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«Везде на всей территории нашей большой страны дети должны
учиться в удобных, комфортных, современных условиях, поэтому
мы продолжим программу реконструкции и обновления школ.
У нас не должно остаться школьных зданий, находящихся
в аварийном, ветхом состоянии, не имеющих элементарных удобств».
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
Послание Федеральному Собранию, 1 декабря 2016 года.

Вторая международная выставка
«Build School 2018» пройдет
с 25 по 27 сентября 2018 года
в ЦВК «Экспоцентр» в дни работы
международной выставки «Мир детства».

Build School – это выставочная
экспозиция.
Единственная в России выставка,
комплексно охватывающая все аспекты
проектирования, строительства и
оборудования детских садов и школ.
Выставка объединит ведущие компании,
работающие в области проектирования,
строительства, реконструкции, модернизации и
эксплуатации дошкольных и школьных зданий.
Актуальность проведения выставки и
большой интерес к мероприятию со стороны
государственных органов, профессионального
сообщества и широкого круга общественности
объясняются масштабными перспективами
по организации дошкольного и школьного
образования.
На выполнение программы по масштабному
строительству и ремонту школ и детских садов
будет выделено около 3 трлн руб.
Тематика выставки охватывает все разделы
проектирования, строительства и оснащения
школ и детских садов.

Впервые широко представлены архитектурные
проекты школьных и дошкольных зданий нового
поколения, демонстрирующие современный
подход к проектированию, строительные и
отделочные материалы, дизайн интерьеров,
техническое оснащение помещений для занятий
и отдыха, спортивных залов и бассейнов,
игровых комнат, компьютерных классов,
медиатек, актовых залов, гардеробов, санитарнотехнических помещений.

Build School – это смотр-конкурс.
Приглашаем принять участие в российском
смотре-конкурсе с международным участием
«Build School Project».
Условия и форма заявки для участия в смотреконкурсе проектов и построек детских садов и
школ на сайте www.buildschool.ru.
О Вашем желании принять участие в смотреконкурсе просьба написать на info@buildschool.ru

Build School – это деловая
программа.
Возможность получить опыт от тех, кто создает
и развивает качественную инфраструктуру для
детей.

Добро пожаловать на международную
выставку «Build School 2018»!
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Условия участия
Сроки проведения выставки:
монтаж – 23–24 сентября
работа – 25–27 сентября
демонтаж – 28 сентября

Заявка на участие принимается до 1 августа 2018 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 3 кв.м. арендуемой площади.

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

Дверь

Столы

Стулья

Архивный
шкаф или
инфо. стойка

Электророзетки

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

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 августа 2018 года. В
случае оплаты после 1 августа 2018 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 1 сентября 2018
г. фирма (организация) выплачивает неустойку в размере 20% стоимости аренды заказанной площади.
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Заявка на участие
1. Полное название компании, страна

2. Адрес (юридический и почтовый)

3. Телефон

Факс

Email

Сайт

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

5. Экспозиционная площадь:
Оборудованная (m2)

Необорудованная (m2)

Открытая (на улице (m2)

6. Направление деятельности компании

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

Дата
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Организатор
Союз архитекторов России
Союз московских
архитекторов
+7 (495) 691-86-60
+7 (495) 697-49-01
info@buildschool.ru
www.buildschool.ru

При поддержке:
– Минстрой России
– Минобрнауки России
– Комплекс градостроительной
политики и строительства города
Москвы
– Москомархитектура
– НИЦ «Строительство»
– Российская академия
архитектуры и строительных наук

Москва,
25–27 сентября 2018

