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Введение
Установленные в настоящем стандарте термины в соответствии с методом системно-интеграци

онного подхода расположены в порядке, отражающем систему понятий данной области знания.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.
Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные при

знаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем опре
деляемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определяемых в 
настоящем стандарте.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ЗАСТРОЙКА ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ И ЭКСПОЗИЦИЙ

Термины и определения

Construction of exhibition stands and expositions.
Terms and definitions

Дата введения — 2022—10—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в области за
стройки выставочных стендов и экспозиций.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации 
и литературе всех видов застройки выставочных стендов и экспозиций, входящих в сферу работ по 
стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуется использовать в правовой, нор
мативной, технической и организационно-распорядительной документации, научной, учебной и спра
вочной литературе, относящейся к сфере застройки выставочных стендов и экспозиций.

2 Термины и определения

Общие положения

1 мероприятие: Выставка; корпоративное, конгрессное или другое мероприятие, проводимое в 
выставочном центре или на иной площадке, предназначенной для проведения мероприятий, устроите
лем которого являются физические и юридические лица, заключившие с выставочным центром соот
ветствующий договор о проведении таких мероприятий.

2 невыставочное мероприятие: Корпоративное мероприятие; ивент; киносъемка; бал; фести
валь; конкурс или иное мероприятие за исключением конгрессно-выставочных мероприятий.

3 выставочный календарь: Календарь в электронном или бумажном носителе, в котором обо
значены выставочные мероприятия с указанием периодов их монтажа, работы, демонтажа с привязкой 
к месту проведения.

Виды выставочных стендов

4 выставочная экспозиция: Основная форма выставочной коммуникации, которая осуществля
ется путем демонстрации выставочных экспонатов, размещенных в соответствии с планом выставки 
или выставочного стенда.

5 выставочный стенд стандартной комплектации/улучшенный стандарт: Стенд, построен
ный по типовому проекту из сертифицированного выставочного оборудования или других материалов 
согласно спецификациям, изложенным в каталогах фирм-производителей; с художественным оформ
лением в рамках типового проекта*.

* Термин «выставочный стенд» определен в ГОСТ 32608—2014 «Деятельность выставочно-ярмарочная. 
Термины и определения».

Издание официальное
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6 эксклюзивный выставочный стенд: Стенд, построенный по индивидуальному архитектурно
художественному проекту с использованием выставочного оборудования, применением оригинальных 
(творческих) дизайнерских и конструкторских решений, которые не могут быть использованы в любом 
виде без полученного в установленном законодательством порядке соответствующего согласия право
обладателя (автора) — лица, обладающего исключительными правами на реализацию прав и исполь
зование результата интеллектуальной деятельности.

7 двухэтажный выставочный стенд: Нестандартный выставочный многоуровневый стенд, по
строенный из сертифицированного оборудования или силовых конструкций (металлические балки), до
пускающий присутствие людей на разных уровнях стенда во время проведения мероприятия.

П р и м е ч а н и я
1 Сообщение между уровнями двухэтажного выставочного стенда организуется путем обустройства лест

ничных пролетов.
2 Силовая конструкция многоуровневого стенда должна иметь статистический расчет несущей возможности 

и быть изготовлена из материалов, допустимых к использованию и способных выдерживать вертикальные и гори
зонтальные нагрузки.

Застройка мероприятий

8 период проведения мероприятия: Интервал времени, в течение которого мероприятие от
крыто для посетителей; не включает периоды монтажа и демонтажа мероприятий.

9 сверхурочное использование выставочной площади: Использование территории прове
дения мероприятия для монтажно-демонтажных, а также иных сопутствующих работ организациями, 
уполномоченными на проведение таких работ, вне сроков, оговоренных в условиях использования от
веденных под мероприятие площадей, закрепленных договором на аренду площади или иным доку
ментом.

10 зона ограничения застройки: Пространство внутри выставочного павильона или на открытой 
выставочной площади, расположенное в пределах примыкания пожарных и электрических щитов, 
эвакуационных проходов, а также проходов между стендами и представляющее площадь, на которой 
производить любые работы по монтажу и демонтажу объектов мероприятия запрещено.

11 проходы на мероприятии: Площадь выставочного зала или открытая площадь, не выделен
ная непосредственно под размещение выставочных стендов и/или экспозиций, предназначенная для 
перемещения посетителей и персонала мероприятия по территории выставки, правила пользования 
которой определяются собственником площади, устроителем мероприятия, а также уполномоченными 
органами государственной власти (МЧС РФ, Роспотребнадзор).

12 зона проведения погрузо-разгрузочных работ: Обозначенная территория, прилегающая 
к выставочной площади, предназначенная для проведения погрузочно-разгрузочных работ прибываю
щего в рамках монтажа/демонтажа мероприятия транспорта, порядок использования которой опреде
лен нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Правилами по охране труда в строитель
стве выставочных стендов, локальными нормативно-правовыми актами собственника площади (лица, 
уполномоченного собственником на издание локальных нормативно-правовых актов).

Участники рынка застройки выставочных стендов и экспозиций

13 застройщик выставочных стендов: Юридическое лицо или индивидуальный предпринима
тель, прошедший аттестацию в уполномоченной организации и заключивший с устроителем/экспонен- 
том договор на выполнение работ/оказание услуг по монтажу/демонтажу, художественному оформле
нию и техническому оснащению мероприятия/стенда, а также несущий персональную ответственность 
за результаты ненадлежащего выполнения ими работ (оказания услуг).

14 генеральный застройщик: Организация, уполномоченная собственником оператором выста
вочной площадки, имеющая эксклюзивное право на выполнение (оказание) определенного перечня 
работ(услуг) на территории, отведенной для проведения выставочного или конгрессного мероприятия.

Персонал

15 монтажник выставочных конструкций: Работник, состоящий в штате застройщика или при
влеченный по временному договору, выполняющий монтаж, демонтаж выставочных стендов, в том чис
ле электромонтажные и оформительские работы в пределах застраиваемого стенда, и прошедший 
аттестацию в уполномоченной организации.
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16 монтажник подвесных конструкций: Работник, выполняющий монтаж, демонтаж подвесных 
конструкций выставочных стендов, прошедший аттестацию в уполномоченной организации и имеющий 
2 группу безопасности работ на высоте.

17 монтажник грузоподъемных механизмов: Работник, состоящий в штате застройщика или 
привлеченный по временному договору, выполняющий монтажные работы по установке грузоподъем
ных механизмов для монтажа подвесных конструкций на мероприятии и прошедший аттестацию в упол
номоченной организации.

18 оформитель выставочных конструкций: Работник, состоящий в штате застройщика или 
привлеченный по временному договору, выполняющий оформительские работы в пределах застраива
емого стенда и прошедший аттестацию в уполномоченной организации.

19 электромонтажник выставочных конструкций: Работник, состоящий в штате застройщика 
или привлеченный по временному договору, выполняющий электромонтаж, демонтаж в пределах за
страиваемого стенда и прошедший аттестацию в уполномоченной организации.

20 бригадир монтажников: Руководитель производственной бригады, которая осуществляет 
монтаж/демонтаж выставочных стендов и состоит из монтажников выставочных конструкций, отве
чающий, непосредственно на территории выставочной площади, за выполнение всех норм, правил 
и руководств по производству работ и технике безопасности в строительстве выставочных стендов, 
установленных выставочным комплексом (или владельцем площадей, на которых проводятся работы) 
согласно действующему Законодательству РФ.

21 дизайнер выставочных стендов и экспозиций: Специалист, который имеет навык разра
ботки проектов выставочных стендов с высокой долей креативной составляющей, владеющий про
граммами для создания проектов в 3D и 2D, сферой деятельности которого является художественно
техническое оформление (сопровождение) мероприятия, прошедший аттестацию в уполномоченной 
организации.

22 инженер-конструктор выставочных стендов: Специалист, который создает рабочую до
кументацию, технические решения для изготовления элементов выставочного стенда, экспозиций и 
прочее, применяя инженерно-технические решения, позволяющие производить безопасный монтаж/ 
демонтаж элементов конструкций выставочных экспозиций.

П р и м е ч а н и е  — Результатом деятельности инженера-конструктора выставочных стендов являются чер
тежи, сборочные схемы, конструктивные узлы и прочее.

23 менеджер выставочных мероприятий: Уполномоченное лицо, осуществляющее непосред
ственное взаимодействие с экспонентом или участником выставки при оказании ему услуги по оформ
лению и монтажу выставочных стендов, прошедшее аттестацию в уполномоченной организации.

Документы по организации мероприятия выставочной застройки

24 основной договор: Договор, заключенный между собственником выставочной площади, кон
ференц-залов и других ресурсов, с одной стороны, и устроителем или экспонентом, действующим в 
качестве пользователя указанных ресурсов и заказчика услуг, с другой стороны, с целью проведения 
мероприятия.

25 основные требования генерального застройщика: Общие условия участия, свод отрасле
вых правил, обязательных к исполнению на территории выставочного центра.

26 техническая документация: Комплекс документов, раскрывающих сущность проекта; доку
ментация, содержащая текстовые и графические материалы и определяющая архитектурные, функци
онально-технические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строитель
ства выставочных стендов и экспозиций.

27 контроль технической документации: Процедура, проводимая генеральным застройщиком 
или уполномоченной организацией владельца выставочных площадей в рамках проверки предостав
ленного застройщиком пакета технических документов по проведению монтажа/демонтажа, техниче
ского (инженерного) оснащения выставочного стенда (иного объекта мероприятия) на их соответствие 
отраслевым нормам и правилам, действующим на территории выставочной площади.

28 пропускной режим на выставочном мероприятии: Порядок, устанавливаемый в соответ
ствии с локальными нормативными актами собственника выставочной площади или территории, от
веденной под проведение мероприятия, обеспечиваемый совокупностью правил и действий, исключа
ющих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса 
(выноса), ввоза (вывоза) любых товарно-материальных ценностей на охраняемые объекты и с сохра
нением объектов.
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Правила работы и безопасности

29 работы повышенной опасности: Все виды работ, обозначенные в ТК РФ, которые могут вы
полняться только специалистами с соответствующими теоретическими и практическими знаниями и 
навыками, что подтверждается их аттестацией и соответствующими удостоверениями.

30 правила безопасности при проведении работ: Комплекс организационных и технических 
мер, направленных на исключение или сведение к минимуму возможного вреда, причиняемого субъек
ту или объекту во время проведения монтажных и демонтажных работ.

31 технический контроль и сопровождение деятельности застройщика: Контроль за вы
полнением монтажных работ, основных требований генерального застройщика, проверка наличия до
кументов, удостоверяющих качеству используемых на монтаже конструкций, изделий и материалов 
(технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.), оценка вы
полненных работ и конструктивных элементов выставочных стендов и экспозиций, а также проверка 
соответствия объемов и качества выполненных монтажных работ согласно проектной документации.

32 контроль допуска персонала: Выявление соответствия квалификации персонала характеру 
выполняемых работ.

33 максимально допустимая высота застройки: Максимально допустимая высота выставоч
ного стенда. Определяется правилами выставочного комплекса, а также устроителями мероприятия в 
части, не противоречащей требованиям (правилам), действующим на выставочном комплексе.

34 максимально допустимая нагрузка на пол: Максимально допустимая нагрузка на пол по
мещения, отведенного под проведение мероприятия из расчета нагрузки на 1 м2, определяется прави
лами выставочного комплекса.

35 статический расчет: Определение предельных деформаций конструкций, внутренних усилий 
(сил и моментов) в конструкции от конкретной комбинации воздействий.

П р и м е ч а н и е  — Статический расчет обязателен при монтаже двухэтажных стендов, подвесных конструк
ций, нетиповых конструкций и осуществляется генеральным застройщиком, аттестованным застройщиком.

36 разметка выставочной площади: Комплекс работ, проводимых генеральным застройщи
ком или уполномоченным лицом по выделению границ выставочной площади, переданной под монтаж 
стендов в рамках общей схемы мероприятия.

37 производство выставочных стендов: Подготовительный этап по производству конструкций, 
художественных и декоративных элементов стенда вне выставочных площадей.

П р и м е ч а н и е  — Производство выставочных стендов осуществляется юридическим лицом, имеющим ат
тестацию в уполномоченной организации.

38 транспортирование выставочного стенда: Доставка выставочного стенда (элементов вы
ставочного стенда) от места производства до места монтажа (сбора) на выставочной площади.

39 складирование во время монтажа: Размещение оборудования рядом с площадью выста
вочного стенда, но не далее чем 1 м от края разметки.

40 монтаж выставочных стендов: Комплекс работ по монтажу (возведению), художественному 
и декоративному оформлению стендов или конструктивно-художественных объектов; комплектация их 
необходимым техническим оборудованием в установленное устроителем мероприятия время.

П р и м е ч а н и е  — Осуществляется юридическим лицом, имеющим аттестацию в уполномоченной 
организации.

41 демонтаж: Комплекс работ по демонтажу (разбору) на выставочной площади стендов, экспо
зиций и конструктивно-художественных объектов в установленное устроителем мероприятия время.

П р и м е ч а н и е  — Осуществляется юридическим лицом, имеющим аттестацию в уполномоченной 
организации

42 завоз: Перемещение экспонатов и иного имущества экспонентов от зоны проведения погру
зочно-разгрузочных работ до выставочного стенда.

43 инженерная сеть: Система инженерно-коммуникационных сетей выставочного центра, обе
спечивающая функционирование места проведения выставок и конгрессов и технические потребности 
мероприятий.

П р и м е ч а н и е  — Различают постоянные и временные, автономные и неавтономные инженерно-комму
никационные сети.
4
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44 подключение к инженерной сети: Комплекс работ по осуществлению подвода коммуникаций 
(электричества, воды, сжатого воздуха, интернета и т.д.) от стенда и иного места, используемого участ
ником мероприятия, до точки подключения в инженерной сети павильона выставочного центра.

45 контроль качества монтажа: Проверка соответствия строительно-монтажных работ, исполь
зуемых материалов и изделий, проектной документации, а также требований нормативных актов.

П р и м е ч а н и е  — Ответственность за контроль качества лежит на генеральном застройщике.

46 подвесная конструкция: Конструкция, специально предназначенная для ее крепления к кон
струкциям потолка выставочного павильона и изготовленная из соответствующих назначению матери
алов (элементов).

47 грузоподъемный механизм: Механизм, предназначенный для перемещения (подъема, спу
ска) и фиксации груза на необходимой высоте.

П р и м е ч а н и е  — Грузоподъемные механизмы по способу приведения в действие делятся на грузоподъ
емный механизм с ручным приводом, полиспасты, и механизированные — лебедки (тали).

48 точка подвеса: Место крепления грузоподъемного механизма к несущим конструкциям по
крытия (перекрытия) павильона (здания, сооружения, выставочной площадки).

49 грузоподъемная система: Совокупность грузоподъемных механизмов, применяемая для пе
ремещения (подъема, опускания) одной конструкции.

50 обустройство подвеса: Комплекс мероприятий по подъему и креплению подвесной конструк
ции к несущим конструкциям покрытия (перекрытия) павильона (здания, сооружения, выставочной пло
щадки), в том числе проведение работ повышенной опасности на высоте.

51 аудиовизуальные услуги: Оснащение выставочных объектов мультимедийным, интерактив
ным и звуковым оборудованием с привлечением технического персонала для обслуживания оборудо
вания во время мероприятия.
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