


Уважаемые коллеги!

Мы рады представить вам новый выпуск издания «Выставочные центры РСВЯ». В брошю-
ре содержится информация о 25 выставочно-конгрессных центрах – членах Российского 
союза выставок и ярмарок из 18 городов России и Молдовы, с общей закрытой выста-
вочной площадью свыше 800 тыс. кв. м.

В данном издании представлена информация, которая может быть полезной и интерес-
ной для всех сторон, вовлеченных в выставочную и конгрессную деятельность: данные 
о состоянии выставочных комплексов, их инфраструктуре и оснащении, информация 
о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах, а также фотографии.

Уникальность брошюры «Выставочные центры РСВЯ» заключается в том, что она является 
единственным обобщенным материалом такого рода.

В ней вы также найдете социально-экономическую, туристическую характеристику терри-
торий размещения выставочных комплексов, статистические показатели выставочной де-
ятельности в каждом из городов.

Надеюсь, что данное издание станет полезным источником актуальной и надежной ин-
формации, содействующим достижению ваших целей в бизнесе.

С. П. Алексеев
Президент Российского союза  
выставок и ярмарок
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 РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК (РСВЯ) – объединение ведущих российских ор-
ганизаторов выставок, владельцев выставочных комплексов, предприятий, содействующих выста-
вочному бизнесу, а также представителей выставочного бизнеса Молдовы, Украины.

Учрежден в 1991 г., член UFI – Всемирной Ассоциации выставочной индустрии с 1994 г.

РСВЯ – это 86 организаций – представителей всех федеральных округов РФ, 25 выставочных и кон-
грессных центров с общей закрытой экспозиционной площадью свыше 800 тыс кв. м; 800 выставок 
в 42 городах, 95 тыс. участников из 120 стран, 1,8 млн кв. м выставочной площади нетто (ежегодно).

Основные направления деятельности РСВЯ:
• Содействие отечественным предприятиям в продвижении товаров и услуг на внутренний 

и внешний рынки
• Координация выставочной и конгрессной деятельности (ВКД)
• Законодательные инициативы в сфере ВКД
• Аудит выставочных мероприятий
• Международные связи
• Обучающие семинары
• Информационная база выставочной индустрии
• Печатные издания

Исполнительная дирекция РСВЯ:
603950, Россия, Нижний Новгород, Бокс-1080, ул. Совнаркомовская, 13, оф. 221
Tел. / факс: (831) 277-56-95 / 80
e-mail: info@ruef.ru
www.ruef.ru



КАРТА ВЫСТАВОЧНЫХ ЦЕНТРОВ РСВЯ
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РОССИЯ

Белгород
ВКК «Белэкспоцентр» Белгородской ТПП
308015, Россия, Белгород, ул. Победы, 147А
Тел.: (4722) 58-29-45, 58-29-47
Телефакс: (4722) 58-29-41
E-mail: belexpo@mail.ru
www.belexpocentr.ru

Воронеж
ООО «Экспо Ивент Холл»
396005, Россия, Воронежская обл., Рамонский 
р-н, пос. Солнечный, ул.Парковая, 3
Тел.: (473) 229-03-28
E-mail: info@expoeventhall.ru
www.expo36.ru

Екатеринбург
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
(ОАО «Уральский выставочный центр»)
620060, Россия, Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, 2
Тел.: (343) 215-79-98
Факс: (343) 215-79-98 (доб. 250)
E-mail: uvc@ekaterinburgexpo.ru
www.ekaterinburgexpo.ru

Иркутск
ОАО «Сибэкспоцентр»
664050, Россия, Иркутск, ул. Байкальская, 253-а
Тел.: (3952) 35-29-00
Факс: (3952) 35-30-33
E-mail: info@sibexpo.ru
www.sibexpo.ru

Казань
ОАО «Казанская ярмарка»
420059, Россия, Казань, Оренбургский тракт, 8
Телефакс: (843) 202-29-92
E-mail: kazanexpo@telebit.ru
www.expokazan.ru

Калининград
ОАО «Балтик-Экспо»
236006, Россия, Калининград, ул. Октябрьская, 3а
Телефакс: (4012) 34-10-95 (91), 34-11-06, 36-10-01, 36-11-52
E-mail: secretar@balticfair.com
www.balticfair.com

Краснодар
КВК «Экспоград Юг»
350005, Россия, Краснодар, ул. Конгрессная, 1
Тел.: (861) 992-28-85
E-mail: gel@expograd-yug.ru
www.expograd-yug.ru

Красноярск
МВДЦ «Сибирь» (ЗАО ВК «Красноярская ярмарка)
660077, Россия, Красноярск, ул. Авиаторов, 19
Тел.: (391) 200-44-00
Факс: (391) 200-44-40
E-mail: referent@krasfair.ru
www.krasfair.ru

Москва
АО «Выставка достижений народного хозяйства»
129223, Россия, Москва, пр-т Мира, 119
Тел.: (495) 544-34-23
Факс: (495) 974-33-66
E-mail: expo@vdnh.ru
www.vdnh.ru

МВЦ «Крокус Экспо»
143401, Россия, Московская область, Красногорск, 
ул. Международная, 16, 18, 20
Тел.: (495) 727-26-26
E-mail: ask@crocus-off.ru
www.crocus-expo.ru

КВЦ «Сокольники»
107014, Россия, Москва, Лучевой 5-й просек, 7, стр. 1
Тел.: (495) 995-05-95
Телефакс: (495) 925-34-89
E-mail: info@sokolniki.com
www.sokolniki.com

Центр международной торговли
123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 12
Тел.: (495) 258-17-99
E-mail: intercongress@wtcmoscow.ru
www.wtcmoscow.ru/services/congress

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
123100, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 14
Тел.: (499) 795-37-99, 8 (800) 707-37-99
Факс: (495) 605-60-75
E-mail: centr@expocentr.ru
www.expocentr.ru

Мурманск
Павильон «МурманЭКСПО»
Россия, Мурманск, пр. Кольский, 51
Телефакс: (815) 255-11-30
E-mail: expo@murmanexpo.ru
www.murmanexpo.ru

Нижний Новгород
ВЗАО «Нижегородская ярмарка»
603086, Россия, Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 13
Тел.: (831) 277-53-00, 277-55-85
Факс: (831) 277-55-80
E-mail: yarmarka@yarmarka.ru, nr@yarmarka.ru
www.yarmarka.ru

Новокузнецк
ЗАО «Кузбасская ярмарка»
654038, Россия, Кемеровская обл.,  
Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51
Тел.: (3843) 32-11-95
Факс: (3843) 32-24-30
E-mail: info@kuzbass-fair.ru
www.kuzbass-fair.ru

Пермь
ВО «Пермская ярмарка»
614081, Россия, Пермь, шоссе Космонавтов, 59
Телефакс: (342) 264-64-64
E-mail: sekretar@expoperm.ru
www.expoperm.ru

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ – ЧЛЕНЫ РСВЯ
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mailto:kazanexpo@telebit.ru
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Самара
ВК «Экспо-Волга»
443110, Россия, Самара, ул. Мичурина, 23а
Телефакс: (846) 207-11-22
E-mail: ev@expo-volga.ru
www.expo-volga.ru

Санкт-Петербург
Культурно-выставочный центр «ЕВРАЗИЯ» (ООО «Сивел»)
194100, Россия, Санкт-Петербург, ул. Капитана Воронина, 13
Тел.: (812) 324-64-16
Факс: (812) 596-38-14
E-mail: sivel@sivel.spb.ru
www.sivel.spb.ru

ВК «Ленэкспо»
Россия, Санкт-Петербург, Большой пр-т В.О., 103
Тел.: (812) 240-40-40
Факс: (812) 449-03-46
E-mail: info@expoforum.ru
www.lenexpo.ru

КЦ «ПетроКонгресс» (ООО «ВО «РЕСТЭК»)
197110, Россия, Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, 5
Телефакс: (812) 335-89-00
E-mail: sales@petrocongress.ru
www.petrocongress.ru

КВЦ «ЭкспоФорум» (ООО «ЭФ-Интернэшнл»)
196140, Россия, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1
Тел.: (812) 240-40-40
Факс: (812) 449-03-46
E-mail: info@expoforum.ru
www.expoforum.ru, www.expoforum-center.ru

Тюмень
АО «Тюменская ярмарка»
625013, Россия, Тюмень, ул. Севастопольская, 12
Тел.: 8 (800) 500-72-72
Факс: (3452) 48-53-53, 48-69-96
E-mail: tyumfair@gmail.com
www.expo72.ru

Ханты-Мансийск
КВЦ «Югра-Экспо» (ОАО ОВЦ «Югорские контракты»)
628000, Россия, Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 19
Тел.: (3467) 35-95-86, 36-30-10
Факс: (3467) 36-31-11
E-mail: expo_expo@mail.ru
www.yugcont.ru

МОЛДОВА

Кишинев
МВЦ «МОЛДЭКСПО»
MD-2008, Республика Молдова, Кишинев, ул. Гиочеилор, 1
Тел.: + (373 22) 81-04-62 (приемная), 81-04-01
Факс: + (373 22) 74-74-20
E-mail: info@moldexpo.md
www.moldexpo.md

mailto:ev@expo-volga.ru
http://www.expo-volga.ru
mailto:sivel@sivel.spb.ru
http://www.sivel.spb.ru
mailto:sales@petrocongress.ru
http://www.petrocongress.ru
mailto:info@expoforum.ru
http://www.expoforum.ru
mailto:tyumfair@gmail.com
http://www.expo72.ru
mailto:expo_expo@mail.ru
http://www.yugcont.ru
mailto:info@moldexpo.md
http://www.moldexpo.md
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ВЫСТАВОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ РСВЯ

Закрытая 
площадь
(кв. м)

Открытая 
площадь
(кв. м)

Количество 
павильонов

Количество 
конференц-
залов

Крокус Экспо 366000 219000 3 49

Экспоцентр 105000 60000 11 34

Екатеринбург-ЭКСПО 59600 60000 4 9

ЭкспоФорум 50000 40000 3 45

Ленэкспо 40000 63000 9 6

Выставка достижений народного 
хозяйства 39290 65000 2 12

Экспоград Юг 36000 16000 4 5

Сокольники 27300 17000 10 7

Кузбасская ярмарка 26762 39446 4 6

Сибирь 15122 7000 5 5

Нижегородская ярмарка 8000 27000 3 6

Казанская ярмарка 6250 12000 3 12

Экспо Ивент Холл 5300 11200 2 9

Экспо-Волга 5024 10360 2 4

Молдэкспо 5000 10000 3 1

Балтик-Экспо 5000 3000 2 1

Пермская ярмарка 5000 20000 1 2

Сибэкспоцентр 4500 3400 3 по 
согласованию

Югра-Экспо 4238 12610 1 2

Белэкспоцентр 3100 4000 1 3

Тюменская ярмарка 2700 2100 1 1

Центр международной торговли 2600 - - 30

Евразия 2200 800 4 1

ПетроКонгресс 1500 - - 13

МурманЭКСПО 1100 - 1 -

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ВЫСТАВОЧНЫМ ПЛОЩАДЯМ
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Общая информация
Столица Российской Федерации, её крупнейший политический, экономический, финансовый, куль-
турный, религиозный, образовательный и транспортный центр.
Расположен на Москве реке, в Центральном федеральном округе, в европейской части России. Город 
обслуживают 5 аэропортов, 9 железнодорожных вокзалов, 3 речных порта (имеется речное сообще-
ние с морями бассейнов Атлантического и Северного Ледовитого океанов).

Площадь – 2,6 тыс. кв. км
Население – 12 380,7 тыс. чел.

Экономика
Москва входит в число ведущих регионов России и Центрального федерального округа по многим 
показателям социально-экономического развития, включая валовой региональный продукт, объем 
промышленного производства и коммерческих услуг, доходы бюджета, объем иностранных инвести-
ций и оборот розничной торговли.

Валовой региональный продукт в 2016 г. – 14 299,8 млрд долл. США
Внешнеторговый оборот (2017 г.) – 248 млрд долл. США

Экспорт – 149,2 млрд долл. США
Импорт – 98,8 млрд долл. США

Инвестиции в основной капитал (2016 г.) – 1 703,1 млрд руб.

Промышленность
Москва, несмотря на незначительную долю промышленности в экономике, – крупнейший промыш-
ленно-производственный центр России. Город является крупным центром машиностроения, в том 
числе энергомашиностроения, станко-, судо-, приборостроения; чёрной и цветной металлургии (про-
изводство алюминиевых сплавов, цветного проката и литья), химической, лёгкой, полиграфической 
промышленности.

Выставочная деятельность
29 организаторов – членов РСВЯ проводят выставки в Москве. В 2017 году ими проведены 202 вы-
ставки на ВП нетто 1 107 588 кв. м с участием 46 542 экспонентов. Мероприятия посетило более 
3 млн человек.

Туризм и достопримечательности
Москва – один из крупнейших культурных и туристических центров Европы и мира. В городе есть 
много интересных мест – различных исторических, культурных и архитектурных достопримечатель-
ностей, развивающаяся современная развлекательная инфраструктура. В городе имеется довольно 
крупная и развитая сеть отелей и гостиниц, представлены крупные мировые гостиничные бренды.
Среди множества достопримечательностей города можно выделить ряд уникальных мест и строений, 
обладающих мировой известностью. К их числу без сомнения можно отнести Большой театр, Музей 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Третьяковскую галерею.
Из 24-х расположенных на территории России объектов, включенных в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, три находятся в Москве: ансамбль Московского Кремля и Красной площади, церковь 
Вознесения в Коломенском и ансамбль Новодевичьего женского монастыря. Уникальны гиперболо-
идная конструкция Шуховской башни и Останкинская телебашня, которая когда-то была самым вы-
соким зданием в мире.

ВЫСТАВОЧНЫЕ И КОНГРЕССНЫЕ ЦЕНТРЫ
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«ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА», АО
Адрес: 129223, Россия, Москва, 
проспект Мира, дом. 119
Тел�: (495) 544-34-23, 974-33-66
E-mail: expo@vdnh.ru
www.vdnh.ru

Год основания: 1939

Закрытая площадь: 39 290 кв. м
Открытая площадь: 65 000 кв. м
Количество павильонов: 2
Количество конференц-залов: 12
Количество выставок 
в год: более 100

Выставка достижений народного хозяйства – национальное достояние России, самая легендарная 
выставочная площадка страны. ВДНХ посещают более 24 миллионов москвичей и гостей столицы 
в год.

ВДНХ – член Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), Всемирной ассоциации выставоч-
ной индустрии (UFI), Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Московской Торгово-
промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей.

ВДНХ – надежный и многолетний партнер российских и зарубежных компаний. Здесь ежегодно про-
водится более 100 выставочных и 120 конгрессных мероприятий, в которых принимают участие свы-
ше 25 тысяч экспонентов и делегатов из 70 стран. На ВДНХ традиционно демонстрируются образ-
цы достижений, науки и культуры России и других государств. ВДНХ является оператором россий-
ских национальных выставок и российских экспозиций на крупнейших международных выставках.

Выставочные павильоны располагают многофункциональными залами, предназначенными для про-
ведения выставочных, конгрессных и иных мероприятий любого уровня и формата. Конференц-залы 
оснащены современным техническим оборудованием.

ВДНХ предоставляет широкий спектр услуг – создание экспозиций на выставках; организация пре-
зентаций предприятий, регионов; организационные, рекламно-информационные, оформительские, 
таможенные и транспортно-экспедиторские услуги; предоставление офисных, складских и торговых 
площадей.

На территории Выставки достижений народного хозяйства проводятся социально значимые и бла-
готворительные акции, фестивали, концерты, спортивные и культурно-массовые мероприятия, ра-
ботают торгово-выставочные центры государств участников СНГ: Республики Армения, Республики 
Беларусь. Они играют важную роль в расширении деловых, культурных связей и в развитии туриз-
ма. Ведется работа по организации торгово-выставочных центров Азербайджанской Республики, 
Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молдова и Республики Абхазия.
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
Международная специализированная выставка «Агроферма»
Международная выставка «Цветы / Flowers»
Международная выставка лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator Week»
Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки»
Международная выставка «Текстильэкспо»
Форум «Россия - страна возможностей»
Международная промышленная выставка «Металл-Экспо»
Международная специализированная выставка «Электрические сети России»
Международный форум «IPhEB & CPhI Russia»
Международная выставка-ярмарка «Охота и рыболовство на Руси»



Москва

12

Выставочные павильоны 

№75 №69

Площадь (кв. м) 23290 16000

Конференц-залы

Павильон Зал Площадь (кв. м) Высота залов (м) Вместимость (чел.)

75 
павильон

Большой конференц-зал 745 8 725

Конференц-зал №203 240 5 180

VIP-зал 180 4 30

Конференц-зал №215 182 2,45 150

Конференц-зал №102 137 4 100

Конференц-зал №103 52 4 50

Конференц-зал №237 72 2,70 50

Конференц-зал №238 61 2,70 50

Конференц-зал №239 61 2,70 50
Переговорная  
комната №101 61 4 50

69 
павильон

Большой конференц-зал 503 7,2 400

Малый конференц-зал 216 7 200

Бизнес-центр 216 4,3 100

Зал для семинаров 94 5 80

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Вентиляция
Складирование
Система подачи сжатого воздуха на стенды
Автоматическая система пожаротушения

Оборудование:
Телефонная связь
Факсимильная связь
Доступ к сети интернет (проводной и беспроводной)
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования
Офисная техника

Парковка: 685 мест

Услуги:
Строительство стендов
Техническое обслуживание 
Аренда оборудования
Рекламные услуги
Транспортные услуги
Таможенные услуги
Кейтеринг
Охрана
Уборка
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Схема центра:

Как добраться до ВДНХ
На метро: остановка «Станция метро «ВДНХ» (первый вагон из центра, выход в сторону ВДНХ)
Автобусы: 33, 56, 76, 93, 136, 154, 172, 195, 239, 244, 803, маршрутный автобус 533
Троллейбусы: 14, 48, 76
Трамваи: 11, 17
Монорельс: остановка «Выставочный центр»
Координаты для навигатора
Главный вход – проспект Мира, 121
Въезд «Север-1» – проспект Мира, 123 б
Въезд «Хованский» – ул. Хованская, 24
Въезд «Лихоборский» – ул. Сельскохозяйственная, 21
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «КРОКУС ЭКСПО»
Адрес: 143401, Россия, 
Московская область, Красногорск, 
ул. Международная, д. 16, 18, 20
Тел�: (495) 727-26-26
E-mail: ask@crocus-expo.ru
www.crocus-expo.ru

Год основания: 2004

Общая территория «Крокус 
Экспо»: более 1 000 000 кв. м
Площадь выставочных 
залов: 366 000 кв. м
Открытая площадь: 219 000 кв. м
Количество павильонов: 3
Количество конференц-залов: 49
Количество выставок 
в год: более 350

Международный выставочный центр «Крокус Экспо» – один из крупнейших и самых современных 
выставочных комплексов мира, член Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI (категории: 
«Организатор выставок», «Выставочный центр») и Международной ассоциации конгрессных центров 
(AIPC).

«Крокус Экспо» является частью многофункционального комплекса «Крокус Сити», место располо-
жения которого обеспечивает удобную транспортную доступность – до выставочного центра можно 
с комфортом добраться на автомобиле или на общественном транспорте (выходы со станции метро 
«Мякинино» ведут непосредственно в павильоны).

«Крокус Экспо» объединяет три павильона, в которых расположены 19 выставочных залов, 49 кон-
ференц-залов («Крокус Конгресс Центр»), гостиница «Аквариум Отель»***, собственный таможенный 
пост. Все павильоны соединены между собой и другими объектами «Крокус Сити» крытыми перехода-
ми, что позволяет участникам и посетителям мероприятий комфортно передвигаться с выставочных 
площадок в торговые центры, гостиницу, концертный зал или на станцию метро, не выходя на улицу.

Гостям «Крокус Экспо» доступны все преимущества площадки: бесплатная парковка на 35 500 ма-
шино-мест, велопаркинг, бесплатный Wi-Fi, гардеробы, банкоматы, фудкорты, многочисленные ре-
стораны и кафе.

Для проведения мероприятий в «Крокус Экспо» могут быть задействованы выставочные залы, кон-
ференц-залы, регистрационные холлы павильонов и открытые площадки. Возможность использовать 
различные по размерам и конфигурации помещения в рамках проведения одного мероприятия по-
зволяет реализовывать проекты любого формата и уровня сложности.

Организаторам предлагается полный спектр услуг, включая дизайн и строительство выставочных 
стендов, обеспечение всеми необходимыми коммуникациями, таможенное оформление, кейтеринг, 
клининг и многое другое.

В портфеле мероприятий «Крокус Экспо» – крупнейшие мировые выставки, международные фору-
мы, важные отраслевые события.
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
Московский международный автомобильный салон
Международная выставка катеров и яхт «Московское Боут Шоу»
Международная выставка коммерческого автотранспорта COMTRANS
Международная специализированная выставка строительной техники и технологий bauma CTT 
RUSSIA
Международная выставка нефтегазового оборудования и технологий «Нефть и газ / MIOGE» 
Международная выставка строительных и отделочных материалов WorldBuild Moscow / MosBuild
Международная выставка парфюмерии и косметики InterCHARM
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Выставочные павильоны 

Пав. 1 Пав. 2 Пав. 3

Высота залов (м) 9,0 7,9

Первый 
этаж – 9,5
Второй 
этаж – 8,5

Допустимая нагрузка на пол (кг/кв. м) 20000

Первый 
этаж – 20000
Второй 
этаж – 1000

Первый 
этаж – 2500
Второй 
этаж – 1000

Конференц-залы

Пав. 1 Пав. 2 Пав. 3

Количество конференц-залов 4 9 36

Площадь (кв. м) 286–820 54–723 162–9170

Количество мест 270–900 50–600 150–6000

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения, способная обеспечить питание энергоемких выставок
Система водоснабжения
Вентиляция и кондиционирование
Система подачи сжатого воздуха на стенды
Стационарная автоматическая система пожаротушения и оповещения

Оборудование:
Международная телефонная и факсимильная связь, Интернет, Wi-Fi
Аудио-, видеооборудование
Техника для транспортировки и монтажа

Гостиница: «Аквариум Отель»*** (III павильон) – 225 номеров различных категорий

Парковка: 35500 машино-мест

Услуги:
Аренда площади для проведения выставочных, конгрессных и развлекательных мероприятий
Дизайн, проектирование и строительство стендов
Кейтеринг
Рекламные услуги
Погрузо-разгрузочные и монтажно-демонтажные работы



17

Москва

Схема выставочного центра:

Проезд: 
Станция метро «Мякинино»: выход в павильоны выставочного центра.
На автомобиле: пересечение МКАД (внешняя сторона, 66 км) и Волоколамского шоссе.
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КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «СОКОЛЬНИКИ»
Адрес: 107014, Россия, Москва, 
Лучевой 5-й просек, 7, стр. 1
Тел�: (495) 995-05-95
Телефакс: (495) 925-34-89
E-mail: info@sokolniki.com
www.sokolniki.com

Год основания: 1992

Закрытая площадь: 27 300 кв. м
Открытая площадь: 17 000 кв. м
Количество павильонов: 10
Количество конференц-залов: 7
Количество выставок в год: 210

Конгрессно-выставочный центр «Сокольники» – площадка для бизнеса и отдыха мирового уровня. 
Инфраструктура комплекса соответствует самым высоким международным стандартам качества, 
о чём свидетельствует сертификация UFI (Всемирной ассоциации выставочной индустрии), членство 
в AIPC (Международной ассоциации конгресс-центров) и РСВЯ (Российском союзе выставок и ярма-
рок). Среди клиентов и партнёров центра – известные российские и иностранные компании, а так-
же правительственные структуры и отраслевые организации.

Конгрессно-выставочный центр «Сокольники» - современная престижная площадка, расположенная 
в самом большом Парке Москвы, в шаговой доступности от центра, одноименной станции метропо-
литена и центральных магистралей города, при этом обладающая преимуществом загородной пло-
щадки с уникальной экологичной и природной атмосферой. В период с 2012 по 2014 гг. на площад-
ке были проведены серьезные инфраструктурные преобразования, которые кардинальным образом 
изменили Конгрессно-выставочный Центр «Сокольники», поставив его в один ряд с ведущими рос-
сийскими и европейскими бизнес-центрами.

Всем клиентам «Сокольники» по умолчанию предлагается высококачественный широкополосный до-
ступ в интернет, новая качественная мебель, оборудованные зоны регистрации, вэлкам зоны и услу-
ги секьюрити. При этом главным критерием для управляющей команды КВЦ «Сокольники» является 
правило ценовой доступности при одновременном высоком уровне сервиса.

Конгрессно-выставочный центр «Сокольники» ориентирован как на крупные корпоративные и вы-
ставочные события, так и на небольшие и средние мероприятия. Для этого в нашем «арсенале» есть 
весь необходимый набор технических и сервисных «инструментов»:

- большие павильоны - холлы, с огромными возможностями для декорирования и трансформации;

- оптимальные условия для ивент агентств, кейтеринговых, звуковых и концертных компаний: все не-
обходимые технические подключения выводимые в любую точку, по желанию заказчика;

- широкие возможности для приема большого количества гостей: огромный охраняемый паркинг (до 
2000 машиномест), удобное расположение в парке вблизи станции метро и центральных автомаги-
стралей города.
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
Euro shoes
Аналитика Экспо
Cabex
RGW
Формула рукоделия
Эквирос
NAMM Musikmesse Russia
Архимед
WANEXPO
Prolight
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Выставочные павильоны 

Пав. 2 Пав. 3 Пав. 4 Пав. 4.1 Пав. 4.2 Пав. 7 Пав. 7а Пав. 11 Пав. 11.1 Пав. 17

Площадь (кв. м) 4385 2025 4732 3752 950 525 3650 2938 1003,7 600

Высота залов (м) 6/9 7,5/9,45 12 6/10,5 4,7 4,0 1 этаж - 3;  
2 этаж - 3,8 4,3 5,7 4,3/5,4

Допустимая 
нагрузка на пол 
(кг/кв. м)

3500 2500 3500 3500 3500 3500 3500 3000 3000 3500

Конференц-залы

КЗ1 КЗ2 КЗ3 КЗ4 КЗ5 КЗ6 КЗ7

Площадь (кв. м) 120 120 310 850 120 130 3000–4700

Количество мест 100 100 300 500 100 100 2000–5000

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Вентиляция
Кондиционирование
Система подачи сжатого воздуха на стенды
Автоматическая система пожаротушения

Оборудование:
Телефонная связь
Факсимильная связь
Доступ к сети интернет – бесплатный WI-Fi на территории центра
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования
Рекламные конструкции
Предоставление технических средств для устройства офиса организаторов в дни проведения 
мероприятия

Парковка: 1200 мест

Услуги:
Строительство стендов
Временный персонал
Прокат оборудования
Рекламно-издательские услуги
Организация питания
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Схема проезда и пешеходного маршрута
в Конгрессно-выставочный центр «Сокольники»
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Бесплатный автобус 
от ст. м. «Сокольники» 

Схема пешеходного маршрута
и проезда для посетителей выставок
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ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Адрес: 123610, Россия, Москва, 
Краснопресненская наб., 12
Тел�: (495) 258-17-99
E-mail: intercongress@wtcmoscow.ru
www.wtcmoscow.ru/
services/congress/

Год основания: 1979

Площадь Конгресс-центра:  
6 000 кв. м
Выставочная площадь: 
2 600 кв. м
Количество залов: 30

Центр международной торговли – крупнейший многофункциональный бизнес-комплекс России, 
основная миссия которого – создание наилучших условий для деятельности бизнес-сообщества и его 
интеграции в систему международной торговли.

ЦМТ расположен на набережной Москвы-реки, в деловом центре столицы в шаговой доступности 
от трех станций метро, парка «Красная Пресня» и выставочного комплекса «Экспоцентр».

Конгресс-центр ЦМТ – высокотехнологичная площадка, которая отвечает всем стандартам совре-
менной конгрессно-выставочной индустрии и располагает неограниченными возможностями для 
проведения мероприятий разного формата: конгрессы, конференции, симпозиумы, деловые встре-
чи, специальные акции, банкеты и свадебные торжества. Команда высококлассных специалистов 
организует мероприятие любого масштаба «под ключ». 

Конгресс-центр располагает 30 конференц-залами, в том числе многофункциональным трансформи-
руемым конгресс-залом вместимостью до 1500 человек. Участники мероприятий могут с комфор-
том разместиться в гостинице Crowne Plaza Moscow WTC, входящем в состав ЦМТ, воспользоваться 
услугами ресторанов и баров Центра. Уникальная инфраструктура Центра международной торговли 
включает в себя широкий спектр услуг, включая аренду переговорных комнат, услуги бизнес-центра, 
авиа и ж/д касс, нотариуса, почты, услуги страхования, салонов красоты и фитнес-центра. Торговая 
галерея Центра международной торговли располагает широким выбором магазинов и бутиков. Для 
гостей доступен многоуровневый подземный паркинг общей вместимостью 1150 автомобилей, а так-
же открытая парковка на 683 машиноместа.

ЦМТ Москвы – член Ассоциации центров международной торговли (WTCA), Международной 
Ассоциации конгрессов и конференций (ICCA), Международной ассоциации конгрессных центров 
(AIPC) и Российского союза выставок и ярмарок, аккредитованный партнер Конгрессно-выставочного 
бюро Москвы.

Конгресс-центр ЦМТ высоко оценен российскими и зарубежными профессиональными организаци-
ями. В 2015 году Конгресс-центр получил сертификат квалифицированного члена AIPC, является по-
бедителем в номинации «Лучший конгресс-центр России», а в 2010 и 2011 годах признан «Лучшим 
конгрессным центром Москвы» и удостоен престижной профессиональной награды Russian Business 
Travel & MICE Award.
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
Ежегодная пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина
Инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия зовет»
Всемирный конгресс русской прессы
6-я Конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии
Международная конференция «Цифровая экономика, интеллектуальная собственность»
Форум соотечественников, проживающих за рубежом
Примаковские чтения
Глобальная конференция ВОЗ
V Международный экспортный форум Сделано в России
Российско-Чешский форум
АтомЭко 2017
Российско-Хорватский экономический форум
NDExpo 2017
Krygina Beauty Day 2017
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Конференц-залы

КЗ1 КЗ2 КЗ3 КЗ4 КЗ5

Площадь (кв. м) 1350 600 200 710 340

Количество мест 1500 484 150 400 350

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Вентиляция
Кондиционирование
Автоматическая система пожаротушения

Оборудование:
Телефонная связь
Факсимильная связь
Доступ к сети интернет (проводной / беспроводной)
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования
Системы синхронного перевода

Гостиница: 724 номера
Парковка: 40 мест

Услуги:
Прокат оборудования
Рекламно-издательские услуги
Организация питания
Размещение в  гостиницах

Схема проезда:
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ЭКСПОЦЕНТР»
Адрес: 123100, Россия, Москва, 
Краснопресненская наб., 14
Тел�: 8 (499) 795-37-99, 8 (800) 
707-37-99 (по России бесплатно)
Факс: 8 (495) 605-60-75
E-mail: centr@expocentr.ru
www.expocentr.ru

Год основания: 1959

Закрытая площадь: 105 000 кв. м
Открытая площадь: 60 000 кв. м
Количество павильонов: 11
Количество конференц-залов: 34
Количество выставок 
в год: более 100

«Экспоцентр» – всемирно известный организатор крупнейших в России, СНГ и Восточной Европе 
международных отраслевых выставок, конгрессов, конференций. Член UFI – c 1975, AIPC – c 2005, 
ICCA – c 2006, IFES – c 2011, EMECA – c 2012, IAEE – c 2014 г.

Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр»:
– общая выставочная площадь – 165 тыс. кв. м: закрытая – 105 тыс. кв. м, открытая – 60 тыс. кв. м;
– 11 современных выставочных павильонов;
– 34 многофункциональных зала для проведения конгрессов, симпозиумов, пресс-конференций 
и семинаров;
– удобное расположение в самом центре Москвы: в непосредственной близости от Кремля, 
Дома Правительства России, большинства министерств и ведомств; рядом со станциями метро 
«Выставочная» и «Деловой центр», станцией «Деловой центр» Московского центрального кольца, 
крупнейшими гостиничными комплексами.

Ежегодно в ЦВК «Экспоцентр» проходит более 100 выставочных мероприятий и свыше 900 конгрес- 
сов, симпозиумов и конференций. В них принимают участие около 30 тыс. экспонентов более чем 
из 100 стран мира. Выставки, проходящие в ЦВК «Экспоцентр», ежегодно посещают свыше 1,5 млн 
специалистов.

Выставки «Экспоцентра» выводят на российский рынок новые торговые марки, передовые научные 
разработки и технологии, создают прекрасные условия для презентации продукции и ознакомления 
с инновациями. Специализированные выставки «Экспоцентра» – это ключевые события, охватыва-
ющие все отрасли экономики и социальную сферу.

Тематика собственных выставок «Экспоцентра»: «Машиностроение, металлообработка и технологии»; 
«Химия»; «Нефть и газ»; «Энергетика»; «Сельское хозяйство», «Пищевая промышленность»; «Медицина, 
здоровье, гигиена»; «Деревообработка, мебельная промышленность»; «Товары народного потребле-
ния, товары для детей»; «Реклама и дизайн»; «Высокие технологии, наука, инновации».

ЦВК «Экспоцентр» обладает отлично развитой инфраструктурой и максимально комфортными усло-
виями для эффективного делового общения. Экспонентам и посетителям собственных выставок 
«Экспоцентра» предоставляется широкий спектр онлайн-сервисов.
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
«Продэкспо»
«Металлообработка»
«Мебель»
«Агропродмаш»
«Здравоохранение»
«Связь»
«Нефтегаз»
«Мир детства»
«Электро»
«CJF – детская мода»
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Выставочные павильоны

Пав. 1 Пав. 2 Пав. 3 Пав. 4 Пав. 5 Пав. 6

Площадь (кв. м) 13107 27797 6251 875 4991 1747

Высота залов (м) 9,6 8,2 10,1 5,8 4,8 3,8

Допустимая нагрузка 
на пол (кг / кв. м) 3000 3000 4000 3000 3000 1200

Пав. 7 Пав. 8 «Форум» «Центр-
аль ный»

«Центр-
Форум»

Площадь (кв. м) 17093 15741 11990 2359 1108

Высота залов (м) 6 7,9 14 5,0 4,0

Допустимая нагрузка 
на пол (кг / кв. м) 3000 3000 4000 250 250

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения и канализация
Вентиляция и кондиционирование павильонов
Система подачи сжатого воздуха
Автоматическая система пожаротушения
Монтажная техника
Складирование

Оборудование:
Телефонная связь
Факсимильная связь
Доступ к сети интернет (проводной / беспроводной)
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования
Системы синхронного перевода
Аудиотрансляция и сопутствующие услуги
Обработка видеозаписи
Офисная техника

Парковка: 800 мест

Услуги:
Строительство стендов
Временный персонал
Прокат оборудования
Рекламно-издательские услуги
Организация питания
Транспортные услуги
Размещение в гостиницах
Бронирование авиа и ж / д билетов
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Конгрессные помещения

Павильон Зал Площадь 
брутто, кв. м

Максимальная 
вместимость, чел.

Павильон 1 зал «Восточный» 112 100

зал D1 135 156

зал D2 103 108

VIP-переговорная 21 20

переговорная комната 1 21 10

Павильон 2 зал семинаров 1 81 50

зал семинаров 2 81 50

зал семинаров 3 122 100

зал семинаров 4 122 100

зал семинаров 5 75 50

Синий зал 630 500

холл Синего зала 244 150

переговорная комната 23 16

VIP-переговорная 51 20

VIP-кабинет 34 3

Павильон 7 комната для семинаров 49 40

банкетный зал 274 250

VIP-переговорная 60 10

зал «Панорама» 65 50

конференц-зал 334 316

фойе 4-го этажа 281 150

фойе 5-го этажа 177 100

Павильон 8 зал фуршетов 171 120

конференц-зал 404 286

зал семинаров 2 71 30

переговорная комната 1 49 20

переговорная комната 2 50 20

VIP-переговорная 69 20

Павильон 
«Форум»

зал «Южный» 520 200
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Конгресс-Центр Мраморный зал 380 50

холл Мраморного зала 300 50

переговорная комната 31 15

пресс-зал 145 104

холл пресс-зала 182 104

зал «Стеклянный купол» 157 150

холл зала «Стеклянный купол» 104 60

Схема центра:
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Транспорт до выставочного комплекса:
станции метро «Выставочная», «Деловой центр». 
Проезд наземным городским транспортом:
– от станции метро «Улица 1905 года»:
автобус № 12; троллейбус № 54;
– от станции метро «Краснопресненская»: 
автобусы № 4, 69, 152;
– от станции метро «Киевская»:
автобусы № 157, 205, Т39; троллейбус № 7;
– от станции метро «Кутузовская»:
автобусы № 116, 157, 205, М2, М27, Т39; троллейбус № 7.
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Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Общая информация
Город федерального значения Российской Федерации, административный центр Северо-Западного 
федерального округа, промышленный, культурный, научно-исследовательский и туристический центр 
с диверсифицированной экономикой. Расположен на побережье Финского залива, в устье реки 
Невы.
Санкт-Петербург – важный центр между Скандинавией и Европой, центральной частью России 
и странами Балтии. В южной части города расположен аэропорт «Пулково». В городе действуют 
пять железнодорожных вокзалов.

Площадь – 1,4 тыс. кв. км
Население – 5 281,6 тыс. чел.

Экономика
Среди преимуществ города – его выгодное географическое положение, развитая транспортная ин-
фраструктура (дороги, железные дороги, морской транспорт, воздушный транспорт) и эффективная 
инвестиционная политика местных властей. Город имеет огромный интеллектуальный, научный и ка-
дровый потенциал, который способствует созданию комфортной атмосферы для развития бизнеса.

Ключевые отрасли: машиностроение, энергетика, химическая и нефтехимическая промышленность, 
лесное хозяйство и деревообрабатывающая промышленность, пищевая промышленность, железно-
дорожный, морской, речной, автомобильный, воздушный транспорт.

Валовой региональный продукт в 2016 г. – 3 742,2 млрд руб.
Внешнеторговый оборот (2017 г.) – 44,7 млрд долл. США

Экспорт – 21,8 млрд долл. США
Импорт – 22,9 млрд долл. США

Инвестиции в основной капитал (2016 г.) – 582,3 млрд руб.

Выставочная деятельность
9 организаторов – членов РСВЯ проводят выставки в Санкт-Петербурге. В 2017 году ими проведе-
но 112 выставок на ВП нетто 146 524 кв. м с участием 12 140 экспонентов. Мероприятия посетило 
943 тыс. человек.

Туризм и достопримечательности
Санкт-Петербург обладает значительным историко-культурным наследием и считается весьма при-
влекательным местом для туристов.
Санкт-Петербург включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как место нахождения 36 исто-
рических архитектурных комплексов и около 4000 выдающихся памятников архитектуры, истории 
и культуры.
В городе есть 221 музей, 2000 библиотек, более 80 театров, 100 концертных организаций, 45 гале-
рей и выставочных залов, 60 кинотеатров и около 80 других культурных учреждений.
В городе работает более 260 крупных и небольших отелей на 27 тысяч номеров.
С введением в эксплуатацию нового Морского пассажирского порта на западе Васильевского остро-
ва и отменой визового режима для краткосрочных визитов туристов Санкт-Петербург стал одним 
из центров круизного туризма Европы.
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КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ЕВРАЗИЯ»
Адрес: 194100, Россия, 
Санкт-Петербург, ул. Капитана 
Воронина, 13
Тел�: (812) 324-64-16
Факс: (812) 596-38-14
E-mail: sivel@sivel.spb.ru
www.sivel.spb.ru

Год основания: 2 000

Закрытая площадь: 2 200 кв. м
Открытая площадь: 800 кв. м
Количество павильонов: 4
Количество конференц-залов: 1
Количество выставок в год: 50

Конгрессно-выставочное объединение «СИВЕЛ» - выставочная компания Санкт-Петербурга, обес-
печивающая весь комплекс услуг в области выставочно-конгрессной деятельности. Объединение 
создано в 1993 году. Основная цель компании - содействие развитию субъектов малого предпри-
нимательства через участие в выставках-ярмарках. КВО «СИВЕЛ» в Культурно-выставочном центре 
«ЕВРАЗИЯ» проводит выставки-ярмарки для населения по десяти тематическим направлениям: про-
довольствие, здоровье и гигиена, народно-художественные промыслы, садоводство и ландшафт, пра-
вославие, товары народного потребления, культура и искусство, индустрия праздника, универсаль-
ные ярмарки. Также, КВО «СИВЕЛ» является организатором ряда социальных проектов, ориентиро-
ванных на старшее поколение и людей с ограниченными возможностями здоровья.

КВО «СИВЕЛ» – одна из ведущих компаний Санкт-Петербурга в области дизайна и строительства 
выставочных стендов. Компания располагает комплексом строительных конструкции, выставочно-
го оборудования и базой для проектирования и строительства выставочных модулей по стандарт-
ным и индивидуальным проектам, как для собственных мероприятий, так и по специальным зака-
зам. Ежегодно КВО «СИВЕЛ» застраивает более 150 индивидуальных выставочных стендов на кон-
грессно-выставочных мероприятиях Санкт-Петербурга и Москвы.

Культурно-выставочный центр «ЕВРАЗИЯ» - базовая выставочная площадка КВО «СИВЕЛ» с 2000 года. 
Здание является памятником архитектуры эпохи советского конструктивизма. КВЦ «ЕВРАЗИЯ» распо-
ложен на северо-востоке Санкт-Петербурга, находится в непосредственной близости от станции ме-
тро «Лесная», имеется развитая транспортная инфраструктура. За эти годы Культурно-выставочный 
центр «ЕВРАЗИЯ» стал привлекательным объектом для жителей четырех северных районов города. 
Ежегодно КВЦ «ЕВРАЗИЯ» посещают более 400 000 человек.
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка «Красота. Здоровье. Молодость»
Межрегиональная выставка-ярмарка «Сувениры. Подарки. Украшения»
Социальный проект «Золотой возраст. Секреты долголетия»
Фестиваль «Дни национальных культур»
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Выставочные павильоны 

Пав. 1 Пав. 2 Пав. 3 Пав. 4

Площадь (кв. м) 350 1000 750 100

Высота залов (м) 4,75 4,95 4,95 4,75

Допустимая нагрузка на пол (кг/кв. м) 1050 920 2000 920

Конференц-залы

КЗ1

Площадь (кв. м) 50

Количество мест 35

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения

Оборудование:
Доступ к сети интернет (проводной и беспроводной)
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования

Услуги:
Строительство стендов
Временный персонал
Прокат оборудования
Рекламно-издательские услуги
Организация питания
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ВК «ЛЕНЭКСПО»
Адрес: Россия, Санкт-Петербург, 
Большой пр-т В. О., 103
Тел�: (812) 240-40-40
Факс: (812) 449-03-46
E-mail: info@expoforum.ru
www.lenexpo.ru

Год основания: 1968

Закрытая площадь: 40 000 кв. м
Открытая площадь: 63 000 кв. м
Количество павильонов: 9
Количество конференц-залов: 6
Количество выставок в год: 70

«Ленэкспо» сегодня – один из крупнейших выставочных комплексов в России, расположенный 
в Санкт-Петербурге, на берегу Финского залива в центре международных торговых путей. Уникальное 
преимущество комплекса – возможность организации водных экспозиций. «Ленэкспо» располага-
ет территорией в 15 гектаров, из них 6 гектаров составляет открытая площадь. Это идеальное ме-
сто для проведения мероприятий различных форматов, в том числе рассчитанных на долгосрочное 
сотрудничество.

Девять павильонов площадью 40 000 кв. м и шесть конференц-залов вместимостью от 24 до 2800 
человек позволяют проводить мероприятия высочайшего уровня. «Ленэкспо» – идеальная площад-
ка для установления деловых контактов между российскими и зарубежными компаниями, кратчай-
ший путь информирования о вашей деятельности, формирования круга покупателей и анализа кон-
курентоспособности рынка. Площадка ВК «Ленэкспо» рассчитана на проведение как b2b, так и b2c 
мероприятий.

Технические возможности павильонов и открытые площади «Ленэкспо» позволяют организовывать 
любые выставочные, корпоративные мероприятия, музыкальные фестивали и шоу-программы, кон-
церты и дискотеки, спортивные соревнования и fashion-события.

На территории ВК «Ленэкспо» также реализуются стратегические проекты компании «ЭкспоФорум-
Интернэшнл». Один из них – постояннодействующий Центр импортозамещения и локализации (в парт-
нерстве с Правительством Санкт-Петербурга). Его цель – способствовать снижению доли импорта 
оборудования, компонентов и технологий в промышленных отраслях. Второй стратегический про-
ект – Китайский деловой центр – площадка для эффективного взаимодействия представителей биз-
неса и власти России и Китая. Здесь же работает крупнейший в Европе ресторан китайкой кухни 
«Большой ресторан Цинь», общей вместимостью 700 человек.

В 2018 году совместно с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга запущен новый проект – Санкт-
Петербургский детский ледовый театр под художественным руководством олимпийской чемпионки 
Елены Бережной. Кроме того, в июне 2018 в одном из павильонов «Ленэкспо» заработали два фут-
больных поля для игры в мини-футбол, площадь каждого – 38 x 18 метров.
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
Фестиваль любителей футбола
Зоошоу
Международная выставка-ярмарка «Невский ларец»
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Выставочные павильоны

Пав. 1 Пав. 2 Пав. 3 Пав. 4  
(2 этажа) Пав. 5

Площадь (кв. м) 2173 2523 2513 2416, 
2490 2761

Высота залов (м) 7 7 7 4, 5 7

Допустимая нагрузка на пол (кг/кв. м) 3,5 3,5 3,5 2, 1,2 3,5

Пав. 6 Пав. 7 Пав. 8 Пав. 8а

Площадь (кв. м) 1589 8133 2677 3447

Высота залов (м) 3–11 8–12 3–11 8–12

Допустимая нагрузка на пол (кг/кв. м) 3,5 2 3,5 2 

Конференц-залы

КЗ1 КЗ2 КЗ3 КЗ4 КЗ5 КЗ6

Площадь (кв. м) 1298 213 100,3 84,1 44 3447,1

Количество мест 1192 180 70 40 35 2800

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Вентиляция
Кондиционирование
Система подачи сжатого воздуха на стенды
Автоматическая система пожаротушения

Оборудование:
Телефонная связь
Факсимильная связь
Доступ к сети интернет (беспроводной)
Мультимедийные проекторы
Системы синхронного перевода
Передвижные флип-чарты
Плазменные панели
Слайд-проектры
Место для кофе-брейка
Кондиционеры

Парковка

Услуги:
Строительство стендов
Временный персонал
Прокат оборудования
Рекламно-издательские услуги
Организация питания
Транспортные услуги
Размещение в гостиницах
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Схема выставочного комплекса:

 

Транспорт до ВЦ: От ст. м. Приморская: Автобусы № 6, 1, Маршрутные такси № 6, 44, 690, 120, 359. 
От ст. м. Василеостровская: автобусы № 1, 6, 128, трамвай № 6, маршрутные такси №44, 309, 349, 
183, 690
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КОНГРЕССНЫЙ ЦЕНТР «ПЕТРОКОНГРЕСС»
Адрес: 197110, Россия, Санкт-
Петербург, ул. Лодейнопольская, 5
Телефакс: (812) 335-89-00
E-mail: sales@petrocongress.ru
www.petrocongress.ru

Год основания: 2009

Закрытая площадь: 1 500 кв. м
Количество конференц-залов: 13
Количество конгрессных 
мероприятий в год: 450

Конгрессный центр «ПетроКонгресс» – современная площадка в историческом центре Санкт-
Петербурга, в пешей доступности от метро. КЦ «ПетроКонгресс» был спроектирован и построен 
в соответствии с международными стандартами и нормами при участии иностранных экспертов. 
Основное направление деятельности: организация и проведение конгрессно-выставочных меро-
приятий различных форматов.

КЦ «ПетроКонгресс» включает в себя 13 конференц-залов и 430 кв. м выставочного пространства. 
На 1 этаже расположен большой трансформируемый зал на 400 человек, на 2 этаже расположены 
залы и переговорные комнаты вместимостью от 5 до 250 человек, а также банкетный зал, офор-
мленный в стиле «Северный Модерн» вместимостью до 70 человек.

Площадка имеет в своем распоряжении собственную банкетную службу, современное техническое 
оснащение и возможность организации мероприятий «под ключ».
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
Ежегодный Евразийский Ивент Форум EFEA и Форум Event LIVE
Ежегодный Конгресс терапевтов Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа РФ
Конференция Всероссийской Федерации Плавания
Официальный прием делегатов 43 Ассамблеи АЦМТ
Мероприятия по обеспечению председательства Российской Федерации в форуме «Азиатско-
тихоокеанского экономического сотрудничества» (АТЭС) 2012 г.
Ежегодная IT конференция от EPAM - ITsubbotnik 
Конференции для маркетологов и SMM специалистов: «Суровый Питерский SMM» и «Найди свой 
трафик»
Образовательный форум студенческих отрядов «День российских студенческих отрядов»
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Выставочные павильоны 

Площадь (кв. м) 1500

Высота залов (м) 3,8

Допустимая нагрузка на пол (кг/кв. м) 500

Конгрессные помещения

Наименование залов Площадь (кв. м) Максимальная 
вместимость (чел.)

1 этаж

Конгресс-зал «Санкт-Петербург» 207 400

Конгресс-зал «Санкт-Петербург» А 180 240

Конгресс-зал «Санкт-Петербург» В 90 130

2 этаж

Конференц-зал «Нева» А+В+С 183 250

Конференц-зал «Нева» А+В (В+С) 118 160

Конференц-зал «Нева» А 68 90

Конференц-зал «Нева» В 50 70

Конференц-зал «Нева» С 65 90

Бизнес-зал «Онега» 49 80

Бизнес-зал «Балтика» 49 45

Бизнес-зал «Волхов» 24 30

Бизнес-зал «Вуокса» 30 30

VIP-зал «Ладога» 70 110

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Вентиляция
Кондиционирование
Автоматическая система пожаротушения

Оборудование:
Мультимедийное оборудование
Аудио- и видео- конференцсвязь (система Polycom и другие)
Высокоскоростной интернет (проводной/беспроводной) 
Встроенная система звукоусиления 
Система синхронного перевода

Парковка: собственная охраняемая парковка с ограниченной системой доступа
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Услуги:
Конгресс-менеджмент
Строительство выставочных стендов и экспозиционных зон
Организация Биржи Деловых Контактов
Организация комплексного питания (кофе-брейки, обеды, фуршеты, банкеты) 
Организация мероприятий «под ключ»

Транспорт до КЦ «ПетроКонгресс»: 
пешком от ст. м. Чкаловская или ст. м. Петроградская
8 км до Московского вокзала
30 км от аэропорта «Пулково»
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КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПОФОРУМ»
Адрес: 196140, Россия, Санкт-
Петербург, Петербургское 
шоссе, 64/1
Тел�: (812) 240-40-40
Факс: (812) 449-03-46
E-mail: info@expoforum.ru
www.expoforum.ru,  
www.expoforum-center.ru

Год основания: 2014

Закрытая площадь: 50 000 кв. м
Открытая площадь: 40 000 кв. м
Количество павильонов: 3
Количество конференц-залов: 45
Количество выставок 
и конгрессов в год: 105

В октябре 2014 года в Санкт-Петербурге открылся современный конгрессно-выставочный Центр 
«Экспофорум». Новый комплекс европейского уровня занимает более 56 га недалеко от междуна-
родного аэропорта Пулково. На его территории максимально сконцентрирована вся необходимая 
инфраструктура для проведения мероприятий абсолютно любой специфики: выставок, конгрессов, 
спортивных соревнований, концертов, шоу и кинофестивалей. В 2017 году конгрессно-выставочный 
центр вошел в глобальный топ-25 площадок для мероприятий по версии EventMB.

Выставочная площадь каждого павильона составляет 13 114 кв. метров, шаг инженерных каналов 
(электричество, слаботочные сети, вода, канализация) – 3 метра. Применение бесколонной техно-
логии возведения позволяет максимально использовать выставочное пространство, а усиленная 
конструкция дает возможность демонстрировать промышленное оборудование и другую крупнога-
баритную технику.

Комплекс также располагает конгресс-центром вместимостью до 10 000 человек с основным за-
лом на 4 000 мест и залом для гала-мероприятий на 2 000 мест, бизнес-центром, таможенным тер-
миналом, кафе, ресторанами и парковкой. Гости города смогут разместиться в двух отелях – Hilton 
St. Petersburg ExpoForum и Hampton by Hilton St. Petersburg ExpoForum, которые суммарно предложат 
для размещения 441 номер.

С момента открытия на базе конгрессно-выставочного центра оказывается полный спектр сопутст-
вующих услуг, включая выставочную застройку, кейтеринговое, транспортное и туристическое сопро-
вождение. Посетители могут добраться до конгрессно-выставочного центра от ближайшей станции 
метро «Московская» за 15 минут на бесплатных шаттлах.
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный газовый форум
Международный форум «Российский промышленник»
Международная выставка «Сварка»
Международная выставка «Зоосфера»
Международная выставка «Иппосфера»
Международная выставка «Защита от коррозии»
Международная конференция «Управление недвижимостью корпораций / REMIC»
Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»
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Санкт-Петербург

Выставочные павильоны 

Пав. F Пав. G Пав. H

Площадь (кв. м) 13114 13114 13114

Высота залов (м) 11–18 11 11

Допустимая нагрузка 
на пол (кг/кв. м) 2500 2500 2500

Конференц-залы

E1-E6 E7-E12 D1-D4 B1-B2 B3-B9 A1-A5

Площадь (кв. м) 4272 3480 2234 451 290 342

Количество мест 4000 3100 2142 400 156 219

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Слаботочные сети
Система канализации
Вентиляция
Кондиционирование
Автоматическая система пожаротушения
Система контроля и управления доступом
Система многозонного многоканального оповещения

Оборудование:
Телефонная связь
Факсимильная связь
Доступ к сети интернет (проводной / беспроводной)
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования
Системы синхронного перевода на 6 языков

Гостиницы: 441 номер
HILTON SAINT PETERSBURG EXPOFORUM – 234 номера
HAMPTON BY HILTON SAINT PETERSBURG EXPOFORUM – 207 номеров

Парковка: 4700 мест

Услуги:
Дизайн, проектирование и строительство выставочных стендов
Прокат оборудования
Размещение рекламы на комплексе, маркетинговые услуги
Кейтеринг (в том числе организация питания на стенде)
Экспедиторские услуги
Туристические услуги
Детский клуб, комнаты матери и ребенка
Аптечный киоск
Возможность отправления документов и посылок курьерской службой
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Схема центра:
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Санкт-Петербург

Схема проезда:

Транспортная доступность:
– 5 минут от аэропорта Пулково
– 5 минут от КАД
– 15 минут от станции метро
– 30 минут от исторического центра



Белгород

48

БЕЛГОРОД

Общая информация
Административный центр Белгородской области. Расположен на юге европейской территории России, 
в 40 км от границы с Украиной. Воздушное сообщение с городом осуществляются через междуна-
родный аэропорт Белгород.

Площадь Белгородской области – 27,1 тыс. кв. км
Население Белгородской области – 1 552,9 тыс. чел.

Экономика
Белгородская область – высокоразвитый индустриально-аграрный регион, экономика которого опи-
рается на колоссальные богатства недр и уникальные чернозёмы.

Ключевые отрасли: черная металлургия, производство продуктов питания и напитков, машиностро-
ение, металлообработка.

Валовой региональный продукт в 2016 г. – 730,6 млрд руб.
Внешнеторговый оборот (2017 г.) – 4,4 млрд долл. США

Экспорт – 2,8 млрд долл. США
Импорт – 1,6 млрд долл. США

Инвестиции в основной капитал (2016 г.) – 143,8 млрд руб.

Выставочная деятельность
1 организатор – член РСВЯ проводит выставки в Белгороде. В 2017 году им проведено 32 выста-
вок на ВП нетто 21 254 кв. м с участием 3 009 экспонентов. Мероприятия посетило более 218 тыс. 
человек.

Туризм и достопримечательности
Белгород основан в 1237 году. Географическое положение региона оказывает значительное влия-
ние на использование его территории для отдыха, лечения и туризма. С одной стороны, регион рас-
положен недалеко от столицы, с другой – близко к традиционным зонам отдыха, таким как Крым, 
Кавказ, Азовское и Черное море.
Театры: Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина, 
Белгородский государственный театр кукол.
Музеи: Белгородский государственный художественный музей, Белгородский государственный музей 
народной культуры, Белгородский государственный историко-краеведческий музей, Музей-диорама 
«Курская битва. Белгородское направление».
Среди других достопримечательностей: Преображенский кафедральный собор (1813 г.), Смоленский 
собор (1727 г.), Кресто воздвиженский храм (1863 г.) и др.
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Белгород

ВЫСТАВОЧНО-КОНГРЕССНЫЙ КОМПЛЕКС «БЕЛЭКСПОЦЕНТР» 
БЕЛГОРОДСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Адрес: 308015, Россия, 
Белгород, ул. Победы, 147А
Тел�: (4722) 58-29-45, 58-29-47
Телефакс: (4722) 58-29-41
E-mail: belexpo@mail.ru
www.belexpocentr.ru

Год основания: 1995

Закрытая площадь: 3 100 кв. м
Открытая площадь: 4 000 кв. м
Количество павильонов: 1
Количество конференц-залов: 3
Количество выставок в год: 28

ВКК «Белэкспоцентр» Белгородской ТПП – ведущий региональный специализированный выставоч-
но-конгрессный комплекс в ЦФО.

ВКК «Белэкспоцентр» занимается организацией и проведением выставок с 1995 года. 
«Белэкспоцентр» является членом Российского cоюза выставок и ярмарок. Специалистами выста-
вочного центра проведено свыше 575 выставок и ярмарок, в которых приняли участие более 59 ты-
сяч предприятий и предпринимателей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно 
выставочные мероприятия в «Белэкспоцентре» посещают порядка 250 000 человек.

Организацией и проведением выставочных и конгрессных мероприятий занимаются высококвали-
фицированные и опытные специалисты.

Признанием высокого уровня проведения выставочных мероприятий стало то, что специализиро-
ванные выставки «БелЭкспоСтрой», «Энергосбережение и электротехника. ЖКХ», «Малый и средний 
бизнес Белгородчины», «Современный город», «БелгородАгро», «Медицина. Фармация. Стоматология. 
Красота и здоровье» проводятся под патронажем ТПП РФ, выставка «БелгородАгро» также проводит-
ся при поддержке Минсельхоза России.

Традиционно выставки «Белэкспоцентра» сопровождает насыщенная деловая программа: областные 
совещания, конференции, круглые столы, мастер-классы, семинары для специалистов. Проводятся 
конкурсы портных, визажистов, парикмахеров, показы моделей одежды. Ежегодно в тесном сотруд-
ничестве с профессиональными объединениями и ассоциациями проводятся Смотр-конкурс среди 
ресторанов и «Фестиваль рекламы и дизайна».

ВКК «Белэкспоцентр» расположен в центральной части города, имеет удобные подъездные пути. 
Технические возможности комплекса соответствуют международным стандартам и позволяют ока-
зывать широкий спектр качественных услуг по организации и проведению деловых мероприятий.
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
БелЭкспоСтрой
Энергосбережение и электротехника. ЖКХ
Малый и средний бизнес Белгородчины
Современный город
БелгородАгро
Медицина. Фармация. Стоматология. Красота и здоровье
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Выставочные павильоны 

Пав. 1

Площадь (кв. м) 3100

Высота залов (м) 7,5

Допустимая нагрузка на пол (кг/кв. м) 1500

Конференц-залы

КЗ1 КЗ2 КЗ3

Площадь (кв. м) 120 50 700

Количество мест 100 30 500

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Вентиляция
Кондиционирование
Автоматическая система пожаротушения
Звукоусиление всех помещений

Оборудование:
Телефонная связь
Факсимильная связь
Доступ к сети интернет (проводной / беспроводной)
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования
Выставочное оборудование

Парковка: 400 мест

Услуги:
Строительство стендов
Прокат оборудования
Рекламно-издательские услуги
Организация питания
Транспортные услуги
Размещение в гостиницах
Бронирование авиа и ж / д билетов
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Транспорт до ВЦ: От остановки «Аэропорт» проезд на маршрутных такси № 7, 8, 15, 16, 111, 120, 
от остановки «Ж / д вокзал» проезд на маршрутных такси № 2, 3, 13, 13к, 31, 41, 41а до остановки 
«Свято-Троицкий бульвар» (бывш. остановка «Родина»).



53

Воронеж

ВОРОНЕЖ

Общая информация
Административный центр Воронежской области, расположен в 250 км от границы с Украиной, 
в центре Черноземья, на реке Воронеж и является важным железнодорожным узлом с линиями 
в Москву, Ростов-на-Дону и Киев. Из-за достаточно большого населения его часто считают столи-
цей Черноземья.

Площадь Воронежской области – 52,2 тыс. кв. км
Население Воронежской области – 2.335,4 тыс. чел.

Экономика
Местная экономика является индустриально-аграрной. Воронеж считается сердцем «Черноземного 
региона», региона с плодородными почвами на юге Центральной России.

Ключевые отрасли промышленности: легкая промышленность, металлообработка, пищевая промыш-
ленность, производство машин и оборудования, химическая и нефтехимическая промышленность.

Валовой региональный продукт в 2016 г. – 841,4 млрд руб.
Внешнеторговый оборот (2017 г.) – 2,6 млрд долл. США

Экспорт – 1,3 млрд долл. США
Импорт – 1,3 млрд долл. США

Инвестиции в основной капитал (2016 г.) – 271 млрд руб.

Выставочная деятельность
1 организатор – член РСВЯ проводит выставки в Воронеже. В 2017 году им проведено пять выставок 
на ВП нетто 5.596 кв. м с участием 450 экспонентов. Мероприятия посетило более 19 тыс. человек.

Туризм и достопримечательности
Воронеж основан в 1585 году как пограничная крепость. С 1696 года за городом прочно закрепил-
ся статус колыбели российского кораблестроения.
Воронеж по праву считается театральным городом. В области работает семь театров; вес-
ной 2012 года после реставрации и реконструкции открыт один из старейших театров России – 
Воронежский академический театр драмы имени А. В. Кольцова, основанный в 1802 году.
Самое чудесное место в Воронежской земле – природный архитектурно-археологический музей-за-
поведник «Дивногорье». Он расположен на плато, поверхность которого состоит из меловых отложе-
ний, на окраине северной степи; здесь высятся меловые столбы – Дивы.
Сохранились в регионе дворцовые архитектурные комплексы, например «Комплекс Ольденбургских» 
в Рамонском районе. Его история тесно связана с фамилией Романовых.
В Бобровском районе Воронежской области граф Орлов основал Хреновской конный завод, где вы-
ведена знаменитая на весь мир порода орловского рысака. Комплекс построек представляет архи-
тектурную ценность как отличный образец классицизма. А в селе Костомарово Подгоренского рай-
она действует самый древний в России монастырь. Его главная достопримечательность – Свято-
Спасский собор, высеченный в скале.
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«ЭКСПО ИВЕНТ ХОЛЛ», ООО
Адрес: 396005, Россия, 
Воронежская обл., Рамонский р-н, 
пос. Солнечный, ул. Парковая, 3
Тел�: (473) 229-03-28
E-mail: info@expoeventhall.ru
www.expo36.ru

Год основания: 2013

Закрытая площадь: 5 300 кв. м
Открытая площадь: 11 200 кв. м
Количество павильонов: 2
Количество конференц-залов: 9
Количество выставок в год: 37

Expo Event Hall – профессиональный выставочный организатор, реализующий крупнейшие, значи-
мые для региона собственные, партнерские и гостевые мероприятия. В портфеле компании более 
100 проектов за 3 года. В 2015 году ООО «ЭКСПО ИВЕНТ ХОЛЛ» признано Департаментом эконо-
мического развития Воронежской области лучшей компанией в номинации «Выставочные центры».

Expo Event Hall – это еще и уникальный в регионе, многофункциональный конгрессно-выставочный 
комплекс с полной сопутствующей инфраструктурой, суммарной площадью свыше 5000 кв. м, со-
зданный по мировым стандартам качества и оснащенный высокотехнологичным комплексом обо-
рудования. Многофункциональный трансформируемый зал Event-Hall позволяет создавать различ-
ные конфигурации для проведения мероприятий разного формата: деловые форумы, политические 
съезды, специализированные выставки, концерты, спортивно-зрелищные мероприятия. Выгодное 
географическое расположение, вблизи федеральных автомагистралей М-4 (Дон), А-144 (Курск – 
Саратов) и Международного аэропорта Воронеж, обеспечивает удобный доступ для гостей из сосед-
них регионов.
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
Межрегиональный специализированный строительный форум и выставка строительных материалов, 
техники и оборудования «Воронеж BUILD»
Межрегиональная специализированная выставка индустрии красоты «Стиль и Красота»
Межрегиональная специализированная выставка питания и гостеприимства «EXPO FOOD SHOW»
Воронежский Форум Предпринимателей
Международный тату-фестиваль «TATOOMO»
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Выставочные павильоны 

Пав. 1 Пав. 2

Площадь (кв. м) 1500 2100

Высота залов (м) 4,4 11

Допустимая нагрузка на пол (кг/кв. м) 500 800

Конференц-залы

КЗ1 КЗ2 КЗ3 КЗ4 КЗ5 КЗ6 КЗ7 КЗ8 КЗ9

Площадь (кв. м) 700 320 320 320 320 320 320 240 190

Количество мест 483 177 151 176 177 176 177 130 78

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Вентиляция
Кондиционирование
Автоматическая система пожаротушения

Оборудование:
Телефонная связь
Доступ к сети интернет (проводной/беспроводной)
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования

Парковка: 5000 мест

Услуги:
Строительство стендов
Временный персонал
Прокат оборудования
Рекламно-издательские услуги
Организация питания
Транспортные услуги
Размещение в гостиницах
Бронирование авиа и ж/д билетов

Транспорт до ВЦ: общественный транспорт, такси
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Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ

Общая информация
Екатеринбург – крупный город в центральной части России, административный центр Свердловской 
области, главный административный, культурный, научно-образовательный центр Уральского реги-
она. Один из крупнейших в стране транспортно-логистических узлов (международный аэропорт, че-
рез город проходит Транссибирская магистраль и 6 федеральных автотрасс), важный промышлен-
ный центр.

Площадь Свердловской области – 194,3 тыс. кв. км
Население Свердловской области – 4 329,4 тыс. чел.

Экономика
Екатеринбург является одним из крупнейших финансовых и бизнес-центров в России. Здесь находят-
ся офисы транснациональных корпораций, а также представительства иностранных компаний, боль-
шое количество федеральных и региональных финансовых учреждений.

Ключевые отрасли: черная и цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, энергетика.

Валовой региональный продукт в 2016 г. – 1 978,1 млрд руб.
Внешнеторговый оборот (2017 г.) – 10,6 млрд долл. США

Экспорт – 6,9 млрд долл. США
Импорт – 3,7 млрд долл. США

Инвестиции в основной капитал (2016 г.) – 345,8 млрд руб.

Выставочная деятельность
3 организатора – члена РСВЯ проводят выставки в Екатеринбурге. В 2017 году ими проведены 4 вы-
ставки на ВП нетто 5 057 кв. м с участием 348 экспонентов. Мероприятия посетило более 12 тыс. 
человек.

Туризм и достопримечательности
Екатеринбург основан как завод-крепость на реке Исеть в 1723 году.
Екатеринбург – один из крупнейших культурных центров России, пространство которого объединяет 
множество разноплановых учреждений культуры и искусства.
В архитектуре города много построек конца 18 – 19 веков, а также много зданий советского перио-
да, являющихся яркими образчиками конструктивизма и других стилей той эпохи.
В городе действует более 50 различных музеев, в которых представлены экспозиции, знакомящие 
посетителей не только с историей города, но и с различными аспектами его развития, а также со зна-
менитыми личностями.
В настоящее время Екатеринбург – один из ведущих театральных центров России, в городе действует 
24 театра, большинство из которых пользуется популярностью не только в России, но и за рубежом.
Жители и гости города могут также посетить филармонии, концертные залы и танцевальные площад-
ки, парки развлечений и отдыха, зоопарк, цирк. Для любителей отдыха на природе город предлага-
ет множество парков, скверов и дендрариев.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»
Адрес: 620060, Россия, 
Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, 2
Тел�: (343) 215-79-98
Факс: (343) 215-79-98 (доб. 250)
E-mail: uvc@ekaterinburgexpo.ru
www.ekaterinburgexpo.ru

Год основания: 2011

Закрытая площадь: 59 600 кв. м
Открытая площадь: 60 000 кв. м
Количество павильонов: 4
Количество конференц-залов: 9
Количество мероприятий в год: 95

Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» построен в 2011 году под патронажем 
Правительства Свердловской области. МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» на сегодняшний день – самый 
масштабный выставочный комплекс Урала, и один из самых крупных и современных выставочных 
комплексов в России.

Уникальная площадка площадью 59 600 кв. м создана для реализации масштабных проектов – вы-
ставок, форумов и конференций, концертов, спортивных и развлекательных мероприятий с многоты-
сячной аудиторией. В настоящий момент в состав выставочного центра входят 4 павильона – 3 вы-
ставочных (совокупной площадью 40 000 кв. м) и один (10 000 кв. м) для проведения конгрессно-фо-
румных мероприятий, входная группа с двухэтажной галереей (9 600 кв. м).

Основные преимущества МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»:
• Уникальные архитектурные решения: архитектор проекта – Хосе Асебильо Марин, всемирно из-

вестный архитектор Барселоны
• Безопорные конструкции: свобода дизайнерских решений при проектировании стендов
• Предоставление полного комплекса услуг по организации мероприятия
• Удобное расположение – в 5 минутах езды от международного Аэропорта «Кольцово», в 20 ми-

нутах от центра Екатеринбурга
• Близость отелей, ресторанов, культурных и развлекательных центров

За семь лет работы в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» было организовано более 700 мероприятий раз-
личного профиля и уровня.

Крупнейшим ежегодным мероприятием, организуемым в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», является ме-
ждународная выставка и форум промышленности и инноваций «Иннопром», которая располагается 
на 60 000 кв. м территории выставочного центра. Общее количество посетителей ежегодной выстав-
ки и форума «Иннопром» превышает 50 000 человек.

Выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» предлагает полный комплекс услуг в области проведе-
ния мероприятий.
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
Международная выставка и форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ»
Международная строительная и интерьерная выставка «Build Ural»
Форум «Россия-Азербайджан: межрегиональный диалог – 2015»
Международная туристическая выставка «Лето – 2015»
Чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по мето-
дике WORLDSKILLS Hi-Tech
Международный форум по высотному и уникальному строительству «100+ Forum Russia»
Чемпионат Европы 2015 по настольному теннису
Массовая гонка «Лыжня России»
Фестиваль силовых видов спорта, мультитурнир «ЗОЛОТОЙ ТИГР – IX»
Ежегодный выпускной вечер студентов Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина
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Выставочные павильоны 

Пав. 1 Пав. 2 Пав. 3 Пав. 4

Площадь (кв. м) 20000 10000 10000 10000

Высота залов (м) 9,5 9,5 9,5 9,5

Допустимая нагрузка на пол (кг/кв. м) 5000 5000 5000 5000

Конференц-залы

КЗ1 КЗ2 КЗ3 КЗ4 КЗ5

Площадь (кв. м) 230 230 230 230 230

Количество мест 200 200 200 200 200

КЗ6 КЗ7
Зал 
пленарных 
заседаний

Шахматная 
гостиная

Банкетный 
зал

Площадь (кв. м) 375 375 1500 540 780

Количество мест 140 140 1600 350 250

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Вентиляция
Система подачи сжатого воздуха
Кондиционирование
Система звукового оповещения
Автоматическая система пожаротушения
Наличие 8 монтажных ворот в каждом павильоне

Оборудование:
Телефонная связь
Факсимильная связь
Доступ к сети интернет (проводной / беспроводной)
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования
Системы синхронного перевода
Предоставление рекламно-навигационных конструкций
Организация точек подвесов

Гостиница: в 5-минутной авто-доступности
Парковка: 4 000 машиномест
Вертолетная площадка
2 отдельных въезда с двух автотрасс

Услуги:
Строительство стендов
Прокат оборудования
Рекламно-издательские услуги
Организация питания
Транспортные услуги
Размещение в гостиницах
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Конгресс-центр:
Ввод в эксплуатацию в 2019 году
Акустический зал-трансформер вместимостью 6000 чел.
Многофункциональные конференц-залы
Полный комплекс аудио- и светового оборудования

Схема проезда:

Транспорт до ВЦ: маршрутное такси №81, бесплатные автобусы от ст.м. Ботаническая во время про-
ведения мероприятий.
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ИРКУТСК

Общая информация
Иркутск – один из крупнейших городов Сибири. Находится недалеко от озера Байкал (70 км). В 5 км 
от центра города расположен международный аэропорт Иркутск.

Площадь Иркутской области – 774,8 тыс. кв. км
Население Иркутской области – 2 408,9 тыс. чел.

Экономика
Иркутская область имеет развитую промышленность и обладает значительной долей природных ре-
сурсов России, что определяет ключевые отрасли региона.

Ключевые отрасли: цветная металлургия, лесное хозяйство, машиностроение, энергетика.

Валовой региональный продукт в 2016 г. – 1 068,7 млрд руб.
Внешнеторговый оборот (2017 г.) – 7,4 млрд долл. США

Экспорт – 6,1 млрд долл. США
Импорт – 1,3 млрд долл. США

Инвестиции в основной капитал (2016 г.) – 258,5 млрд руб.

Выставочная деятельность
2 организатора – члена РСВЯ проводят выставки в Иркутске. В 2017 году ими проведена 21 вы-
ставка на ВП нетто 18 897 кв. м с участием 2 017 экспонентов. Мероприятия посетило более 238 
тыс. человек.

Туризм и достопримечательности
Иркутская область имеет богатую историю, поэтому здесь в каждом населенном пункте есть исто-
рические памятники.
Кроме того, уникальные природные памятники находятся в регионе: прежде всего, это озеро Байкал 
и Прибайкальский национальный парк.
Один из самых необычных музеев Иркутской области – Кругобайкальская железная дорога. Крупный 
инженерный комплекс был создан в 1902 – 1905 гг. на берегу озера Байкал на участке, протяженно-
стью около 100 км, он состоит из 58 тоннелей и галерей, более 500 мостов и виадуков, около 600 
подпорных, берегоукрепительных стенок, которые дополняют 172 памятника архитектуры.
Сам Иркутск считается одним из красивейших городов Сибири. В центре города сохранились старин-
ные здания: дом купца Сибирякова, напротив которого установлен памятник Александру III, резиден-
ция генерал-губернатора, дом Трапезникова, другие старые здания. Также сохранились: Спасская 
церковь, Богоявленский собор, Крестовоздвиженская церковь, польский костел, синагога, татар-
ская мечеть.
В 1782 году в Иркутске был открыт Краеведческий музей, который работает до сих пор. В нем со-
брана экспозиция об истории города с давних времен: этнографическая, геологическая, историче-
ская коллекция.
В Иркутске имеются все возможности для занятий горнолыжным спортом.
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«СИБЭКСПОЦЕНТР», ОАО
Адрес: 664050, Россия, Иркутск, 
ул. Байкальская, 253а
Тел�: (3952) 35-29-00
Факс: (3952) 35-30-33
E-mail: info@sibexpo.ru
www.sibexpo.ru

Год основания: 1996

Закрытая площадь: 4 500 кв. м
Открытая площадь: 3 400 кв. м
Количество павильонов: 3
Количество конференц-
залов: по согласованию
Количество выставок 
в год: более 40

Иркутский выставочный комплекс «Сибэкспоцентр» – одна из ведущих выставочных компаний 
Восточной Сибири. «Сибэкспоцентр» уже 25 лет специализируется на проведении выставок и кон-
грессных мероприятий. С 1992 года компания является действительным членом Российского сою-
за выставок и ярмарок.

Выставочный комплекс состоит из трех павильонов общей площадью 4 500 кв. м и открытой выста-
вочной территории размером 3 400 кв. м.

Ежегодно ОАО «Сибэкспоцентр» проводит более 40 выставок и ярмарок. Их тематики отражают пра-
ктически все отрасли экономики Иркутской области. Постоянные участники выставок приезжают 
в Иркутск из регионов России и зарубежья. За один выставочный год «Сибэкспоцентр» принимает бо-
лее 400 тысяч посетителей, здесь представляют свои компании порядка 3 000 экспонентов, из раз-
ных регионов России и более чем 20 иностранных государств.

«Сибэкспоцентр» – это идеальное место для проведения деловых мероприятий. Выставочное про-
странство быстро трансформируется в конференц-залы на несколько сотен посадочных мест, кон-
цертные площадки, подиумы. Комплекс обладает современными видами демонстрационного, ком-
муникационного оборудования и средствами связи.

«Сибэкспоцентр» успешно взаимодействует с различными международными выставочными компани-
ями, представительствами официальных иностранных организаций в России, таких как консульства 
и торгово-промышленные палаты Китая, Кореи, Монголии, Японии, Польши, подразделения различ-
ных союзов и ассоциаций, имеет опыт проведения национальных выставок, представляющих экспо-
зиции различных регионов и стран.

Команда «Сибэкспоцентра» берет на себя не только подготовку и проведение самих мероприя-
тий, но и решение многих организационных вопросов. Все это превращает выставочный комплекс 
не только в самую большую презентационную площадку, но и в крупнейший деловой центр Восточной 
Сибири. Популярность «Сибэкспоцентра» объясняется и его близостью к Байкалу – всего 63 км от-
деляют гостей города от мировой жемчужины. Ни одна поездка в Иркутск не обходится без посеще-
ния живописного озера.
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Выставочные павильоны 

Пав. 1 Пав. 2 Пав. 3

Площадь (кв. м) 2500 1000 1000

Высота залов (м) 7,9 5,2 5,2

Допустимая нагрузка на пол (кг/кв. м) 1000 1000 1000

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Вентиляция
Кондиционирование
Автоматическая система пожаротушения

Оборудование:
Телефонная связь
Факсимильная связь
Доступ к сети интернет (проводной / беспроводной)
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования

Парковка: 100 мест

Услуги:
Строительство стендов
Временный персонал
Прокат оборудования
Рекламно-издательские услуги
Организация питания
Транспортные услуги
Размещение в гостиницах
Бронирование авиа и ж / д билетов

Схема центра:
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КАЗАНЬ

Общая информация
Казань – столица Республики Татарстан. Республика расположена в центре Российской Федерации 
на Восточно-Европейской равнине, в месте слияния двух крупнейших рек – Волги и Камы.
В городе функционирует международный аэропорт «Казань».

Площадь Республики Татарстан – 67,8 тыс. кв. км
Население Республики Татарстан – 3 885,2 тыс. чел.

Экономика
Татарстан – один из наиболее экономически развитых регионов России. Республика промышленно 
развита. Основным ресурсом недр республики является нефть.

Ключевые отрасли: топливная, машиностроение и металлообработка, автомобильная, химическая 
и нефтехимическая.

Валовой региональный продукт в 2016 г. – 1 937,6 млрд руб.
Внешнеторговый оборот (2017 г.) – 17 млрд долл. США

Экспорт – 13,1 млрд долл. США
Импорт – 3,9 млрд долл. США

Инвестиции в основной капитал (2016 г.) – 642,5 млрд руб.

Выставочная деятельность
5 организаторов – членов РСВЯ проводят выставки в Казани. В 2017 году ими проведено 46 выста-
вок на ВП нетто 129 455 кв. м с участием 3 031 экспонента. Мероприятия посетило почти 258 тыс. 
человек.

Туризм и достопримечательности
Сегодня Казань является центром татарской культуры. С 2000 года Казань переживает период пол-
ной реконструкции. В 2005 году в городе было открыто метро. Казань отметила свое тысячелетие 
в 2005 году, тогда же было завершено строительство одной из самых больших мечетей в России (Кул 
Шариф). Также в 2005 году был открыт мост «Миллениум».
То, что Казанский Кремль является одним из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и 1000-лет-
няя история города делают его одним из российских городов, наиболее часто посещаемых туристами.
В Татарстане есть два музея республиканского значения, а также 90 музеев местного значения. В по-
следние несколько лет новые музеи появились на всей территории Республики. Также в Татарстане 
есть 12 театральных учреждений.
Казань предлагает много различных событий, которые вы можете посетить во время вашего пребы-
вания здесь – Международные фестивали оперы и балета, различные музыкальные фестивали, кон-
церты популярных певцов и многие другие интересные события.
В 2013 году в Казани проходила XXVII Всемирная летняя Универсиада.
Помимо посещения мероприятий вы можете прокатиться по Волге от речного вокзала.
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«КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА», ОАО
Адрес: 420059, Россия, Казань, 
Оренбургский тракт, 8
Телефакс: (843) 202-29-92
E-mail: kazanexpo@telebit.ru
www.expokazan.ru

Год основания: 1998

Закрытая площадь: 6 250 кв. м
Открытая площадь: 12 000 кв. м
Количество павильонов: 3
Количество конференц-залов: 12
Количество выставок в год: 39

«Казанская ярмарка» – это динамично развивающаяся выставочная компания, занимающая высо-
кие позиции на рынке Российской Федерации.

ОАО «Казанская ярмарка» – единственная выставочная площадка Республики Татарстан (РТ), позво-
ляющая продемонстрировать экспонаты на площади более 20 000 кв. м. Выставочный центр распо-
лагает павильонами общей площадью 6 250 кв. м, Главным павильоном с конференц-залами и за-
лом приёмов VIP-класса, современным Конгресс-центром.

Выставочным центром ежегодно проводится более 50 выставочных и гостевых мероприятий, а так-
же более 300 конгрессных мероприятий, которые охватывают практически все отрасли экономики 
и создают оптимальные условия для развития и продвижения отечественного производителя на рос-
сийском и мировом рынках. Каждый год в выставках принимают участие более 7 000 компаний 
из России и 37 стран мира, а посетителями становятся более 300 тысяч человек.

Деятельность ОАО «Казанская ярмарка» отмечена главными организациями выставочного сообще-
ства – Российским союзом выставок и ярмарок (РСВЯ) и Всемирной ассоциацией выставочной ин-
дустрии (UFI). Выставочному центру присвоен знак соответствия международным стандартам качест-
ва в отношении организации и проведении выставок и ярмарок, конгрессных и вневыставочных ме-
роприятий – ISO-9001 – 2008. С 2012 года ОАО «Казанская ярмарка» – член Российско-Германской 
Внешнеторговой палаты (АНК), с 2013 года – член Международной ассоциации конгрессов и конфе-
ренций (ICCA), с 2014 года – член Ассоциации европейского бизнеса (AEB).

Основные задачи: выставочно-конгрессная деятельность; дизайн и застройка экспозиций; органи-
зация экспозиций РТ в России и за рубежом; участие в развитии социально-экономической инфра-
структуры РТ.

Организационную поддержку в проведении мероприятий выставочному центру оказывают Кабинет 
Министров РТ, отраслевые министерства и ведомства, руководящие структуры Приволжского фе-
дерального округа, российские и зарубежные компании, а также федеральные и международные 
структуры.
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
Волгастройэкспо
Энергетика. Ресурсосбережение
Татарстанский нефтегазохимический форум
Машиностроение. Металлообоработка
Международные Дни поля в Поволжье



69

Казань

Выставочные павильоны 

Пав. 3 Пав. 4 Пав. 5

Площадь (кв. м) 2700 1300 2250

Высота залов (м) 5 2,8 6

Допустимая нагрузка на пол (кг/кв. м) 1500 1000 1000

Конференц-залы

Волга Вятка Сююмбике Чишмяле Казань Свияжск

Площадь (кв. м) 160 65 28 22 89 160

Количество мест 250 60 15 8 50 140

Татарстан Болгар Белый Барс Кама Свияга Зилант

Площадь (кв. м) 160 113 30 270 65 34

Количество мест 28 120 25 270 50 15

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Вентиляция
Кондиционирование
Система подачи сжатого воздуха на стенды
Автоматическая система пожаротушения

Оборудование:
Телефонная связь
Факсимильная связь
Доступ к сети интернет (проводной / беспроводной)
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования
Системы синхронного перевода

Парковка: 704 места

Услуги:
Строительство стендов
Временный персонал
Прокат оборудования
Рекламно-издательские услуги
Организация питания
Транспортные услуги
Размещение в гостиницах
Бронирование авиа и ж / д билетов
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Транспорт до ВЦ: Троллейбусы: № 6, 8, 12. Автобусы: № 4, 5, 47, 68, 74а.  
Метро: ст.м. «Аметьево».
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КАЛИНИНГРАД

Общая информация
Калининградская область является самым западным регионом России, граничит с Польшей и Литвой, 
и географически отделена от остальной России. Калининград – крупный транспортный узел: желез-
ные и шоссейные дороги; морской и речной порты; международный аэропорт Храброво.

Площадь Калининградской области – 15,1 тыс. кв. км
Население Калининградской области – 986,3 тыс. чел.

Экономика
Калининградская область – динамично развивающийся регион. Среди его преимуществ, выгодных 
для экономики – богатство полезных ископаемых, уникальное геополитическое положение, близость 
к морю и странам Европы, а также развитая туристическая инфраструктура.

Ключевые отрасли: пищевая, машиностроительная и металлообработка, топливная, древесная и цел-
люлозно-бумажная, энергетическая.

Валовой региональный продукт в 2016 г. – 383,1 млрд руб.
Внешнеторговый оборот (2017 г.) – 8,5 млрд долл. США

Экспорт – 1,3 млрд долл. США
Импорт – 7,2 млрд долл. США

Инвестиции в основной капитал (2016 г.) – 78,2 млрд руб.

Выставочная деятельность
1 организатор – член РСВЯ проводит выставки в Калининграде. В 2017 году им проведено 15 вы-
ставок на ВП нетто 6 803 кв. м с участием 1 250 экспонентов. Мероприятия посетило более 53 тыс. 
человек.

Туризм и достопримечательности
Калининград (ранее известный как Кенигсберг) – исторически значимый город, входивший в состав 
Пруссии и являвшийся столицей бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия, разделенной по-
сле Второй мировой войны между СССР и Польшей, после чего город был переименован в честь 
М. И. Калинина.
Калининградскую область стоит посетить из-за руин старинных прусских замков, солнечных пляжей, 
самых высоких песчаных дюн в Европе, густых сосновых лесов и крупнейшего в мире месторожде-
ния янтаря. Калининградская область неофициально называется Янтарным краем.
Калининград имеет свой собственный характерный облик: парки и скверы занимают треть терри-
тории города, а типичная западноевропейская архитектура сочетается со стилями, характерными 
для современных городов.
В Калининграде множество музеев. Среди них: Музей Иммануила Канта, Региональный историко-ху-
дожественный музей, а также Музей янтаря. В городе также есть Художественная галерея с восе-
мью выставочными залами.
В городе есть несколько театров. Музыкальная жизнь города отличается насыщенностью и мно-
гообразием. В течение года проводятся ежегодные музыкальные фестивали различных стилей 
и направлений.
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«БАЛТИК-ЭКСПО», ОАО
Адрес: 236006, Россия, 
Калининград, ул. Октябрьская, 3а
Телефакс: (4012) 34-10-95 (91), 
34-11-06, 36-10-01, 36-11-52
E-mail: secretar@balticfair.com
www.balticfair.com

Год основания: 1994

Закрытая площадь: 5 000 кв. м
Открытая площадь: 3 000 кв. м
Количество павильонов: 2
Количество конференц-залов: 1
Количество выставок в год: 17

ОАО «Балтик-Экспо» – ведущая выставочная организация в Калининградской области.

Деятельность ОАО «Балтик-Экспо» отмечена главной организацией российского выставочного сооб-
щества – Российским союзом выставок и ярмарок. Выставочный центр является ее действительным 
членом с 1995 года. «Балтик-Экспо» тесно сотрудничает с Калининградской Торгово-Промышленной 
Палатой, Правительством Калининградской области и администрацией городского округа Город 
Калининград. Выставочный центр располагает собственным выставочным комплексом в центре 
города. Общая площадь его закрытых площадей составляет 5 000 кв. м, а открытых – 3 000 кв. м. 
Выставочные стенды оформляются выставочным оборудованием фирмы «Octanorm», чьим офици-
альным дилером является наш выставочный комплекс.

«Балтик-Экспо» ежегодно проводит около 20 выставок на своей территории и принимает непосред-
ственное участие в осуществлении не менее 6 выездных выставок производителей Калининграда 
и области в другие регионы России и страны мира. «Балтик-Экспо» организует российские и между-
народные выставки, презентации, семинары, конференции, аукционы.

В своих планах на ближайшие годы намечено значительное расширение и обустройство выставоч-
ных площадей, строительство новых торговых павильонов, модернизацию и совершенствование 
всей необходимой выставочной инфраструктуры. Главный результат выставочных проектов – успех 
экспонентов.
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
Международная строительная выставка «ФАСАД»
Специализированная ювелирная выставка «ЯНТАРЬ БАЛТИКИ»
Специализированная сельскохозяйственная выставка «АГРОКОМПЛЕКС»
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Выставочные павильоны 

Пав. 1 Пав. 2

Площадь (кв. м) 2000 3000

Высота залов (м) 6,5 8,5

Допустимая нагрузка на пол (кг/кв. м) 1000 300

Конференц-залы

КЗ1

Площадь (кв. м) 105

Количество мест 85

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Вентиляция
Автоматическая система пожаротушения

Оборудование:
Телефонная связь
Факсимильная связь
Доступ к сети интернет (проводной / беспроводной)
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования
Видеоконференцсвязь

Парковка: 1 000 кв. м

Услуги:
Строительство стендов
Временный персонал
Прокат оборудования
Организация питания
Транспортные услуги
Размещение в гостиницах
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Схема проезда:

Транспорт до ВЦ: автобус №45, трамвай № 5, № 3, маршрутка №72, 80.
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КРАСНОДАР

Общая информация
Административный центр Краснодарского края. Расположен на реке Кубань, в 148 км к северо-
востоку от черноморского порта Новороссийск. Краснодарский край – часть Южного федерально-
го округа.
На востоке города находится международный аэропорт Краснодар (Пашковский).

Площадь Краснодарского края – 75,5 тыс. кв. км
Население Краснодарского края – 5 570,9 тыс. чел.

Экономика
Экономическое развитие Края сконцентрировано в агропромышленном, топливно-энергетическом, 
транспортном, курортном, машиностроительном, лесохозяйственном, деревообрабатывающем, ме-
бельном и строительном секторах. Однако экономика региона в значительной степени аграрная. 
Также развита связанная с сельским хозяйством пищевая промышленность.

Ключевые отрасли: пищевая, энергетика, топливная, машиностроение и металлообработка, строи-
тельные материалы.

Валовой региональный продукт в 2016 г. – 2 015,9 млрд руб.
Внешнеторговый оборот (2017 г.) – 11,6 млрд долл. США

Экспорт – 7 млрд долл. США
Импорт – 4,6 млрд долл. США

Инвестиции в основной капитал (2016 г.) – 429,0 млрд руб.

Выставочная деятельность
Два организатора – члена РСВЯ проводят выставки в Краснодаре. В 2017 году ими проведено 
15 выставок на ВП нетто 64 529 кв. м с участием 2 313 экспонентов. Мероприятия посетило более 
60 тыс. человек.

Туризм и достопримечательности
Краснодарский край имеет наиболее благоприятные климатические условия в России. Территория 
Краснодарского края является зоной охраны природы и отличается разнообразной растительной 
и животной жизнью. Краснодарский край также имеет крупнейшую в России туристическую инду-
стрию, работающую в основном на внутренних туристов. В регионе находятся порядка 25 % всех за-
регистрированных отелей и курортов России.
Краснодар был основан в 1794 г. под названием Екатеринодар. Старая часть города состоит 
из многих исторических зданий, некоторые из которых относятся к 19-му веку. Здания были сохра-
нены, восстановлены или реконструированы, и район в настоящее время является туристической 
достопримечательностью.
Водонапорная башня, построенная по проекту инженера и учёного В. Г. Шухова в 1928 г., – уни-
кальный архитектурный памятник, представляющий собой стальную ажурную гиперболоидную 
конструкцию.
Город является крупным культурным центром. Здесь есть Государственный академический театр дра-
мы, Театр кукол, Государственный цирк, филармония, много парков, ботанический сад, аквапарк. 
Гордостью города является Кубанский казачий хор под руководством Виктора Захарченко.
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ВЫСТАВОЧНО-КОНГРЕССНЫЙ КОМПЛЕКС «ЭКСПОГРАД ЮГ»
Адрес: 350005, Россия, 
Краснодар, ул. Конгрессная, 1
Тел�: (861) 992-28-85
E-mail: gel@expograd-yug.ru
www.expograd-yug.ru

Год основания: 2015

Закрытая площадь: 36 000 кв. м
Открытая площадь: 16 000 кв. м
Количество павильонов: 4
Количество конференц-залов: 5
Количество выставок в год: более 20

Выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград Юг» - это крупнейшая выставочная платформа меж-
дународного уровня на Юге России.

Технические возможности площадки позволяют принимать российские и международные выставоч-
ные и конгрессные мероприятия практически любого уровня и масштаба, в том числе требующие от-
крытой территории (например, демонстрации большегрузной и спецтехники). ВКК «Экспоград Юг» по-
строен в полном соответствии со стандартами Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).

Комплекс включает в себя 4 закрытых выставочных павильона общей площадью 35 600 кв. м, две от-
крытые выставочные площадки общей площадью 20 800 кв. м, пять конференц-залов, семь перего-
ворных комнат различной вместимости и парковку на 2 400 мест, а также фуд-корт, ресторан и кафе. 
Общая площадь застройки составляет более 80 000 кв. метров.

ВКК «Экспоград Юг» оснащен всем необходимым техническим оборудованием для проведения вы-
ставок, конгрессов и культурно-массовых мероприятий международного масштаба. 

В непосредственной близости от выставочного комплекса «Экспоград Юг» располагается комфорта-
бельная гостиница на 200 номеров Four Points by Sheraton.

Основным арендатором ВКК «Экспоград Юг» является компания «КраснодарЭКСПО», входящая в со-
став международного выставочного оператора ITE. Помимо основного выставочного графика бу-
дут проводиться также мероприятия Администрации Краснодарского края и Администрации горо-
да Краснодара.

На территории ВКК «Экспоград Юг» находится генеральный застройщик StandArt – аккредитован-
ный партнер выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг» в области дизайна, проектирова-
ния и монтажа выставочных стендов. 

Выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград Юг» готов принять на своей территории мероприя-
тия любого формата и масштаба. Мы открыты для сотрудничества с Вами и предлагаем Вам рассмо-
треть возможность проведения выставочных и конгрессных мероприятий в столице Краснодарского 
края, который стал одним из лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов РФ.
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре: 
WORLDSKILLS
ЮГАГРО
КУБАНСКАЯ ЯРМАРКА
YUGBUILD + SECUREXPO
UMIDS + INDECOR KRASNODAR
ДеНТИМА КРАСНОДАР + МЕДИМА КРАСНОДАР
ФОРУМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА «ДЕЛО ЗА МАЛЫМ!»
ВЫСТАВКА НЕДВИЖИМОСТИ И РЕМОНТА В ЭКСПОГРАД ЮГ
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Выставочные павильоны

Пав. 1 Пав. 2 Пав. 3 Пав. 4 Здание входной 
группы

Площадь (кв. м) 8900 8900 8900 8900 10996,7

Высота залов (м) 8,79 8,79 8,79 8,79 12,65

Допустимая нагрузка  
на пол (кг / кв. м) 3000 3000 3000 3000 800

Конференц-залы

КЗ1 КЗ2 КЗ3 КЗ4 КЗ5

Площадь (кв. м) 174 170,5 119,2 119,2 482,3

Количество мест 133 132 55 75 400

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Вентиляция
Кондиционирование
Система подачи сжатого воздуха на стенды
Автоматическая система пожаротушения

Оборудование:
Телефонная связь
Факсимильная связь
Доступ к сети интернет (проводной/беспроводной)
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования
Системы синхронного перевода

Парковка: 2400 мест

Гостиница: 200 мест

Услуги:
Строительство стендов
Временный персонал
Прокат оборудования
Рекламно-издательские услуги
Организация питания
Транспортные услуги
Размещение в гостиницах
Бронирование авиа и ж/д билетов
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Схема выставочного комплекса:

Отель Four Points by Sheraton Krasnodar
Отель Four Points by Sheraton Krasnodar располагает 200 комфортабельными номерами, круглосу-
точным рестораном, двумя барами, фитнес-центром. В отеле также расположен бизнес-центр с по-
мещениями для организации специальных торжеств и встреч. Новый отель обладает всеми уникаль-
ными атрибутами бренда, включая фирменную кровать Four Comfort Bed и бесплатный высокоско-
ростной доступ в интернет во всех общественных зонах.

Отель Four Points by Sheraton Krasnodar – первый отель под брендом международной сети Starwood 
Hotels & Resorts Worldwide, Inc. в Краснодарском крае.
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Схема проезда:

Транспорт до ВЦ: Въезд со стороны ш. Ближний Западный обход (между Мегацентром «Красная 
Площадь» и ЖК «Немецкая Деревня»).

Для удобства жителей и гостей города до ВКК «Экспоград Юг» ходят четыре регулярных маршрута:
– Автобус №15 – «Аэропорт – железнодорожный вокзал «Краснодар-I» – «Семейный Магнит»;
– Автобус №31 – «Торговый комплекс «Лента» – «Семейный Магнит»;
– Автобус № 56 – МЦ «Красная площадь» – ЖК «Немецкая деревня»;
– Автобус № 415 – ТЦ «Мега Адыгея» – МЦ «Красная площадь».
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КРАСНОЯРСК

Общая информация
Красноярск – третий по величине город в Сибири, расположен на реке Енисей. Красноярский край 
является вторым по величине субъектом федерации после Республики Саха, крупнейшим краем 
на территории России и третьим по величине субнациональным административно-территориальным 
образованием в мире.
В Красноярске два аэропорта: крупнейший в Восточной Сибири международный аэропорт 
Емельяново и аэропорт местных воздушных линий Черемшанка.

Площадь Красноярского края – 2 366,8 тыс. кв. км
Население Красноярского края – 2 875,3 тыс. чел.

Экономика
Промышленное производство – основа экономики Красноярского края. В материальном производ-
стве преобладают промышленность, сельское хозяйство и строительство. Более 95 % городов, боль-
шинство промышленных предприятий и всё сельское хозяйство сосредоточены в южной части края. 
Территория является одним из самых богатых природными ресурсами регионов России.

Ключевые отрасли: цветная металлургия, энергетика, машиностроение, металлообработка.

Валовой региональный продукт в 2016 г. – 1 767,9 млрд руб.
Внешнеторговый оборот (2017 г.) – 7,3 млрд долл. США

Экспорт – 6 млрд долл. США
Импорт – 1,3 млрд долл. США

Инвестиции в основной капитал (2016 г.) – 419,1 млрд руб.

Выставочная деятельность
1 организатор – член РСВЯ проводит выставки в Красноярске. В 2017 году им было проведено 36 
выставок на ВП нетто 136 164 кв. м с участием 4 003 экспонентов. Мероприятия посетили почти 310 
тыс. человек.

Туризм и достопримечательности
Город был основан в июле 1628 года как пограничный форт.
В Красноярске есть целый ряд исторических зданий, старейшим из них является Покровский собор.
Самым популярным местом притяжения для туристов, посещающих Красноярск, является огром-
ный Государственный природный заповедник «Столбы», который занимает площадь в 470 кв. км. 
Основной достопримечательностью заповедника являются скалы до 100 метров высотой, многие 
из которых имеют очень необычную форму. «Столбы» также является важным центром скалолазания.
Среди других популярных достопримечательностей Красноярска – плотина Красноярской ГЭС (она 
изображена на 10-рублевой купюре), Караульная Гора с часовней Параскевы Пятницы, музеи, теа-
тры, и т. д.
В Красноярске есть несколько музеев, в регионе их 45, с общим числом экспонатов около миллиона.
Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» – один из крупнейших зоопарков России.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР «СИБИРЬ»
Адрес: 660077, Россия, 
Красноярск, ул. Авиаторов, 19
Тел�: (391) 200-44-00
Факс: (391) 228-44-40
E-mail: referent@krasfair.ru
www.krasfair.ru

Год основания: 2006

Закрытая площадь: 15 122 кв. м
Открытая площадь: 7 000 кв. м
Количество павильонов: 5
Количество конференц-залов: 5
Количество выставок в год: 68

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» была основана в 1992 году и быстро завоевала ста-
тус одной из самых крупных в Сибири и на Дальнем Востоке выставочных организаций. Сегодня это 
не просто одно из наиболее успешных предприятий отрасли, но своеобразный бренд Красноярского 
края, площадка, влияющая на развитие социально-экономической жизни региона.

Ежегодно отмечается рост интереса к выставочным проектам как со стороны посетителей, так 
и со стороны экспонентов. За 25 лет компания провела свыше 950 конгрессно-выставочных меро-
приятий, в которых приняли участие российские и иностранные компании. Количество посетителей, 
пришедших на выставочные площадки за 25 лет, превысило 3 200 000 человек. Ежегодно компания 
проводит до 45 выставок, 8 конгрессных и 15 гостевых мероприятий.

С 2007 года ВК «Красноярская ярмарка» проводит все выставочные мероприятия на специализиро-
ванной выставочной площадке МВДЦ «Сибирь». Это современный комплекс, построенный на уровне 
мировых стандартов. Общая площадь МВДЦ «Сибирь» составляет 52 000 кв. м, что позволило раз-
местить на территории центра целый спектр сервисов, необходимых для организации деловых ме-
роприятий. Здесь к услугам гостей выставочные площади и конференц-залы, гостиница и ресторан. 
В 2014 году открылся уникальный для территории Урала, Сибири и Дальнего Востока конгресс-центр 
Grand Hall Siberia, который включает парадный зал, 6 современных конференц-залов, большой зал 
на 1 716 мест, рассчитанный на проведение масштабных концертов и конгрессных мероприятий. 
Также введена в эксплуатацию многоуровневая крытая парковка.

Событийный календарь «Красноярской ярмарки» включает такие конгрессно-выставочные проекты, 
как Всероссийский форум «Современные системы безопасности – Антитеррор», Сибирский энерге-
тический форум, Сибирский стоматологический форум, Форум предпринимательства Сибири, между-
народный форум «Пищевая индустрия», Агропромышленный форум Сибири, выставки «Строительство 
и архитектура», «itCOM – Информационные технологии. Телекоммуникации», «Металлообработка 
и сварка», «КлиматАкваТЭкс», «ЭКСПОДРЕВ» и многие другие.

Помимо собственных мероприятий, ВК «Красноярская ярмарка» ежегодно выступает в роли соорга-
низатора и технического оператора краевых и федеральных проектов. В их числе Красноярский эко-
номический форум, WorldSkills Russia, Краевая ярмарка ремесел, Российский патриотический фести-
валь, фестиваль «Здоровый», Красноярская ярмарка книжной культуры, конгресс «Цветные метал-
лы Сибири» и др.
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
Красноярский экономический форум
Красноярская ярмарка книжной культуры
Лесопромышленная выставка «Эксподрев»
КлиматАкваТэкс
Сибирский Энергетический форум
Архитектурно-строительный форум Сибири
Сибирский Стоматологический форум
Сибирский форум хлебопечения
Конгресс «Цветные металлы Сибири»
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Выставочные павильоны

Пав. 1 Пав. 2 Пав. 3 Пав. 4 Пав. 5

Площадь (кв. м) 2176 2176 1184 1184 2328

Высота залов (м) 8,5–10,5 8,5–10,5 8,5–10,5 8,5–10,5 14–16

Допустимая нагрузка на пол (кг/кв. м) 1200 1200 1200 1200 1200–5000

Конференц-залы

КЗ1 КЗ2 КЗ3 КЗ4 КЗ5

Площадь (кв. м) 46,25 147,8 239,6 145 48,5

Количество мест 20–30 50–90 235 90 20–30

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Вентиляция
Кондиционирование
Система подачи сжатого воздуха на стенды (не автономно)
Автоматическая система пожаротушения

Оборудование:
Телефонная связь
Факсимильная связь
Доступ к сети интернет (проводной / беспроводной)
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования
Системы синхронного перевода

Гостиница: 174 номера
Парковка: 250 мест

Услуги:
Строительство стендов
Временный персонал
Прокат оборудования
Рекламно-издательские услуги
Организация питания
Транспортные услуги
Размещение в гостиницах
Бронирование авиа и ж / д билетов
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Транспорт до ВЦ: Остановка «Рынок Советского района» (до МВДЦ «Сибирь» около 500 м): Автобус – 
№ 10, 27, 50, 53, 79, 63, 71, 74, 81, 85.
Остановка «ЗЕНИТ» (до МВДЦ «Сибирь» около 1000 м): Автобус – № 13, 20, 27, 30, 51, 60, 65, 77, 83, 
85, 86, 87, 91, 193, Троллейбус – № 7, 8, 11.
Остановка «Октябрьский мост» (до МВДЦ «Сибирь» около 500 м): Автобус – № 13, 20, 23, 30, 51, 58, 
61, 65, 77, 83, 85, 87, 91, 94, 193, Троллейбус – № 7, 8, 11.
Остановка «МВДЦ «Сибирь»: Автобусы № 27, 85.
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МУРМАНСК

Общая информация
Мурманск – город на крайнем северо-западе России и крупнейший в мире город к северу 
от Полярного круга, важная российская военно-морская база и торговый порт.

Площадь Мурманской области – 2 366,8 тыс. кв. км
Население Мурманской области – 2 875,3 тыс. чел.

Экономика
В экономике Мурманска доминирует промышленный сектор. Экономика региона во многом зависит 
от использования потенциала природных ресурсов. Регион также участвует в проекте Баренцева 
межрегионального экономического сотрудничества, а также в северных районах Финляндии, Швеции 
и Норвегии.

Ключевые отрасли промышленности: горнодобывающая отрасль, оборонно-промышленный комплекс, 
рыбохозяйственный комплекс, транспорт и логистика, цветная металлургия, электроэнергетика.

Валовой региональный продукт в 2016 г. – 425,8 млрд руб.
Внешнеторговый оборот (2017 г.) – 3,9 млрд долл. США

Экспорт – 3,5 млрд долл. США
Импорт – 0,4 млрд долл. США

Инвестиции в основной капитал (2016 г.) – 101,1 млрд руб.

Выставочная деятельность
1 организатор – член РСВЯ проводит выставки в Мурманске. В 2017 году им проведено 10 выставок 
на ВП нетто 3.465 кв. м с участием 602 экспонентов. Мероприятия посетило более 106 тыс. человек.

Туризм и достопримечательности
Мурманская область по большей части расположена за Полярным кругом. В этом регионе появляет-
ся северное сияние, которое длится от пары часов до нескольких суток.
Мурманск – российские ворота в Арктику, порт прописки атомного флота России. А полуострова 
Средний и Рыбачий расположены всего в двух с половиной тысячах километров от Северного по-
люса. Здесь турист может добавить в свою биографию достижение «Купался в Северном Ледовитом 
океане».
Мурманская область славится на весь мир своими нерестовыми реками, здесь сохранился дикий ат-
лантический лосось и другие ценные породы рыб.
Один из самых посещаемых районов Кольского полуострова – Хибинские горы возрастом около 300 
миллионов лет.
В Мурманской области действует самый высокогорный курорт Северо-Запада России, горнолыж-
ный комплекс «Большой Вудъявр. В Книгу рекордов России вошел экскурсионно-туристический центр 
«Снежная деревня», возведенный из снега и льда.
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ПАВИЛЬОН «МУРМАНЭКСПО»
Адрес: Россия, Мурманск, 
пр. Кольский, 51
Телефакс: (815) 255-11-30
E-mail: expo@murmanexpo.ru
www.murmanexpo.ru

Год основания: 2014

Закрытая площадь: 1 100 кв. м
Количество павильонов: 1
Количество выставок в год: 18

Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
Заполярная Осень
Очарование Севера
Весенний Каприз
Книжный Салон
Медовый Спас
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Выставочные павильоны

Пав. 1

Площадь (кв. м) 1100

Высота залов (м) 4

Допустимая нагрузка на пол (кг / кв. м) 150

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения

Оборудование:
Доступ к сети интернет (проводной/беспроводной)
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования

Парковка: 150 мест

Услуги:
Строительство стендов
Прокат оборудования
Рекламно-издательские услуги
Размещение в гостиницах
Бронирование авиа и ж/д билетов

Транспорт до ВЦ: общественный (автобусы, троллейбусы), пассажирский и грузовой автомобильный
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НИЖНИЙ НОВГОРОД

Общая информация
Нижний Новгород является экономическим и культурным центром Волго-Вятского экономического 
района, административным центром Нижегородской области и Приволжского федерального окру-
га, расположен в центральной европейской части России. На территории Автозаводского района 
Нижнего Новгорода расположен международный аэропорт Стригино.

Площадь Нижегородской области – 76,6 тыс. кв. км
Население Нижегородской области – 3 247,7 тыс. чел.

Экономика
Выгодное географическое положение региона, хорошо развитая транспортная инфраструктура, про-
мышленный и научный потенциал, высококвалифицированные кадры – основа большого экономи-
ческого и социального потенциала региона.

Ключевые отрасли: автомобилестроение, авиастроение, судостроение, транспорт и логистика, пище-
вая промышленность, черная металлургия, научный комплекс, химическая и нефтеперерабатываю-
щая промышленность.

Валовой региональный продукт в 2016 г. – 1 182,3 млрд руб.
Внешнеторговый оборот (2017 г.) – 6,8 млрд долл. США

Экспорт – 3,9 млрд долл. США
Импорт – 2,9 млрд долл. США

Инвестиции в основной капитал (2016 г.) – 219,7 млрд руб.

Выставочная деятельность
3 организатора – члена РСВЯ проводят выставки в Нижнем Новгороде. В 2017 году ими проведе-
но 36 выставок на ВП нетто 39 890 кв. м с участием 3 865 экспонентов. Мероприятия посетило бо-
лее 266 тыс. человек.

Туризм и достопримечательности
Нижний Новгород является четвертым по величине городом Российской Федерации, он имеет длин-
ную, почти 800-летнюю историю своего существования, богатую различными событиями.
В городе более шестисот уникальных исторических, архитектурных и культурных памятников. ЮНЕСКО 
включило Нижний Новгород в список 100 городов мира, которые имеют большую историческую 
и культурную ценность.
Доминирующим элементом городских пейзажей является Кремль (1500–1511) с его башнями 
из красного кирпича.
В городе есть восемь театров, пять концертных залов, восемь музеев (шестнадцать, включая фили-
алы), семь парков.
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Нижний Новгород

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА», ВСЕРОССИЙСКОЕ ЗАО
Адрес: 603086, Россия, Нижний 
Новгород, ул. Совнаркомовская, 13
Тел�: (831) 277-53-00, 277-55-85
Факс: (831) 277-55-80
E-mail: yarmarka@yarmarka.ru, 
nr@yarmarka.ru
www.yarmarka.ru

Год основания: 1991

Закрытая площадь: 8 000 кв. м
Открытая площадь: 27 000 кв. м
Количество павильонов: 3
Количество конференц-залов: 6
Количество выставок в год: 45

Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка» 25 лет активно работает в направлении выставочной 
индустрии и на сегодняшний момент является одним из крупнейших выставочных комплексов на тер-
ритории Российской Федерации.

С февраля по декабрь Нижегородская ярмарка проводит около 50 собственных специализированных 
выставок, а их посетителями за год становятся 250 тысяч человек – это нижегородцы, гости из дру-
гих городов и делегаты иностранных государств. В рамках профильных проектов Нижегородской 
ярмарки свою лучшую продукцию и услуги представляют более 3500 фирм, крупнейших компаний 
и холдингов из регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Нижегородскую ярмарку по праву можно считать центром новаторства: именно здесь впервые ста-
ли проходить мероприятия формата «форум», объединяющие в себе конгрессную и экспозиционную 
части. Самые масштабные мероприятия Нижегородской ярмарки заслужили авторитет обществен-
но-значимых событий не только в рамках области, но и всей страны. Наиболее значимыми и автори-
тетными проектами являются Международный бизнес-саммит, Международный научно-промышлен-
ный форум «Великие реки», Российский архитектурно-строительный форум.

Нижегородская ярмарка располагает всей инфраструктурой, необходимой для проведения выста-
вок, конгрессов и конференций международного класса. Она занимает территорию 75 000 квадрат-
ных метров. В ее распоряжении находятся три выставочных павильона общей площадью 8 000 ме-
тров и площадка для открытых экспозиций, равная 27 000 метров. Центром выставочного комплек-
са является величественный Главный ярмарочный дом, в котором размещаются исторический парк 
«Россия – моя история», ресторан, кафе. Нижегородская ярмарка – это одно из красивейших мест 
города, вызывающее восхищение у гостей и пользующееся заслуженной любовью нижегородцев.

Нижегородская ярмарка плодотворно работает в направлении международной выставочной дея-
тельности. В ее активе несколько национальных выставок Великобритании, национальные выставки 
Финляндии, Болгарии, Индии, Италии, Германии, Франции, выставки стран африканского континента. 
Выставочные экспозиции, организованные Нижегородской ярмаркой в Лондоне, Вене, Ганновере, 
Риме, Лейпциге, Праге, Будапеште, Шанхае, Пекине, Брно, Париже, Брюсселе, Берлине и других го-
родах мира заслужили высокую оценку мирового бизнес-сообщества и принесли их участникам за-
метный успех в экономическом и политическом планах.
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Наиболее значимые мероприятия, проводимые в центре:
Международный бизнес-саммит, включая выставку научно-промышленного и инновационного 
потенциала «Будущее России»
Международный научно-промышленный форум «Великие реки» 
Российский архитектурно-строительный форум 
Международный форум информационных технологий
Всероссийский банковский форум
Международный медицинский форум
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Выставочные павильоны 

1 3 6

Площадь (кв. м) 4005,7 1706 1951,2

Высота залов (м) 18 5,3 5,2

Допустимая нагрузка на пол (кг/кв. м) 5 1,5 1,5

Конференц-залы

Гербовый Ака де ми-
чес кий

Зал 
Бетанкура Бизнес-зал Пре зи-

дент ский

Комната 
перего-
воров

Площадь (кв. м) 411 256 266 57 148,3 40

Количество мест 400 120 100 40 100 30

Кондиционер да да да нет да да

Подключение м/медиа да да да да да да

Звукоусиление да да да да да нет

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Вентиляция
Кондиционирование
Система подачи сжатого воздуха на стенды
Автоматическая система пожаротушения

Оборудование:
Телефонная связь
Факсимильная связь
Доступ к сети интернет (проводной / беспроводной)
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования
Системы синхронного перевода (по заказу)

Гостиница: 10 номеров
Парковка: 600 мест

Услуги:
Строительство стендов
Временный персонал
Прокат оборудования
Рекламно-издательские услуги
Организация питания
Транспортные услуги
Размещение в гостиницах
Бронирование авиа и ж / д билетов
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Схема выставочного центра:

Гостиница «Ярмaрочная»
Гостиница находится в двухстах метрах от Нижегородской Ярмарки и прекрасно подойдет для тех, 
кто планирует посетить выставочный комплекс в период форумов и выставок.

«Ярмарочная» – небольшая, уютная гостиница расположена вблизи от исторического центра 
Нижнего Новгорода. Рядом находятся достопримечательности и памятники архитектуры – Спасский 
Староярмарочный собор, который наряду с Главным Ярмарочным домом являются старейшими из 
сохранившихся зданий застройки ярмарочной территории, Александро-Невский Новоярмарочный 
собор, ныне являющийся кафедральным собором Нижнего Новгорода. Так же неподалеку находится 
знаменитая «Стрелка» – место слияния рек Волги и Оки, откуда открывается великолепный вид на 
склоны верхней части города, красочный Рождественский собор и белокаменный Благовещенский 
монастырь.

К услугам гостей десять комфортабельных номеров. Удобное расположение гостиницы вблизи от 
транспортной развязки, позволит Вам добраться до аэропорта Стригино за 25 минут, железнодо-
рожного вокзала – 5 минут, речного порта – 5 минут, центра города – 10 минут.

Бесплатные услуги:
– Вызов такси
– Регистрация иностранных граждан
– Холодильник, фен, электрочайник, обогреватель, утюг и гладильная доска
– Медицинская аптечка
– Чай и кофе в течение дня
– Проживание с домашними животными
– Высокоскоростной интернет посредством Wi-Fi
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НОВОКУЗНЕЦК

Общая информация
Новокузнецк – крупный промышленный центр на юге Кемеровской области. Это крупнейший по ко-
личеству жителей и старейший город Кемеровской области. Город является одним из крупнейших ме-
таллургических и угледобывающих центров страны.

Площадь Кемеровской области – 95,7 тыс. кв. км
Население Кемеровской области – 2 708,8 тыс. чел.

Экономика
Кемеровская область – один из наиболее динамично развивающихся регионов России, на который 
приходится около трети производственных мощностей Западной Сибири.

Ключевые отрасли: цветная металлургия, лесное хозяйство, машиностроение, энергетика.

Валовой региональный продукт в 2016 г. – 858,1 млрд руб.
Внешнеторговый оборот (2017 г.) – 14,5 млрд долл. США

Экспорт – 13,9 млрд долл. США
Импорт – 0,6 млрд долл. США

Инвестиции в основной капитал (2016 г.) – 156,8 млрд руб.

Выставочная деятельность
Два организатора – члена РСВЯ проводят выставки в Новокузнецке. В 2017 году ими проведено 12 
выставок на ВП нетто 20 728 кв. м с участием 1 210 экспонентов. Мероприятия посетило более 85 
тыс. человек.

Туризм и достопримечательности
В Кемеровской области уделяется много внимание сохранению и развитию культурного наследия. 
В регионе 35 музеев, более 1 500 памятников истории и культуры, 27 из них – федерального зна-
чения (14 архитектурных, 6 исторических, 5 архитектурных и 2 художественных), 18 парков культу-
ры и отдыха.
В Новокузнецке расположен Новокузнецкий краеведческий музей, экспозиции которого посвяще-
ны природным богатствам, животному и растительному миру края. Здесь проводятся лекции и экс-
курсии об истории, этнографии и археологии, революции и гражданской войне, Кузнецкстрое, ВОВ, 
современном развитии Новокузнецка.
Новокузнецкий литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского располагает огромной библи-
отекой, коллекцией фотографий, театральных афиш, программ, связанных с произведениями писа-
теля. Собран небольшой рукописный фонд.
Мемориальный музей боевой и трудовой славы кузнецких металлургов гордится своими экспоната-
ми, количество которых превышает 2500.
В историко-архитектурном музее «Кузнецкая крепость» экспонируется выставка «Быт Кузнецка кон-
ца XIX – начала XX вв.». Проводятся экскурсии по старой крепости.
В городе четыре театра: два из них старейшие театральные коллективы Кузбасса – Новокузнецкий 
драматический театр, Новокузнецкий кукольный театр.
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«КУЗБАССКАЯ ЯРМАРКА», ЗАО
Адрес: 654038, Россия, Новокузнецк, 
ул. Автотранспортная, 51
Тел�: (3843) 32-11-95
Факс: (3843) 32-24-30
E-mail: info@kuzbass-fair.ru
www.kuzbass-fair.ru

Год основания: 1992

Закрытая площадь: 26 762 кв. м
Открытая площадь: 39 446 кв. м
Количество павильонов: 4
Количество конференц-залов: 6
Количество выставок в год: 12

Со дня основания – 1992 года, на протяжении всей деятельности выставочной компании более 
50 тысяч предприятий из Российской Федерации и 34 зарубежных государств были экспонента-
ми «Кузбасской ярмарки». За это время Новокузнецк посетили более 1 млн специалистов различ-
ных отраслей промышленности, представителей научных сообществ, общественных организаций 
и объединений.

Ежегодно ЗАО «Кузбасская ярмарка» проводит выставки более чем по 40 темам, меняя их концепту-
альную направленность в зависимости от социально-экономических потребностей региона.

Выставочная компания «Кузбасская ярмарка» располагает собственным выставочным комплексом, 
общей площадью 66 208 кв. м, 4 стационарными павильонами площадью 6 048, 4 200, 2 725 и 1 500 
кв. м, а также парком мобильных павильонов площадью более 11 000 кв. м, 6 конференц-залами, 
кафе, открытой и закрытой парковкой на 512 машин. В павильонах, а также на всей территории вы-
ставочного комплекса доступна услуга WI-FI.

Выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка» – это современный комплекс, способный предоста-
вить весь спектр выставочных и деловых услуг на уровне мировых стандартов, оснащенный всей 
необходимой для этого инфраструктурой. А также это отличная площадка для проведения конгресс-
ных и деловых мероприятий, различных праздников, концертов, шоу, соревнований, турниров и т. п.
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и 
Майнинг»
Международная специализированная выставка «Охрана и безопасность труда и жизнедеятельности»
Международная специализированная выставка «Недра России»
Форум предпринимателей
Сибирский экологический форум
Специализированная выставка «Образование. Карьера»
Межрегиональный фестиваль спортивных единоборств



Новокузнецк

98

Выставочные павильоны 

Пав. 1 Пав. 2 Пав. 4 Пав. 6

Площадь (кв. м) 6048 1500 4200 2725

Высота залов (м) 6,8 10,5 10 7

Допустимая нагрузка на пол (кг/кв. м) 500 500 500 500

Конференц-залы

КЗ1 КЗ2 КЗ3 КЗ4 КЗ5 КЗ6

Площадь (кв. м) 308 65 180 65 130 130

Количество мест 250 50 150 70 80 80

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Кондиционирование
Автоматическая система пожаротушения

Оборудование:
Телефонная связь
Факсимильная связь
Доступ к сети интернет (проводной / беспроводной)
Конференц-система
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования

Парковка: закрытая / открытая – 120 мест / 392 места
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Услуги:
Строительство и оформление стендов
Временный персонал
Прокат оборудования: стендового, видеооборудования, аудиооборудования, оборудования для ор-
ганизации конференцсвязи, климатического оборудования, электрического оборудования (кабель, 
щиты), электрооборудования, сантехнического оборудования, аксессуаров, оргтехники, мобильных 
павильонов, тентовых конструкций
Рекламно-издательские услуги
Организация питания (кейтеринг)
Транспортные услуги
Размещение в гостиницах
Бронирование авиа и ж/д билетов
Визовая поддержка
Таможенные услуги
Экскурсионные услуги
Банкомат
На территории расположен магазин строительных и отделочных материалов, S – 2 500 кв. м и кар-
тинг-центр «Драйв»
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ПЕРМЬ

Общая информация
Пермский край – субъект Российской Федерации, входящий в Приволжский федеральный округ. Он 
расположен на западных склонах Среднего и Северного Урала и граничит с двумя частями света – 
Европой и Азией.
Пермь является важным железнодорожным узлом на Транссибирской магистрали. Город также об-
служивается международным аэропортом Большое Савино.

Площадь Пермского края – 160,2 тыс. кв. км
Население Пермского края – 2.632,1 тыс. чел.

Экономика
Пермский край - регион, который демонстрирует прогрессивное экономическое развитие, террито-
рия с политической стабильностью и инвестиционной привлекательностью. Регион имеет экономи-
ку промышленного типа, которая включает более 500 крупных и средних предприятий, работающих 
в различных отраслях промышленности.

Ключевые отрасли промышленности: энергетика, машиностроение, химия и нефтехимия, топливная, 
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная.

Валовой региональный продукт в 2016 г. – 1.091,3 млрд руб.
Внешнеторговый оборот (2017 г.) – 5,7 млрд долл. США

Экспорт – 5,0 млрд долл. США
Импорт – 0,7 млрд долл. США

Инвестиции в основной капитал (2016 г.) – 237 млрд руб.

Выставочная деятельность
1 организатор – член РСВЯ проводит выставки в Перми. В 2017 году им проведены 22 выставки на ВП 
нетто 18.244 кв. м с участием 1.958 экспонентов. Мероприятия посетило более 320 тыс. человек.

Туризм и достопримечательности
Пермь – самый крупный город в Прикамье. Он был основан в 1723 году. Пермь – важный культур-
ный и научный центр.
Самым известным музеем Прикамья является Пермская художественная галерея, расположенная 
в краевой столице.
С 2008 г. достопримечательностью краевой столицы стал единственный региональный музей сов-
ременного искусства PERMM. Сегодня он не только представляет произведения художников, скуль-
пторов и архитекторов, но и становится интерактивной площадкой для коллективных действий авто-
ров, зрителей, кураторов, политических деятелей и социологов.
В Перми расположен и один из старейших театров в России, входящий в число ведущих музыкальных 
сцен страны, – Пермский государственный академический театр оперы и балета им. Чайковского.
На высоком берегу Камы недалеко от Перми расположен единственный на Урале архитектурно-эт-
нографический музей-заповедник под открытым небом «Хохловка».
В число крупнейших в мире карстовых пещер входит Кунгурская ледяная пещера.
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«ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА», ВЫСТАВОЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Адрес: 614081, Россия, Пермь, 
шоссе Космонавтов, 59
Телефакс: (342) 264-64-64
E-mail: sekretar@expoperm.ru
www.expoperm.ru

Год основания: 2015

Закрытая площадь: 5 000 кв. м
Открытая площадь: 20 000 кв. м
Количество павильонов: 1
Количество конференц-залов: 2
Количество выставок в год: 25

Выставочное объединение «Пермская ярмарка» – один из лидеров выставочного бизнеса в реги-
онах России, член Российского союза выставок и ярмарок. За 25 лет работы в проектах выста-
вочного центра приняли участие представители более 60 стран – Германии, Великобритании, США, 
Канады, Китая, Индии и других государств. Ежегодно «Пермская ярмарка» принимает свыше 500 000 
посетителей.

Выставочный зал «Пермской ярмарки» расположен на втором этаже современного торгово-выста-
вочного комплекса в центре города. Параметры помещения позволяют проводить в нём бизнес-вы-
ставки, выставки-продажи, региональные и всероссийские форумы и конгрессы.

Для мероприятий разных форматов в выставочном зале могут быть оборудованы конференц-залы, 
сцены, переговорные, зоны отдыха. Для них предусмотрены современная звуковая и световая тех-
ника, презентационные экраны и проекторы.

Зал оснащён системами кондиционирования и Wi-Fi, работают кафе, гардероб, туалеты, лифты 
и эскалаторы.

Для крупногабаритных экспонатов (строений, техники) используется открытая площадка перед торго-
во-выставочным комплексом. Её общая площадь – 20 000 кв. м. Для форумов и конгрессов на ули-
це могут быть возведены современные павильоны, оснащённые системами отопления, кондициони-
рования и другими удобствами.

На открытой площадке «Пермской ярмарки» предусмотрена просторная зона погрузки-выгрузки 
с удобным подъездом к ней и парковка более чем на 450 автомобилей.
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
Арт Пермь
Образование и карьера
Стройкомплекс регионов России
Православная Русь
Нефть и газ. Химия
Рудник
Медицина и здоровье
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Выставочные павильоны

1

Площадь (кв. м) 5000

Высота залов (м) 5

Допустимая нагрузка на пол (кг / кв. м) 350

Конференц-залы

КЗ1 КЗ2

Площадь (кв. м) 200 300

Количество мест 100 150

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Вентиляция
Кондиционирование
Автоматическая система пожаротушения

Оборудование:
Телефонная связь
Доступ к сети интернет (проводной/беспроводной)
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования

Парковка: 450 мест

Услуги:
Строительство стендов 
Временный персонал 
Прокат оборудования 
Рекламно-издательские услуги 
Организация питания 
Транспортные услуги 
Бронирование авиа и ж/д билетов



Пермь

104

Транспорт до ВЦ: 
Автобус: ост. Блюхера: 3, 19, 30Т, 42, 56, 106, 487, 529. ост. Мильчакова: 3, 4, 13, 19, 30Т, 42, 59, 77, 
104, 106, 109, 487, 529. ост. Левченко: 4, 13, 56, 59, 77.
Троллейбус: ост. Блюхера: 2, 10, 12.
Трамвай: ост. шоссе Космонавтов: 10, 11, 11У, 13.



105

Самара

САМАРА

Общая информация
Самара – один из крупнейших городов в России. Он расположен в юго-восточной части европейской 
территории России, в месте слияния рек Волги и Самары.
В советские времена Самара была закрытым городом. Сегодня она играет важную роль как один 
из крупных экономических и культурных центров России.
Самарский регион обслуживается международным аэропортом Курумоч. «Самарский речной порт» – 
крупнейший транспортный узел в Среднем Поволжье России.

Площадь Самарской области – 53,6 тыс. кв. км
Население Самарской области – 3 203,7 тыс. чел.

Экономика
Самарская область является одним из ведущих регионов России с высокими темпами социально-
экономического развития. Этот регион является одним из крупнейших промышленных центров стра-
ны и имеет значительный научно-исследовательский потенциал, развитую инновационную инфра-
структуру, которая полностью обеспечивает благоприятные условия для инновационного развития.

Ключевые отрасли: машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, пищевая 
и напитки, энергетика, цветные металлы, сельское хозяйство.

Валовой региональный продукт в 2016 г. – 1 275,1 млрд руб.
Внешнеторговый оборот (2017 г.) – 6,6 млрд долл. США

Экспорт – 4,3 млрд долл. США
Импорт – 2,3 млрд долл. США

Инвестиции в основной капитал (2016 г.) – 256,8 млрд руб.

Выставочная деятельность
2 организатора – члена РСВЯ проводят выставки в Самаре. В 2017 году ими проведено 18 выста-
вок на ВП нетто 18 965 кв. м с участием 1 598 экспонентов. Мероприятия посетило 210 тыс. человек.

Туризм и достопримечательности
Основанная в 1586 году как сторожевая крепость, Самара стала столицей губернии в 1851 году.
На данный момент туристская инфраструктура в области представлена достаточно широко: свыше 
100 гостиниц, более 50 санаториев, 122 базы отдыха, 74 детских оздоровительных лагеря. Наличие 
в области памятников природы (580 объектов), истории (3636 объектов), религиозных объектов, 
а также большие культурно-рекреационные возможности являются хорошей предпосылкой для со-
здания востребованных туристических программ.
Самарская область обладает значительным культурным потенциалом, располагая 4 театрами, 12 му-
зеями и их филиалами, филармонией, Государственным симфоническим оркестром, и одной из луч-
ших художественных галерей в Поволжье. Среди главных музеев Самары: Самарский художествен-
ный музей, Самарский областной историко-краеведческий музей им.П. Алабина, Самарский музей-
усадьба Алексея Толстого, музей «Бункер Сталина», дом-музей Семьи Ульяновых.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ЭКСПО-ВОЛГА»
Адрес: 443110, Россия, 
Самара, ул. Мичурина, 23а
Телефакс: (846) 207-11-22
E-mail: ev@expo-volga.ru
www.expo-volga.ru

Год основания: 1986 / 2002

Закрытая площадь: 5 024 кв. м
Открытая площадь: 10 360 кв. м
Количество павильонов: 2
Количество конференц-залов: 4
Количество выставок в год: 21

Уже 30 лет ВК «Экспо-Волга» является крупнейшим выставочным оператором Самарской области. 
За время своей работы ВК «Экспо-Волга» провела более тысячи региональных и международных вы-
ставочных мероприятий, форумов, конгрессов.

Владея собственным выставочным комплексом, компания проводит более 40 конгрессно-выставоч-
ных мероприятий в год. Развитая инфраструктура и широкие технические возможности комплек-
са позволяют эффективно проводить различные бизнес-мероприятия высокого международного 
уровня.

Тематикой выставок, организуемых ВК «Экспо-Волга», охвачены самые мощные и конкурентоспособ-
ные кластеры региона: автомобилестроительный, нефтехимический, туристско-рекреационный, а так-
же сфера транспорта и логистики, строительных технологий.

Сотрудничество с ведущими государственными вузами области позволяет проводить научные конфе-
ренции, круглые столы и семинары для специалистов по самым актуальным вопросам той или иной 
отрасли.

Специализируясь на выставочных проектах формата «business to business», компания тесно сотруд-
ничает с региональным правительством, российскими и зарубежными отраслевыми ассоциациями 
и предлагает уникальную площадку для взаимодействия бизнеса и власти.

С 1995 года компания «Экспо-Волга» – член Российского союза выставок и ярмарок, один из круп-
нейших выставочных операторов не только в Самарской области, но и в России. В 2011 году ВК 
«Экспо-Волга» стала соучредителем Швейцарско-российского промышленного бизнес-клуба.

На сегодняшний день компания имеет в своем активе выставки, получившие высокое признание. Так, 
проекты «Дентал-Экспо», «Шарм-Profi», «Промышленный салон», «Ваш коттедж» уже на протяжении не-
скольких лет показывают высокий уровень организации и эффективности проведения мероприятий.

За профессиональные достижения в 1999 году ВК «Экспо-Волга» удостоена «Арки Европы 
за качество».

Главная движущая сила компании – это ее коллектив. Специалистов ВК «Экспо-Волга» отличает вы-
сокий профессионализм, креативность мышления, индивидуальный подход к каждому клиенту.
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
Энергетика
Промышленный салон
Дентал-Экспо. Самара
Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия
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Выставочные павильоны 

Пав. 1 Пав. 2

Площадь (кв. м) 4024 1000

Высота залов (м) 10 (1-й уровень) 
4–4,5 (2-й уровень) 4

Допустимая нагрузка на пол (кг / кв. м) 5000 (1-й уровень)
400 (2-й уровень) 3000

Конференц-залы

КЗ1 КЗ2 КЗ3 КЗ4

Площадь (кв. м) 90 40 50 40

Количество мест 90 25 45 24

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения (трехфазное подключение, 130 кВт, категория по надежности № 2)
Система водоснабжения с возможностью подключения стендов к водопроводу и канализации
Система вентиляции
Система подачи сжатого воздуха на стенды (компрессор мощностью до 13 атм., 800 л / мин.)
Грузовые монтажные ворота 4 м х 4,3 м с прямым доступом техники в выставочный зал
Кран-балка грузоподъемностью 3 т

Оборудование:
Телефонная связь
Факсимильная связь
Доступ к сети интернет, бесплатный Wi-Fi
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования

Парковка: 350 мест

Услуги:
Стандартная застройка
Строительство эксклюзивных стендов
Временный персонал
Прокат оборудования
Рекламно-издательские услуги
Организация питания
Транспортные услуги
Размещение в гостиницах
Бронирование авиа и ж / д билетов
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Схема выставочного центра:

Транспорт до ВЦ: троллейбус № 4, 12, 16, 17, 20; автобус № 1, 22, 37.
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ТЮМЕНЬ

Общая информация
Тюмень расположена на реке Тура, в 2 144 км к востоку от Москвы. Административный центр и круп-
нейший город в Тюменской области.
Главными воздушными воротами города является международный аэропорт «Рощино».

Площадь Тюменской области – 1 464,2 тыс. кв. км
Население Тюменской области – 3 660,0 тыс. чел.

Экономика
Основа региональной экономики – топливно-энергетический комплекс. В Тюменской области сосре-
доточена основная часть запасов нефти и газа страны. Многочисленные заводы, инжиниринговые 
компании, другие компании, работающие в топливной сфере, расположены в городе.

Ключевые отрасли: топливная, энергетическая, машиностроение.

Валовой региональный продукт в 2016 г. – 5 922,1 млрд руб.
Внешнеторговый оборот (2017 г.) – 4,7 млрд долл. США

Экспорт – 2,9 млрд долл. США
Импорт – 1,8 млрд долл. США

Инвестиции в основной капитал (2016 г.) – 2 162,8 млрд руб.

Выставочная деятельность
Два организатора – члена РСВЯ проводят выставки в Тюмени. В 2017 году им проведено 16 выста-
вок на ВП нетто 6 429 кв. м с участием 1 083 экспонентов. Мероприятия посетило более 141 тыс. 
человек.

Туризм и достопримечательности
Тюмень – первый русский город в Сибири, основанный в 1586 году.
Большинство достопримечательностей расположено на правом берегу реки Тура: Свято-Троицкий мо-
настырь, Ямская Слобода, Крестовоздвиженская церковь, старые купеческие дома. Там также на-
ходится целый ряд памятников деревянной архитектуры – старинные деревянные дома с резьбой.
В Тюмени действует ряд театров, среди которых драматический театр с богатой историей и традици-
ями, театр кукол, молодежный театр и другие.
В городе находятся 17 объектов культурного наследия федерального значения, не считая объек-
тов в составе комплексов. Из числа особо охраняемых природных территорий в городе расположе-
ны ботанический сад федерального значения Ботаническая коллекция биологического факультета 
Тюменского государственного университета, а также региональные памятники природы Лесопарк 
имени Ю. А. Гагарина и Лесопарк Затюменский.
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«ТЮМЕНСКАЯ ЯРМАРКА», АО
Адрес: 625013, Россия, Тюмень, 
ул. Севастопольская, 12
Тел�: 8 (800) 500-72-72
Факс: (3452) 48-53-53, 48-69-96
E-mail: tyumfair@gmail.com
www.expo72.ru

Год основания: 1993

Закрытая площадь: 2 700 кв. м
Открытая площадь: 2 100 кв. м
Количество павильонов: 1
Количество конференц-залов: 1
Количество выставок в год: 36

Постоянно действующая выставочная организация АО «Тюменская международная ярмарка» была со-
здана 31 августа 1993 г. по решению Межправительственного Совета по нефти и газу стран-участ-
ниц СНГ.

К факторам, которые повлияли на решение создать специализированную выставочную организацию 
в Тюмени, можно отнести то, что Тюменская область является главной нефтяной артерией России 
и рынком с большим потребительским спросом, а ее столица – оптимальное место встречи произ-
водителей и потребителей продукции энергетического комплекса.

Поэтому первыми и главными выставками Тюменской Ярмарки стали «Нефть и газ. Топливно-
энергетический комплекс» и «Строительство и архитектура. Деревообработка». Впоследствии кален-
дарь дополнился выставками: «Электроника для ТЭК», «Медицина и охрана здоровья», «Все для дома», 
«Тюменская сельскохозяйственная ярмарка» и т. д.

Тюменская ярмарка представляла продукцию Тюменских товаропроизводителей на специализиро-
ванных выставках в Берлине, Лондоне, Харбине, Астане, Москве, Нижнем Новгороде, Челябинске, 
Вологде, Тобольске, Новом Уренгое, Ноябрьске, Сургуте и в других городах и регионах.

За истекший период проведено более 600 выставок. В них принимали участие компании из России, 
Финляндии, Румынии, США, Великобритании, Германии, Австрии, Испании, Португалии, Бельгии, 
Словении, Китая и др. стран. Выставки посетили свыше миллиона человек, в том числе: полномоч-
ный представитель Президента, руководители муниципальных образований г. Тюмени, Тюменской 
области, Генеральные Консулы США и Великобритании, делегации Китая, Парламентская груп-
па из Франции, руководители Министерств Республики Финляндия, представители Министерств 
Российской Федерации. Среди гостей Ярмарки – руководители нефтегазовых компаний, директора 
банков, отраслевых ассоциаций, ведущие специалисты и ученые.

Благодаря усилиям Тюменской ярмарки, при поддержке администрации Тюменской области, в го-
роде Тюмени существует хорошо отлаженная выставочная индустрия. В настоящее время выстав-
ки, проводимые АО «Тюменская ярмарка», охватывают все направления, представляющие интерес 
для Тюменского региона: добыча и переработка топлива, энергетика, газификация, промышленное 
и гражданское строительство, дорожное строительство, машиностроение, деревообработка, меди-
цина, информационные технологии, сельское хозяйство, легкая промышленность и др.
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
Строительство и архитектура
Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс
Художественный салон. Народные промыслы
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Выставочные павильоны 

Пав. 1

Площадь (кв. м) 2700

Высота залов (м) 8,7

Допустимая нагрузка на пол (кг/кв. м) 1500

Конференц-залы

КЗ1

Площадь (кв. м) 60

Количество мест 70

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Вентиляция
Кондиционирование
Автоматическая система пожаротушения

Оборудование:
Телефонная связь
Факсимильная связь
Доступ к сети интернет (проводной / беспроводной)
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования

Парковка: стоянка – 100 мест, парковка – 20 мест

Услуги:
Строительство стендов
Временный персонал
Прокат оборудования
Рекламно-издательские услуги
Организация питания
Транспортные услуги
Размещение в гостиницах

Транспорт до ВЦ: Из а / п «Рощино»: Такси или Маршрутное такси № 35: время движения с 06:00 
часов до 19:00 часов c интервалом 25 минут.
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Общая информация
Административный центр Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, расположенного в сред-
ней части России и занимающего центральную часть Западно-Сибирской равнины. Согласно уставу 
Тюменской области, Югра входит в состав Тюменской области, но при этом является равноправным 
субъектом Российской Федерации.
Воздушное сообщение с городом осуществляется через международный аэропорт «Ханты-Мансийск».

Площадь Ханты-Мансийского автономного округа – 534,8 тыс. кв. км
Население Ханты-Мансийского автономного округа – 1 646,1 тыс. чел.

Экономика
Ханты-Мансийский автономный округ является ведущим в России регионом по добыче нефти и газа, 
одним из ведущих в мире. Он также является одним из российских регионов-доноров и лидеров 
по объему промышленного производства. Экономика региона базируется на богатстве его природ-
ных ресурсов.

Ключевые отрасли: топливно-энергетическая.

Валовой региональный продукт в 2016 г. – 3 031,2 млрд руб.
Внешнеторговый оборот (2017 г.) – 15 млрд долл. США

Экспорт – 14,5 млрд долл. США
Импорт – 0,5 млрд долл. США

Инвестиции в основной капитал (2016 г.) – 804,1 млрд руб.

Выставочная деятельность
Один организатор – член РСВЯ проводит выставки в Ханты-Мансийске. В 2017 году им проведено 
13выставок на ВП нетто 10 671 кв. м с участием 799 экспонентов. Мероприятия посетило почти 57 
тыс. человек.

Туризм и достопримечательности
В Ханты-Мансийске находится единственный в России и в мире Парк славянской письменности 
и культуры, природный парк «Самаровский Чугас», 5 государственных музеев, концертно-театраль-
ный центр, 3 театра, центр культуры и народных ремёсел, и др.
Одной из достопримечательностей Ханты-Мансийска стал «Археопарк», расположенный вдоль 
Объездной улицы у подножия Самаровского останца.
Ханты-Мансийск известен как центр лыжного спорта. Здесь проходят Кубки мира по биатлону, поэ-
тому туризм хорошо развит в городе. Кроме того, в 2010 году здесь прошла Всемирная шахматная 
Олимпиада.
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КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ЮГРА-ЭКСПО»
Адрес: 628000, Россия, Ханты-
Мансийск, ул. Студенческая, 19
Тел�: (3467) 35-95-86, 36-30-10
Факс: (3467) 36-31-11
E-mail: expo_expo@mail.ru
www.yugcont.ru

Год основания: 2006

Закрытая площадь: 4 238 кв. м
Открытая площадь: 12 610 кв. м
Количество павильонов: 1
Количество конференц-залов: 2
Количество выставок 
в год: 20 – 25

В настоящее время организатором конгрессно-выставочных мероприятий в Выставочном комплексе 
«Югра-Экспо» выступает Окружной выставочный центр «Югорские контракты» – крупнейший в окру-
ге выставочный оператор с огромным опытом профессиональной деятельности в данной индустрии. 

Сегодня Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – один из самых динамично развиваю-
щихся регионов Российской Федерации, обладающий крупнейшим в стране топливно-энергети-
ческим комплексом. В округе интенсивно развиваются строительный, агропромышленный, лесо-
промышленный комплексы, транспортная инфраструктура, связь, IT-технологии, малое и среднее 
предпринимательство.

Конгрессно-выставочный центр «Югра Экспо» – это единственный в Югре специализированный 
центр, позволяющий профессионально проводить любые масштабные мероприятия: специализиро-
ванные выставки, деловые конгрессы, культурно-развлекательные мероприятия, конференции, се-
минары, круглые столы, деловые встречи международного, общероссийского и регионального уров-
ня. Специализированная площадка оснащена современным выставочным и презентационным обо-
рудованием и материалами, широко применяемыми в международной выставочной практике. К услу-
гам экспонентов предоставляются современный выставочный зал, оснащенный передовым выста-
вочно-презентационным оборудованием, конференц-залы, оборудованные системами звукоусиле-
ния, подключением и скоростным доступом к Интернету, интерактивной презентационной системой, 
видеопроекторами и т. д.

К услугам экспонентов предоставляются:
– Выставочно-экспозиционный зал;
– Два конференц-зала с фиксированным расположением кресел для проведения конференций, 

пленарных заседаний;
– Бизнес-центр, оснащенный офисной мебелью, телефонами, компьютерами и офисными 

принадлежностями;
– Комната для проведения корпоративных собраний, семинаров, переговоров;
– Фойе для регистрации и отдыха участников мероприятий;
– Офисные помещения для персонала;
– Склад для хранения выставочного оборудования;
– Ресторан, кафе, бар;
– Открытая выставочная площадка для демонстрации большегрузной и спецтехники;
– Индивидуальные 2-х этажные стенды
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
«Сургут. Нефть и Газ» – международная специализированная выставка
«Энергосбережение – стратегический вектор развития» – специализированная выставка
«Товары земли Югорской» – выставка-ярмарка
«ЮграТур» – специализированная выставка
«Информационные технологии» – выставка и форум
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Выставочные павильоны 

Пав. 1

Площадь (кв. м) 4000

Высота залов (м) 9

Допустимая нагрузка на пол (кг/кв. м) 2000

Конференц-залы

КЗ1 КЗ2

Площадь (кв. м) 160 50

Количество мест 130 40

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Вентиляция
Кондиционирование
Автоматическая система пожаротушения

Оборудование:
Телефонная связь
Факсимильная связь
Доступ к сети интернет (проводной / беспроводной)
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования

Парковка: 1000 мест

Услуги:
Строительство стендов
Временный персонал
Прокат оборудования
Рекламно-издательские услуги
Организация питания
Транспортные услуги
Размещение в гостиницах
Бронирование авиа и ж / д билетов

Транспорт до ВЦ: Остановка «Студенческий Городок» (маршрутные автобусы № 13, 21,22, 26), 
остановка «Тенисный центр» – автобус № 1.
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МОЛДОВА

КИШИНЕВ
Республика Молдова – живописная страна, расположенная в юго-восточной Европе, граничит 
с Румынией и Украиной.

Население Республики Молдова, по текущей оценке на 1 января 2017 г., составило 3 550 900 чело-
век, общая площадь 33,8 тыс. кв. км.

Муниципий Кишинев – столица Республики Молдова, город на семи холмах. Его история известна 
с 1436 года. Это крупнейший экономический и культурный центр страны, расположен в центральной 
части Республики и его территория 571,6 кв. км, а население 820,5 тыс. чел.

Молдова относится к категории аграрно-индустриальных стран. Климат Молдовы благоприятствует 
сельскому хозяйству. Плодородная почва способствует выращиванию пшеницы, кукурузы, ячменя, 
сахарной свеклы и сои, а также овощей, фруктов и винограда. Самый известный продукт Молдовы 
– вино, которое бережно создается поколениями виноделов и получило признание как на западе, 
так и на  востоке.

По данным Национального Бюро Статистики за 2016 г., объем экспорта Молдовы составил 2044,6 
миллионов долларов США. Основные страны экспорта: ЕС – 1331,8 млн долларов, СНГ – 414,1 млн 
дол. США, др. страны – 298,5 млн дол. США.

Объем импорта – 4020,3 млн долларов США, основные страны импорта: ЕС – 1973,7 млн дол. США, 
СНГ – 1027.4 млн дол. США, другие страны– 1019, 2 млн дол. США.

Выставочная деятельность
1 организатор – член РСВЯ проводит выставки в Кишиневе. В 2017 году им проведены 22 выстав-
ки на ВП нетто 35 730 кв. м с участием 2 159 экспонентов. Мероприятия посетили почти 182 тыс. 
человек.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «МОЛДЭКСПО»
Адрес: MD-2008, Республика 
Молдова, Кишинев, ул. Гиочеилор, 1
Тел�: + (373 22) 81-04-62 
(приемная), 81-04-01
Факс: + (373 22) 74-74-20
E-mail: info@moldexpo.md
www.moldexpo.md

Год основания: 1996

Закрытая площадь: 5 000 кв. м
Открытая площадь: 10 000 кв. м
Количество павильонов: 3
Количество конференц-залов: 1
Количество выставок в год: 50

МВЦ «МОЛДЭКСПО» АО – ведущая выставочная организация в Республике Молдова, отмечающая 
в 2016 году свое 20-летие. Полноправный член Всемирной Ассоциации выставочной индустрии (UFI), 
Центрально-Европейского Выставочного Альянса (CEFA), Российского союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ), Ассоциации организаторов сельскохозяйственных выставок Европы (EUROASCO).

Сегодня «МОЛДЭКСПО» – современный выставочный комплекс, способствующий развитию торгов-
ли со многими странами мира, расширению экономических связей между странами, реализации на-
циональных проектов и продвижению отечественных товаров на внутреннем и внешних рынках по-
средством выставочно-ярмарочных мероприятий.

Ежегодно в павильонах Центра проводятся около 50 выставок и ярмарок, культурно-массовых ме-
роприятий различного формата, 40% из которых – собственные выставочные проекты. 

Главными направлениями деятельности Международного Выставочного Центра «МОЛДЭКСПО» 
являются: 

– Организация и проведение выставочных мероприятий в стране и за рубежом
– Организация и проведение конференций, семинаров, презентаций и других деловых программ
– Дизайн, проектирование и строительство выставочных стендов 
– Аренда выставочных площадей, оборудования и инвентаря
– Разработка и реализация рекламных акций для продвижения бизнеса экспонентов
– Размещение рекламы на территории и в павильонах Центра

Девиз Центра – «МОЛДЭКСПО – территоря возможностей». Располагая необходимой инфраструкту-
рой для проведение выставочных мероприятий, «МОЛДЭКСПО» динамично развивает выставки, ко-
торые определяют тенденции развития отраслей и формируют предпочтения потребителей.
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Ключевые мероприятия, проводимые в центре:
MOLDAGROTECH
MOLDCONSTRUCT
MOLDENERGY
FOOD & DRINKS
MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
TOURISM. LEISURE. HOTELS
BEAUTY
INTERNATIONAL FASHION EXPO
FARMER
EXPO MOBILA( FURNITURE)
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Выставочные павильоны 

Пав. 1 Пав. 2 Пав. 3

Площадь (кв. м) 2200 1800 1000

Высота залов (м) 9 9 3,2–6

Допустимая нагрузка на пол (кг/кв. м) 1000 1000 1000

Конференц-залы

КЗ1

Площадь (кв. м) 80

Количество мест 80

Инженерное обеспечение:
Система электроснабжения
Система водоснабжения и канализация
Вентиляция
Кондиционирование
Отопление
Автоматическая система пожаротушения
Система видеонаблюдения
Подъемно-транспортное оборудование
Складирование

Оборудование:
Телефонная связь
Факсимильная связь
Доступ к сети интернет (беспроводной)
Предоставление звукового и мультимедийного оборудования

Парковка: 300 мест

Услуги:
Дизайн, проектирование и строительство выставочных стендов
Организация деловых мероприятий
Временный персонал
Прокат оборудования
Рекламно-издательские услуги
Организация питания
Транспортные услуги и погрузо-разгрузочные работы.
Визовая поддержка
Размещение в гостиницах
Бронирование авиа и ж/д билетов
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Схема выставочного центра:

Транспорт до ВЦ: Маршрутное такси №129, 138, 185. Троллейбус №4, 3.



ВЫСТАВОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ РСВЯ

Российский союз выставок и ярмарок
603950, Россия, Нижний Новгород,
Бокс-1080, ул. Совнаркомовская, 13, офис 221
Телефакс: (831) 277-56-95/80
e-mail: info@ruef.ru
www.ruef.ru

Информация представлена по состоянию на 10 июня 2018 года.

Распространяется бесплатно.

© Российский союз выставок и ярмарок, 2018. Все права сохранены. Полное или частичное копирование 
и воспроизведение материалов без письменного согласия владельца запрещено.
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