
Важные даты для экспонентов выставок Российской недели общественного транспорта 
Important dates for the exhibitors 

ElectroTrans 2020, Electronica-Transport 2020, CityBus-2020 exhibitions 
 

 Date Time 

Крайний срок оформления зарубежных выставочных грузов для 
доставки на выставку 

Cargo customs and delivery ordering deadline 
15 апреля 2020  

Крайний срок подачи заявки на участие 

Application for participation deadline 
29 апреля 2020  

Сдача макетов цветной печати для стандартной застройки 

Standard booth construction color printing deadline 
29 апреля 2020  

Окончание приёма рекламных макетов для печати в Официальном 
каталоге 

Advertising in the official catalog deadline 
29 апреля 2020  

Сдача планов стандартной застройки 

Standard booth construction scheme deadline 
29 апреля 2020  

Окончание приёма текстов в Официальный каталог участников 

Text from participants to the catalog deadline 
8 мая 2020  

Окончание приема заявок на конкурс «Зелёный Свет» 

Green Light Contest application deadline 
8 мая 2020  

Окончание приёма выступлений в деловую программу, полное 
формирование деловой программы 

Business program Call for paper deadline 
8 мая 2020  

Окончание приема списков сотрудников для печати бэджей участников 

Participants personal list deadline 
15 мая 2020  

Полная оплата участия 

Full payment deadline 
18 мая 2020  

   

Начало монтажа экспозиции для индивидуальной застройки стендов 
(ночной монтаж!) 
Beginning of the construction for individual construction (night time 
working) 

25 мая 2020 9:00 

Начало монтажа экспозиции для стандартной застройки стендов  

Beginning of the construction of standard booths 
25 мая 2020 12:00 

Завершение монтажа стандартной застройки, включение 
электроэнергии 

Closing with standard booth construction, power supply is switched on 
26 мая 2020 16:00 

Заезд участников на оборудованную площадь 

Participants are to take over their booths and bring in samples 
26 мая 2020 9:00 – 20:00 

Завершение монтажа индивидуальной застройки 

Closing with individual booth construction 
27 мая 2020 8:00 

Открытие павильона для вывоза образцов и выезда транспортных 
средств 29 мая 2020 14:00 



Cargo gates of the pavilion are open 

Окончание выезда участников 

departure of the participants 
29 мая 2020 21:00 

Начало демонтажа оборудованных стендов 

Booth dismantling is to begin 
29 мая 2020 15:00 

    

Допуск участников в павильон перед началом работы выставок 

Opening of the pavilion for the exhibitors  
27-29 мая 2020 8:00 

Открытие выставок для посетителей 

Opening of the exhibitions for trade visitors 
27-29 мая 2020 10:00 

Церемония официального открытия (план) 

Official opening ceremony 
27 мая 2020 12:00 

Окончание работы выставок 

Closing of the exhibitions 
29 мая 2020 14:00 

 


