
Уважаемый участник,

Мы подготовили для Вас справочную информацию, 
содержащую ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. 
Если Вам необходима помощь, Вы всегда можете обратиться 
к персональному менеджеру на выставке. 

Ваш персональный менеджер
Для удобства работы Вашей компании выделен персональный 
менеджер на выставке, который будет с Вами весь период 
работы выставки. Ваш менеджер поможет решить 
возникающие технические и организационные проблемы, 
даст подробную информацию о выставке, а также поможет 
оформить заявку на участие в выставке следующего года. 

Ввоз оборудования в период выставки
Дополнительный ввоз оборудования в период работы 
выставки можно осуществить только с 9:00 
(в первый день выставки с 08:00) до 10:00 и с 18:00 до 19:00. 

Парковка
На территории МВЦ «Крокус Экспо» парковка бесплатная. 
Парковка в непосредственной близости от входов в 
выставочные павильоны осуществляется по платным 
пропускам, приобретаемым заранее. 

Медицинская помощь
В дни работы выставки в случае мелких травм, головной боли 
и т.п. вы можете обратиться в медпункт в Зале №8 Павильона 2. 
В неотложных случаях звонить 112. 
Связаться с медпунктом можно по телефону +7 (916) 816-67-67 

Банкоматы и обмен валюты
Банкоматы находятся в фойе каждого павильона.

Кафе
На территории МВЦ «Крокус Экспо» в Павильоне 1 на втором 
этаже расположены кафе. В фойе павильона 1  работает кафе 
«Шоколадница». Вы также можете воспользоваться 
фудкортом ТРК Vegas. 

Магазин
Ближайший магазин (гипермаркет) находится в ТК «ТВОЙ 
ДОМ».

Офис Организаторов выставки
Офис Организаторов выставки будет работать для вас в зале 
4, стенд A4121 в течение всего периода проведения выставки. 
Пожалуйста, обращайтесь к нам по любым вопросам, 
касающимся вашего участия в выставке, по телефонам: 
 +7 (969) 192-76-10 (действуют только с 22 по 27 января 2023 г.)

Вход на выставку
В дни работы выставки павильон открыт для входа с 09:00 
(с 08:00 в первый день выставки) по беджам участника. 
Вход для посетителей осуществляется с 10:00.

! Обращаем Ваше внимание, что Павильон 1 закрывается 
 в 19:00. Просим Вас взять Ваши вещи с собой.

Закрывающие бухгалтерские документы
Закрывающие бухгалтерские документы 
(УПД – универсальный передаточный документ, оригинал 
договора) вы сможете получить в офисе Организаторов 
в Зале 4 стенд A4121, начиная с 9:00 26 января. 

Желаем вам успешной работы на выставке!

Основные контакты команды DairyTech: 

Юлия Маркова 
Директор выставки
+7(495) 799-55-85
Julia.Markova@ite.group

Лариса Житкова 
Менеджер по работе с ключевыми клиентами
+7(495) 136-39-71
Larisa.Zhitkova@ite.group 

Александра Смирнова 
Менеджер выставки
+7(495) 136-37-53
+7 (980) 625-15-36
Alexandra.Smirnova@ite.group 

Наталия Левина
Бренд-менеджер
+7 (495) 799-55-85
natalia.levina@ite.group 

Дмитрий Растопчин
Руководитель деловой программы
+7 (999) 990-30-90
dmitriy.rastopchin@ite.group

Ирина Желтова
Финансовый координатор
+7(495) 136-39-69
Irina.Zheltova@ite.group

Анастасия Грачёва
Менеджер специальных проектов: 
DairyTech Award
+7 (915) 402-27-23
Anastasia.Gracheva@ite.group 

Полезная информация


