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ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПРОСТРАНСТВА
Строительство идет семи-

мильными шагами. Павильоны, 
конгресс-центр, здания гостиниц 
и бизнес-центров уже подведе-
ны под крышу, ведутся работы по 
устройству наружных стен. И мож-
но уверенно говорить о том, что 
«ЭкспоФорум» откроется во II квар-
тале 2014 года.

Первая очередь комплекса бу-
дет включать три выставочных па-
вильона  площадью 40 000 кв.м, 
конгресс-центр с основным за-
лом на 3500 человек и тридцатью кон-
ференц-залами различной вместимо-
сти. Пространство конгресс-центра 
можно трансформировать при помощи 
мобильных звуконепроницаемых пере-
городок и использовать не только для 
проведения конференций и конгрессов, 
но и для организации выставок, кинопо-
казов, гала-мероприятий, фуршетов. 

Выставочные павильоны «ЭкспоФо-
рума» построены по безколонной тех-
нологии. В каждом из них можно прово-
дить выставки, конгрессы (до 7000 участ-
ников), банкеты с числом участников бо-
лее 2000 человек, концертные програм-
мы и шоу. 

Кроме того, специальное оснаще-
ние одного из павильонов позволяет

Менее двух лет осталось до открытия нового международного конгрессно-
выставочного центра «ЭкспоФорум». Всего год назад, в ноябре 2011 года, 
председатель Правления ОАО «Газмпром» Алексей Миллер и губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко установили первую сваю в фундамент 
комплекса, который должен стать одним из крупнейших в России и самых 
современных в Европе. Сегодня здания комплекса уже хорошо видны при 
подлете к аэропорту «Пулково». 

организовать в нем 
спортивные соревнова-
ния. Все здания «Экс-
поФорума» соединены 
между собой крытой 
галереей пассажа, что 
обеспечит комфорт-
ное перемещение по-
сетителей внутри ком-
плекса. 

В комплекс кон-
грессно-выставочного 
центра войдут отели 
Hilton Hotels & Resorts и 
Hampton by Hilton. 

Их фонд суммарно составит 447 но-
меров. Эти отели станут первыми оте-
лями гостиничного оператора Хилтон в 
Санкт-Петербурге.

В составе комплекса будут и тамо-
женно-логистический комплекс мощнос-
тью на 60 еврофур в сутки, и обширная 
парковка на 5200 машин.

ИНФРАСТРУКТУРА В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ
Уникальное географическое поло-

жение Санкт-Петербурга – одно из не-
оспоримых преимуществ, позволяю-
щих сделать  город центром российско-
го конгрессно-выставочного бизнеса. 
Именно эта стратегическая цель стоит 

перед компанией «ЭкспоФорум». Безу-
словно, строительство нового конгресс-
но-выставочного центра – это не толь-
ко крупный бизнес-проект, но и соци-
ально значимое событие, которое спо-
собствует созданию привлекательного 
имиджа Санкт-Петербурга в глазах ев-
ропейских лидеров конгрессно-выста-
вочной индустрии.

Но городу нужна и другая сопут-
ствующая инфраструктура. Необходим 
новый аэропорт, и он, как мы знаем, 
строится. 

Следует отменить или, по крайней 
мере, смягчить визовый режим, и ра-

бота в данном направлении 
федеральными властями то-
же ведется. 

У Санкт-Петербурга есть 
много задач по развитию ту-
ристической инфраструкту-
ры: отелей, систем муници-
пального транспорта, обще-
ственного питания и других. 

Компания «Экспофорум» 
планирует организовывать 
не менее 3 - 5 крупных меж-
дународных конгрессов в год 
с количеством делегатов от 
4 до 7 тысяч, а в зависимо-
сти от того, когда и как будут 
решены обозначенные вы-
ше задачи, город имеет все 
шансы стать одной из кон-

грессных столиц Европы.

МИРОВЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ 
ВЫБИРАЮТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Поскольку крупные международ-

ные мероприятия планируются за 3 - 5, 
а иногда и за 10 лет до события, рабо-
та над их привлечением в город на Не-
ве идет активно. На сегодняшний день 
«ЭкспоФорум» ведет переговоры о про-
ведении в Санкт-Петербурге Мирового 
газового конгресса в 2021 году, Между-
народной конференции по сжиженному 
газу в 2019 году. 

В начале 2012 года представите-
ли «ЭкспоФорума» озвучили стратегию 
объединения на  своей площадке 

крупнейших в Санкт-Петербурге 
отраслевых выставок и конгрессов. 
Кроме того, одной из ключевых за-
дач для нас является расширение 
сотрудничества с крупнейшими за-
рубежными организаторами конгрес-
сов и выставок.

В мае 2012 года компанией «Экс-
поФорум» было официально объяв-
лено о запуске нового конгрессно-
выставочного проекта – «Российско-
го международного энергетического 
форума». Первый форум состоится 
уже в 2013 году и объединит веду-
щие отраслевые мероприятия, про-
водимые в Санкт-Петербурге.

Другим стратегически важным проек-
том для города является «Петербургский 
международный форум здоровья». 

В июне 2012 года ЗАО «ЭкспоФорум» 
и «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» в рамках 
Петербургского международного эконо-
мического форума подписали генераль-
ное соглашение о сотрудничестве ком-
паний в области развития конгрессно-
выставочных проектов в Санкт-Петербур-
ге. Стороны договорились о партнерстве 
крупнейшей в мире специализированной 
выставки медицинской промышленности 
и медицинских услуг Medica и «Петер-
бургского международного форума здо-
ровья», который впервые будет организо-
ван ЗАО «ЭкспоФорум» в 2013 году. 

Кроме того, «Петербургский меж-
дународный газовый форум», меро-
приятие компании «ЭкспоФорум», 

ЭкспоФорум 
будет расширен за 
счет выставочных про-
ектов «Мессе Дюс-
сельдорф ГмбХ».  

Рассматривается 
перспектива развития 
и других совместных 
мероприятий. 

Еще один перспек-
тивный проект – «Авто-
механика. Санкт-Петер-
бург» – старейшее меж-
дународное событие в 
Северо-Западном реги-
оне в области автоком-

понентов и автосервиса в 2012 году был 
организован совместно «ЭкспоФорумом» 
и «Мессе Франкфурт РУС». В рамках стра-
тегии консолидации проектов ведутся пе-
реговоры о включении в «Автомеханику» 
других российских мероприятий автомо-
бильной тематики.

Один из крупнейших выставочных 
операторов из Германии MESSE ESSEN 
GmbH впервые в 2012 году участвовал в 
организации мероприятия ЗАО «Экспо-
Форум» – Международной промышленной 
выставки в области сварки, резки и род-
ственных технологий «Сварка/Welding», а 
также выразил готовность к дальнейшему 
долгосрочному сотрудничеству.

В июне 2012 года во время прове-
дения Петербургского международно-
го экономического форума ЗАО «Экс-
поФорум» и АНО «Российско-Арабский 

Деловой Совет» подписали меморандум 
о сотрудничестве в области организации 
третьей  международной выставки «Ара-
бия-ЭКСПО» и одиннадцатой совмест-
ной сессии Российско-Арабского Дело-
вого Совета. До подписания меморан-
дума оба мероприятия ежегодно прохо-
дили в Москве. 

Международная выставка «Арабия-
ЭКСПО» пройдет в Санкт-Петербурге в 
выставочном комплексе «Ленэкспо» в 
2013 году под девизом «Раскрасим бе-
лые ночи красками арабского мира». 
В перспективе стороны рассматрива-
ют планы продолжения сотрудничества 

по организации выставки 
«Арабия-ЭКСПО» уже в но-
вом конгрессно-выставоч-
ном центре.

В соответствии с трех-
сторонним генеральным 
cоглашением между ЗАО 
«ЭкспоФорум», компа-
нией Dolphin Exhibitions 
ltd. (UK) и ЗАО «Транс-
тех Нева Эксибишнс», за-
ключенным на период до 
2019 года, в 2012 году фо-
рум «ТРАНСТЕК», а в 2013 
году – выставка «НЕВА» в 
последний раз состоятся 
на традиционной площад-
ке в выставочном комплек-

се «Ленэкспо». 
Начиная с 2014 года, оба мероприя-

тия будут проходить в новом конгрессно-
выставочном центре «ЭкспоФорум». 

Все эти действия направлены на рас-
ширение петербургского конгрессно-вы-
ставочного рынка. Предпринимаемые 
шаги приносят ощутимые плоды. 

Уже сегодня известно, что в 2013 го-
ду в «Ленэкспо» пройдут Мировой кон-
гресс биохимических обществ FEBS, а 
также 13-я Международная Конвенция 
«СпортАккорд».

Отметим, что мировой спортивный 
саммит Россия примет впервые. Прове-
дение такого масштабного и авторитет-
ного спортивного события является яр-
ким свидетельством того, что компания 
«ЭкспоФорум» движется в верном на-
правлении.

Конгрессно-выставочный комплекс «ЭкспоФорум» растет «на глазах». Сегодня уже можно видеть его очертания. 

Новые технологии строительства
Новые подходы в стратегии

На фотографиях: общий вид КВЦ «ЭкспоФорум» в 2014 году 
(вверху), макет будущего комплекса (внизу)


