, строительству и реконструкции станций 

метрополитена, мостов и мостовых сооружений, тоннелей, дорожных развязок и эстакад. 

Только в Москве планируется создание 169 транспортно-пересадочных узлов. 

Выставка объединит ведущие компании, работающие в сфере проектирования, строительства 

и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, продемонстрирует новейшие 

технологии, разработки, материалы и оборудование, ознакомит с перспективами организации 

транспортно-пересадочных узлов. 

Деловая программа выставки «Метро, мосты, тоннели. ТПУ 2017» формируется с учетом 

рекомендаций отраслевых министерств, ведомств, профильных организаций. 

 

В рамках выставки состоится научно-практическая конференция, на которой будут 

обсуждаться вопросы градостроительного планирования, опыт развития городского 

подземного пространства мегаполисов, современные тенденции развития метрополитенов, 

российский и зарубежный опыт формирования, функционирования и развития современных 

хабов,  реализация проектов развития транспортной инфраструктуры на основе механизмов 

ГЧП, внедрение BIM-технологии и инноваций в строительстве метро, мостов, тоннелей, 

ТПУ, будут затронуты вопросы экологии.  

 

К участию приглашаются представители Министерства транспорта РФ, Минстроя РФ, 

Правительства Москвы, Комитетов по транспорту и дорожному хозяйству, по строительству 

и архитектуре,  администраций городов России, строительных и проектных организаций, 

учебных и научно-исследовательских институтов, ведущие специалисты из различных 

регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья.   
 

Подробная тематика выставки будет выслана по Вашему запросу. 

Добро пожаловать на международную выставку  

 «Метро, мосты, тоннели. ТПУ 2017»! 

 
Контакты Организатора:  +7 (495)691-86-60; 697-49-01 info@mmtexpo.com  

www.mmtexpo.com 

 
 

http://www.mmtexpo.com/


2-я международная выставка 

Метро, мосты, тоннели. ТПУ. 2017 
 

Москва,  ЦВК «Экспоцентр», павильон № 3 

6-8 июня 2017 года 
 

             Условия участия 

Заявка на участие принимается  до 01 апреля 2017 года.  
Сроки проведения выставки:  монтаж       -      3-5 июня, 

                                                работа         -      6-8 июня,  

                                                           демонтаж    -         9 июня. 
 

 Регистрационный взнос за участие – 20 000 руб. с каждой компании (включает публикацию в 

каталоге). 
Арендная плата за 1 кв.м. необорудованной площади в павильоне составляет 14 000 руб., 

оборудованной площади – 18 000 руб.  При строительстве 2-х этажного стенда стоимость второго 

этажа – 50% стоимости основного уровня. Открытая площадка (вне павильона) – 7 000 руб. за 1 кв.м. 

НДС не облагается. 
 

Участие в деловой программе – 20 000 руб. (20 мин. выступления) + 5 000 руб. (публикация в 

каталоге). 
 

В стоимость оборудованной в павильоне площади входит аренда экспозиционной площади, 

конструкций, коврового покрытия, мебели и оборудования, электророзеток и спот-бра с установкой, 

оплата монтажа и демонтажа стенда, изготовление  надписи с названием компании на фризе (не более 

15 знаков), пропуска на выставку из расчета один на 4 кв.м.  арендуемой  площади. 
 

Перечень оборудования и мебели, аренда которых входит в стоимость стенда. 
 

Площадь 

стенда кв.м.    

Дверь в  

переговорной  

Столы Стулья Архивный 

шкаф или 

инфо. стойка 

Электро- 

розетки 

Спот-бра Вешалки   Урна для 

   мусора 

9 - 16 - 1 3 1 1 3 1 1 

   18 - 36 1 1 4 1 1 4 - 6 1 1 

36 и более 1 2 6 1 2 8 1 1 
  

Минимальный размер сдаваемой в аренду выставочной площади - 9 кв.м. 

Стоимость открытого с двух сторон стенда увеличивается на 10%,  с трех сторон – на 15%, при 

островном расположении – на 20% 
Заказ на дополнительное оборудование стенда, услуги и размещение рекламы оформляется отдельно 

в соответствии с расценками, которые предоставляются по запросу. 

 Обязательное страхование выставочной площади от риска пожара на период монтажа, работы и 

демонтажа выставки, а также гражданской ответственности участника за вред, причиненный 

здоровью и имуществу посетителей, оплачивается экспонентом по расценкам  ЗАО "Экспоцентр" из 

расчета 63  руб. 00 коп. за 1 кв.м.  площади. 

Все платежи должны поступить на расчетный счет Союза московских архитекторов  до 1 апреля 2017 

года. 

В случае оплаты после 1 апреля 2017 года сумма всех платежей увеличивается на 10%.  

В случае отказа фирмы (организации) от участия в выставке регистрационный взнос не 

возвращается. 

В случае отказа от участия в выставке и расторжения договора по инициативе участника после 03 

мая 2017 г. фирма (организация) выплачивает неустойку в размере  20% стоимости аренды заказанной 

площади.  

Добро пожаловать на международную выставку 

 «Метро, мосты, тоннели. ТПУ»! 
  

 

 

 



Союз архитекторов России                                                                                     Представляется в электронном виде 
Союз московских архитекторов                                                                    

(495) 691-86-60, 697-49-01 

info@mmtexpo.com                                                                                                     

www.mmtexpo.com 

 

2-я международная выставка 

Метро, мосты, тоннели. ТПУ. 2017 
 

Москва,  ЦВК «Экспоцентр», павильон № 3 

6-8 июня 2017 года 

 

 Заявка на участие 

 
1.  Полное  название компании (организации), страна  _______________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

2.  Адрес   (юридический) _________________________________________________________________________ 

 

(почтовый) _____________________________________________________________________________________ 

 

3. Телефон (_____) _________________________________________ факс (_____) __________________________ 

 

    E-mail _______________________________________________Internet _______________________________ 

 

4. Ответственное лицо (Ф.И.О., должность, служебный и мобильный телефоны, e-mail): ____________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Экспозиционная площадь:  

   

    а) оборудованная  _______  кв.м.            б)  необорудованная   _______ кв.м.           в) открытая _______ кв.м. 
 

Стенд _________ угловой,    _________ рядовой. 

 

6. Направление деятельности компании____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________  

 

7. Другие компании (организации), выступающие на нашей экспозиции (название с указанием  

государственной принадлежности)___________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

8. Надпись на фризе для экспозиции на оборудованной экспозиционной площади. 

   В стоимость оборудованной площади входят 15 знаков,  для угловых стендов – 30 знаков. 

 
                    

                    

 

    

Генеральный директор ___________________________________________________________________________ 

                                                                                                  (Должность, Ф.И.О.) 
 

 «_____»  ____________________  2017 г. 


