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«Метро, мосты, тоннели. ТПУ 2017» – 

выставка технологий, разработок, материалов и оборудования в 
области проектирования, строительства и эксплуатации объектов 
транспортной инфраструктуры.

деловая программа: презентации, круглые столы, обмен опытом 
российских и зарубежных специалистов.

экспозиция проектов реализованных и проектируемых объектов 
транспортной инфраструктуры.

Основная цель выставки – способствовать 
модернизации транспортной инфраструктуры 
в больших и малых городах России, быстро и 
эффективно расширить возможности бизнеса в 
сфере транспортной инфраструктуры.
Сегодня участие в строительстве объектов 
транспортной инфраструктуры способно 
обеспечить бизнес стабильностью деятельности 
и устойчивым доходом. 

Сегодня транспортная инфраструктура 
– сфера активного развития и больших 
перспектив, стратегическая отрасль вложения 
государственных и частных инвестиций в каждом 
регионе России.
Это – одна из самых перспективных отраслей 
экономики, для реализации задач которой 
предусмотрены огромные финансовые 
вложения, в освоении которых требуется участие 
большого количества предприятий и компаний. 

Задача выставки – привлечь к участию 
как можно большее количество компаний, 
институтов, специалистов, предлагающих свои 
услуги по проектированию, строительству 
и эксплуатации метро, мостов, тоннелей и 
транспортно-пересадочных узлов. Это компании, 
зарекомендовавшие себя лидерами отрасли, 
а также новые малоизвестные компании, 
заинтересованные участвовать в решении 
транспортах задач, что обеспечит стабильность и 
доход их бизнесу.

Участие в выставке –
-  откроет новые горизонты развития вашего 
бизнеса,
- обеспечит устойчивое развитие вашей 
компании,
- обеспечит непрерывность деятельности, 
- расширит круг ваших партнеров и заказчиков,
- покажет пути увеличения оборотов и роста 
продаж,
- поможет снизить или оптимизировать расходы.
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При поддержке
Министерства транспорта РФ,
Правительства Москвы,
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Организатор
 Союз архитекторов России
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В первой выставке приняли участие лидеры отрасли

Организатор
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Тематика выставки
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От проектирования и строительства до эксплуатации и функционирования объектов 
транспортной инфраструктуры. 
 
Метро и транспортно-пересадочный узел – это целый город с огромным набором функций, в 
задачи которых входит необходимость организации комфортной среды для своих граждан. 
В связи с этим тематика выставки расширяется за счет вопросов организации обслуживания 
человека на объекте транспортной инфраструктуры.

Общее направление 
для всех разделов 

- проектирование, строительство 
и эксплуатация станций 
метрополитена, мостов и тоннелей, 
ТПУ,
- инженерно-геологические 
изыскания,
- инженерные сети и коммуникации 
(вентиляция, освещение, 
отопление, водоснабжение и 
водоотведение, теплоснабжение, 
электроснабжение),
- материалы, оборудование и 
технологии для строительства и 
ремонта транспортных объектов,
- системы и технологии управления 
движением транспорта и 
безопасности,
- противопожарные системы,
- диагностика и обследование 
на объектах транспортного 
обеспечения,
- программное обеспечение и 
связь.

 

Метро
 
- архитектура метрополитена,
- художественное оформление 
станций метрополитена,
- станционные комплексы,
- депо и подвижной состав,
- эскалаторы, траволаторы, лифты,
- отделочные материалы,
- туалеты на объектах метро,
- системы навигации и реклама,
- мебель и оборудование,
- входные павильоны,
- стекло, камень, металл на 
объектах метро,
- верхнее строение путей.

Мосты
 
- архитектура мостов,
- современные технологии 
мостостроения,
- строительные конструкции,
- инженерные решения 
(автодорожные и пешеходные 
мосты, эстакады, путепроводы, 
арочные, крытые, канатные, 
рамные, подвесные, вантовые, 
подземные, поворотные и 
разводные мосты),
- светофоры, дорожные знаки, 
ограждения, разметка.

Тоннели
 
- тоннелепроходческие комплексы,
- гидротехнические тоннели,
- водоотвод,
- гидроизоляция,
- укрепление грунта
- специальное оборудование.

Транспортно-пересадочные 
узлы (ТПУ)
 
- объемно-планировочные 
решения ТПУ,
- ТПУ в системе городского 
транспорта,
- архитектурные решения ТПУ,
- подземные парковки и 
перехватывающие,
- системы навигации, рекламы и 
информации,
- многофункциональные центры 
с торговыми точками, кафе, 
объектами бытового назначения,   
офисами, отелями и т.д. в составе 
ТПУ. 
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Площадь
стенда кв.м.   

Дверь 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 and more 1 2 6 1 2 8 1 1

Сроки проведения выставки:   
монтаж – 3-5 июня,
работа – 6-8 июня, 
демонтаж – 9 июня.

Заявка на участие принимается  до 15 апреля 2017 года. 
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.

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 15 апреля 2017 года.
В случае оплаты после 15 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. 



Заявка на участие

3. Телефон Факс

Email Сайт

Оборудованная (m2) Необорудованная (m2)           Открытая (m2)

5. Экспозиционная площадь: 

6. Направление деятельности компании

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

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

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. Дата

1. Полное название компании, страна  

2. Адрес (юридический и почтовый)
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