
Казань
Международный выставочный  
центр «Казань Экспо»

Дата проведения:
12–14 октября 2022 года

Время проведения:
09:30–18:30 
Регистрация: с 08:00

Контакты для СМИ:
Чат в Телеграме  
для аккредитованных СМИ
e-mail: pressa@doroga2022.ru

Добро пожаловать 
на Х Международную 
специализированную 

выставку «Дорога 2022»!

АККРЕДИТАЦИЯ:
Как и где получить бейдж?

Бейдж можно получить только 
по предъявлении паспорта  
на стойках регистрации у 2-го и 3-го 
входов МВЦ «Казань Экспо». 
Аккредитация дает возможность 
посещения деловых  
мероприятий, предусмотренных 
программой выставки  
«Дорога 2022», а также получения 
информационных материалов.

12–14 октября 
Международный выставочный  
центр «Казань Экспо»

На стойке регистрации

 Просим вас прибыть на выставку 
за 30–40 минут до начала мероприятия.

 Доступ на площадку возможен 
только при наличии бейджа.

 Аккредитационный бейдж является 
именным, передача его третьим лицам 
во время работы выставки «Дорога 
2022» запрещена.

КАК ДОБРАТЬСЯ
На машине:

Международный  
выставочный центр  
«Казань Экспо»

Адрес комплекса: 422623, Республика Татарстан, 
Лаишевский район, село Большие Кабаны,  
улица Выставочная, здание 1, корпус 1

Трансфер:

Чтобы узнать 
подробное 
расписание 
автобусов, 
отсканируйте 
QR-код.



С подробными картами  
всех павильонов вы можете  
ознакомиться на сайте  
https://doroga2022.ru/
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ

Сайт выставки «Дорога 2022» 
https://doroga2022.ru/

На сайте выставки регулярно публикуются новости 
со всех встреч, мероприятий, круглых столов 
и совещаний, проходящих на площадке

Фотобанк 
https://doroga2022.tass.photo/

Материалы фотосъемок размещаются в оперативном 
режиме и доступны для просмотра, бесплатного 
скачивания в высоком разрешении

Официальные аккаунты выставки «Дорога 2022»

https://vk.com/mvdoroga
 #Doroga2022

https://t.me/doroga_info
 #Дорога2022

ПОЛИТИКА УПОМИНАНИЙ
Любой сюжет, интервью или статья, написанные 
в ходе работы или по итогам мероприятия, должны 
содержать упоминание о выставке «Дорога 2022»

ФОРМА ОДЕЖДЫ: 
Business casual

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ:
Предупреждайте спикеров о том, что вы 
ведете запись разговора для дальнейшего 
использования в работе;

По требованию представителей пресс-центра, 
оргкомитета и служб безопасности выставки 
останавливайте запись, фото- и видеосъемку;

При нарушении указанных правил, 
общественного порядка, проявлении 
неуважения к участникам выставки, 
игнорировании законных требований 
сотрудников оргкомитета и службы охраны 
представители СМИ будут  
лишены аккредитации.

60 рабочих мест с ПК

Бесплатный wi-fi

Комфортная 
рабочая атмосфера

Актуальное расписание 
мероприятий на день

Трансляция ключевых 
мероприятий выставки

Зона кофе-брейка

В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ:

Материалы архива могут быть использованы при 
наличии обязательной ссылки на Международную 
специализированную выставку «Дорога 2022»


