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УВАЖАЕМЫЕ ЭКСПОНЕНТЫ! 

ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА СЕРДЕЧНО ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС И ВАШИХ ПАРТНЕРОВ. 

Мы предполагаем, что приготовления Вашей компании к выставке идут по плану, и мы очень надеемся, что выставка 

оправдает Ваши ожидания. Настоящим представляем важную информацию по подготовке к выставке, просим 

внимательно ознакомиться с информацией ниже. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДКИ, БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ И ВИЗЫ. 
 

По вопросам оформления визы, регистрации в 
стране и перелетам, пожалуйста, обращайтесь в 
официальное турагентство выставки: 

 
Компания "Business Sport and Travel" 

Казахстан, 050022, ул. Курмангазы, 77, офис 2,  
Тел: +7 727 276 11 11 
        www.bstravel.kz                       
 
Информация по визе: Айгуль Бактыбаева 

E-mail: corporate@bstravel.kz                       
Информация по билетам: Юлия Дроздова  

E-mail: ticket1@bstravel.kz   
 

Забронировать гостиницу Вы можете, заполнив форму в 
«Руководстве по логистике», доступное в Вашем 

личном онлайн кабинете участника. Заполненную форму, 
пожалуйста, отправьте напрямую в отель по указанным в 
ней контактам.  
! Мы не можем гарантировать, что по самым поздним 
заявкам бронь будет возможна. 
 
РЕГИСТРАЦИЯ В СТРАНЕ 

Иностранным (СНГ, дальнее зарубежье) гражданам, 
прибывающим в Казахстан более чем на 5 суток, 
необходимо зарегистрироваться в миграционной 
полиции. 
Необходимые документы: паспорт, миграционная 
карта (при отсутствии ж/д или авиа билет прибытия), 
точный адрес временного проживания в г. Алматы. 
 

 

Адрес выставочного центра «Атакент»: ул.Тимирязева 42, 

уг.ул.Ауэзова. 

Службы такси:  

 Econom taxi +7 (727) 245 47 47, 8 (702) 897-08-35,  

                        +7 777 022-00-12 

 Eco Taxi +7 (727) 2-900-500, +7 777 672 77 77  

 Лидер Такси +7 (727) 3-550-550 
 
Общественный транспорт: автобус №22, 56, 80, 123, 18, 30, 

32, 45 
 
 
Куда сходить в Алматы? 

 
Пешеходные туры по городу, экскурсии, гиды 
www.centersmarttourism.kz 
Тел: +7 (727) 225-85-85, +7 777 685 85 85, +7 708 488 85 85 
 
Туристические места, рестораны, парки, концерты, 
театры, кино и многое другое на сайте www.sxodim.com 

 
 

 
2. ДОСТАВКА, ТАМОЖЕННАЯ ОЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ ГРУЗА 

 

Важно!  
Компания Iteca не может выступать в качестве получателя груза и не оказывает транспортных и таможенных услуг. 
 

Условия и расценки таможенной очистки Вашего груза и его транспортировки до стенда или хранения Вы можете получить 
у нашего официального партнера. 

 
Доставка грузов из дальнего Зарубежья Таможенная очистка и доставка груза на стенд 

Компания BTG Expo GmbH  является официальным 
агентом организаторов по транспортировке грузов для 
участников из-за рубежа. Условия и расценки Вы можете 
получить в головном офисе BTG Expo GmbH,  либо у его 
партнера в Казахстане компании ТОО "ЭльКаз": 

По всем вопросам, связанным с таможенной очисткой Вашего 
груза и его транспортировкой до стенда также Вы можете 
обратиться к нашим партнерам: ТОО "ЭльКаз".     
Важно! Компания ITECA не может выступать получателем 
Вашего груза и не оказывает транспортных и таможенных 
услуг. Просим Вас, во избежание трудностей обращаться за 
консультациями напрямую к нашим партнерам: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

callto:+7%20727%20276%2011%2011
http://www.bstravel.kz/
http://www.centersmarttourism.kz/
http://www.sxodim.com/
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BTG Expo GmbH 

MAIN CO-ORDINATING OFFICE IN GERMANY 
BTG Expo GmbH  Tel:  +49 (821) 4986-145 
Parkstrasse 35   Fax: +49 (821) 4986-231 
D-86462 Langweid/Augsburg Contact:   
Mr Christoph Rauch    e-mail: expo@btg.de 

Адрес ТОО «ELkaz» Expologistik Kazakhstan» 

050057, Казахстан, г. Алматы  
ул. Тимирязева 42, павильон 22, офис 10 
Тел/Факс: +7 727 250-27-15, 250-74-24, 2504742  
 E-mail: info@el-kaz.kz  
             www.el-kaz.kz 
 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, ЗАКАЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАСТРОЙКА СТЕНДА 
             
Владимир Иванов e-mail: Vladimir.Ivanov@iteca.kz  Тел. 727 2583434, вн. 255 
Василий Шацких   e-mail: Vasiliy.Shatskih@iteca.kz  Тел. 727 2583434, вн. 204 

 
Застройку выставочных площадей и строительство 
стендов по индивидуальному дизайну осуществляет 
официальный партнер выставки: 
ТОО «КазЭкспоМонтаж» 

 050057, Казахстан, г.Алматы, 
 ул. Тимирязева, 42 
 Тел: +7 727 258-34-49 /34 
denis.pivovarov@iteca.kz 
www.kazexpomontage.kz 
 
Важно! 

Все технические заказы должны быть полностью 
оплачены до 1 мая. 

При наличии технического заказа, но при отсутствии 
подтверждения об оплате, отправленного до 1 мая, 
технические услуги и оборудование на стенд не 
предоставляются! 
 
Заказать и оплатить необходимое доп. оборудование 
после 1 мая можно в нашем офисе и только за наличный 
расчет, предварительно связавшись с техническим 
менеджером. 
 
! Вы можете сделать заказ и оплату технического 

оборудования на месте, в павильоне (кроме графических 
работ), при условии наличия оборудования на складе.

 
Расписание монтажа и демонтажа экспозиции 

 

Монтаж необорудованных стендов (только индивидуальная застройка!): 9 - 14 мая (9:00-20:00) 
Заезд участников на оборудованные стенды для оформления экспозиции: 15 мая (9:00-20:00) 
Демонтаж экспозиции: 18 мая (16:00-20:00), 19 – 21 мая (9:00 20:00). 

 

ВЪЕЗД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО С ПЕРЕСЕЧЕНИЯ УЛИЦ ЖАРОКОВА - УТЕПОВА.                      
 

ЛЕГКОВОЙ АВТОТРАНСПОРТ В ГРУЗОВУЮ ЗОНУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 
Важно!  
На выставке KIHE 2018 участники несут ответственность за порчу выставочного оборудования, а также повреждение пола, 

потолка и стен выставочного помещения. 
 

Аккредитация сторонних застройщиков 
Важно! 

Участникам, заказавшим чистую площадь и самостоятельно застраивающим стенд, необходимо: 
-получить аккредитацию в целях повышения общей безопасности и культуры строительства стендов; 
-согласовать параметры Вашего стенда с нашим техническим отделом, отправить дизайн Вашего стенда и сообщить имя 
застройщика. 
 
Аккредитация сторонних застройщиков производится специалистами компании ТОО «Атакент-Экспо».  

Перечень необходимых для получения аккредитации документов застройщик может получить у представителя ТОО 
«Атакент-Экспо»: 
Динмухамед Байдахмет 

(Инженер по ТБ и ОТ) 
Тел.: + 727 275 13 57, 275 09 11 
Моб.: +7 707 198 55 78, +7 708 198 57 38 
E-mail: safe@atakentexpo.kz, tb2akr.kz 
 
                                                                             Охрана и уборка павильона 

 
Общая охрана внутри павильонов будет осуществляться  
с 9 по 15 мая 2018 г. с 20:00 до 9:00  
с 16 по 18 мая с 18:00 до 9:00 
с 18 по 21 мая 2018 г. с 20:00 до 9:00   
! Если Вам будет необходима индивидуальная охрана 

стенда, пожалуйста, закажите ее через наш технический 
отдел 
 
ВНИМАНИЕ! ТОО «ITECA» несет ответственность за 
сохранность Ваших экспозиций только в обозначенный 
период. Индивидуальная охрана заказывается как доп. 

услуга. Для заказа, пожалуйста, обращайтесь в наш 
технический отдел. 
ОЧЕНЬ ВАЖНО: ПОЖАЛУЙСТА, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И 
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СОХРАННОСТИ ВАШИХ ВЕЩЕЙ НА 
СТЕНДЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ. 

 

Общая уборка оборудованных стендов и проходов будет 

осуществляться ежедневно до открытия выставки для 
посетителей.  
! Если Вам будет необходима индивидуальная  уборка стенда, 

пожалуйста, закажите её через наш технический отдел. 
 
15 мая в 20:00 павильон закроется для финальной уборки. 

Дальнейшее продление работы в ночные часы возможно 
только на платной основе. Тарифы и условия можно получить 
у коменданта павильона. 
Контактное лицо:   
Уликбекова Бактыгуль Хамзиновна                         

Тел: +7 727 274 97 96, моб: +7 701 410 4592 

mailto:expo@btg.de
mailto:info@el-kaz.kz
http://www.el-kaz.kz/
mailto:Denis.Pivovarov@iteca.kz
mailto:Vasiliy.Shatskih@iteca.kz
https://kazexpomontage.kz/ru/kontakty
mailto:denis.pivovarov@iteca.kz
mailto:safe@atakentexpo.kz
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Участники выставки, у которых выставочный материал требует специальных мер предосторожности и 
противопожарной безопасности, должны обеспечить свои стенды соответствующими инструментами и 
приспособлениями. Проведение каких-либо мероприятий, связанных с использованием высоких температур, либо 
открытого огня, согласовываются с организаторами в обязательном порядке. 

 
4. СХЕМА ПРОЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ ВК «АТАКЕНТ» 

!!! В ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДНИ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ПРОЕЗД К ГРУЗОВЫМ ВОРОТАМ БЕСПЛАТНЫЙ. 
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС НА ВЫСТАВКЕ 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
15 мая, с 11:00 – 18:00, павильон 11, главный вход. 
стенд № 14  
16 мая, с 09:00 – 13:00, павильон 11, главный вход. 
стенд № 14  
! Для экономии времени, пожалуйста, пройдите заранее 

on-line регистрацию в Вашем личном кабинете (где 
подавалось описание для каталога), распечатайте 
предварительный бейдж, предъявите его при входе. 

 
Услуги ксерокопирования, компьютеры,   
доступ в интернет для экспонентов – павильон 11, 
стенд № 36 
 

Информируем Вас о том, что всем участникам выставки 
предоставляется доступ к интернету WiFi в павильоне.  
Сеть подключения - Exhibition 

Пароль - 357486249 

 
Кафе будет работать с 16 по 18 мая - павильон 11, 
Стенд № 27/1 

                                                                                                                                                                      
В первый день выставки 16 мая Вам будет предоставлен 
Пакет участника выставки со всей необходимой 
информацией. 

 
По всем вопросам во время проведения выставки Вы можете 
обращаться в ОФИС ОРГАНИЗАТОРОВ, в павильоне 11, 
стенд № 22.  с 15 мая с 10:00 до 18:00, а также в дни 

выставки - с 09:00 до 18:00. 
 
VIP Lounge - комната для проведения переговоров, будет 
работать с 16 по 18 мая, павильон 11, стенд № 22 второй 

этаж. 
 
Печать на командировочные удостоверения Вы можете 
проставить в ОФИСЕ ОРГАНИЗАТОРОВ, павильоне 11, 
стенд № 22. 
 

Оригиналы договоров для подписи Вы можете передать  в 
ОФИС ОРГАНИЗАТОРОВ, павильон 11, стенд № 22. 

 

 Если по каким-либо причинам Вы задержали оплату, мы 
будем вынуждены наложить пеню в размере 0,5% в день 
от суммы Вашего контракта. Компании, не оплатившие 
100% услуг, не будут допущены на стенд. По вопросам 
оплаты обращайтесь в офис компании Iteca. 
Компании, производившие оплату из стран СНГ и дальнего 
зарубежья, смогут получить Акт выполненных работ, 
Налоговую счет-фактуру, Договор во второй день выставки 
на своем стенде.  
Во второй день выставки экспонентам со 100% 
оплатой будут предоставлены оригиналы 
бухгалтерских документов, а именно:  
Акт выполненных работ, и налоговая счет-фактура. 
Оригинал договора Вы сможете забрать на стенде 
организаторов в павильоне 11, стенд № 22. 

Церемония официального открытия состоится 16 мая 2018 
г. в 11:00 у главного входа в  павильоне №11 КЦДС 

«Атакент».   
 
Время работы выставки для посетителей: 
16 мая: 10:00 – 18:00  
17 мая: 10:00 – 18:00  
18 мая: 10:00 – 16:00 

 
Конференц – комната № 1  в павильоне 11, стенд № 21.    

Конференц – комната № 2  в павильоне 11, стенд № 46.    

 

Коктейль-прием по случаю открытия выставки 
состоится 16 мая в 19:00 в отеле InterContinental Almaty 
по адресу:  

ул. Желтоксан, 181 (уг. ул. Тимирязева).  
Приглашения на Коктейль-прием (два пригласительных 
билета на компанию) будут выданы в первый день 

выставки на Вашем стенде. Если Вы желаете приобрести 
дополнительные билеты на Коктейль-прием, пожалуйста, 
обращайтесь к организаторам заранее. 

 

 
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПЛОЩАДИ НА 2019 год 

 

Организаторы выставки предоставляют возможность компаниям зарезервировать необходимую площадь 

непосредственно на выставке, тем самым обеспечив себе участие в выставке следующего года по льготным ценам и с 

наилучшим месторасположением стенда. 

По данному вопросу пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным способом: 

Напишите – healthcare@iteca.kz 

Позвоните +7 727 258 34 33/ Моб +7 707 884 9448 

Антига Бабаева – Руководитель проекта 

 
 
 
По любым вопросами, которые могут возникнуть у Вас в ходе выставки обращайтесь к нам напрямую: 

 Антига Бабаева - Руководитель проекта  Тел: +7 727 258 34 34/33,  Моб.: + 7 707 884 94 48  healthcare@iteca.kz  

 Мадина Ниязова - Маркетолог проекта Тел: +7 727 258 34 34 (вн.293), Моб.: + 7 777 270 06 90  marketing@iteca.kz  

 Лилит Акопян – Координатор проекта Тел: +7 727 258 76 95,   Моб.: +7 747 625 02 53  lilit.akopyan@iteca.kz 

mailto:healthcare@iteca.kz

