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Кто выставки проводит  
в Датском королевстве?

Messecenter Herning Bella Center, Copenhagen

На звание ведущей выставочной площадки страны претендуют 
два выставочных центра. И готовы доказать это делом.

Одна из круп-
нейших выставоч-
ных площадок  Се-
в е р н о й  Е в р о п ы  

Messecenter Herning входит в груп-
пу компаний MCH, которая также вла-
деет конгресс-центром MCH Herning  
Kongrescenter и стадионом SAS Arena. 

Хернинг, небольшой город в центре 
полуострова Ютландия (Jylland) в 170 
километрах от границы с Германией и в 
трех с половиной часах пути до Копен-
гагена (по нашим меркам – провинция) 
ежегодно принимает 900 тысяч участни-
ков и посетителей выставок, ярмарок, 
конгрессов, конференций, съездов, кон-
цертов, культурных и спортивных собы-
тий – нашей бы Туле так! 

Крупнейший 
выставочно-кон-
грессный центр 
С к а н д и н а в и и  

Bella Center расположен в деловой ча-
сти столицы Дании. По своим возмож-
ностям он считается одним из лучших 
в Европе и отвечает высшим мировым 
стандартам. 

КОМПЛЕКС

Bella Center – многофункциональ-
ный выставочно-конгрессный и дело-
вой комплекс. 

В его состав входят четыре части. 
I. Выставочный центр, включающий  

17 выставочных залов разного размера;
II. Конгресс-центр, имеющий: 
– 4 зала заседаний, которые вмеща-

ют от 310 до 930 участников;
– 63 переговорные комнаты с гибкими 

перегородками (от 2 до 400 человек);
– конгресс-холл (до 4200 человек),  

при необходимости он делится на три 
зоны; здесь проводят приемы, банкеты 
и другие массовые мероприятия.

III. Scandinavian Trade Mart. На пер-
вом и втором этажа комплекса находятся 
постоянно действующие выставочно-де-
монстрационные залы, где проходят пре-

зентации новых коллекций моды, мебели 
и предметов интерьера. Отделы мебели 
открыты для публики. Секция моды до-
ступна лишь специалистам. 

 Во время больших выставок демон-
страционные залы становятся частью 
соответствующих специализированных 
экспозиций моды и мебели. 

IV. International House – современный 
офисный центр, предлагающий полнос-
тью оборудованные офисы любых раз-
меров. 

Общая площадь всех закрытых площа-
дей Bella Center – свыше 122 тыс. кв. м. 

В состав комплекса также входит 
расположенный в непосредственной 
близости от исторического центра Ко-
пенгагена конгресс-центр Forum Cope-
nhagen – там тоже проходят выставки, 
концерты и иные мероприятия.  

Понятно, что Bella Center «под завяз-
ку» заполнен всеми возможными видами 
современного бизнес-обеспечения: ин-
тернет, средства связи, бизнес-услуги, 
парковки и пр. 

Комплекс расположен в перекрестье 
транспортных коммуникаций: 5 минут пу-
ти на автомобиле до аэропорта и столь-
ко же – до исторического центра города. 
Добраться до него также можно на авто-
бусе и метро (собственная станция). 

ВЫСТАВКИ

В течение года здесь проходит око-
ло 35-40 международных выставок. До-
минируют смотры моды, мебели и ди-
зайна: CPHome, CIFF, Gallery i Forum Co-
penhagen, Scandinavian Shoe & Bag Fair, 
некоторые другие. Все они давно и проч-
но вошли в мировой календарь выставок 
своей тематики. 

В целом, все мероприятия в Bella  
Center можно условно разделить на две 
группы: 

– международные выставки, обслу-
живающие национальный рынок Дании и 
межрегиональные рынки Скандинавии и 
Северной Европы;

– крупные международные конгрес-
сы мирового уровня, сопровождаемые 
выставками и экспозициями;

– мировые и европейские конгрес-
сы и конференции профессиональных 
объединений. 

И последнее. 
Самый интересный пример дает дат-

ская национальная выставка мотоциклов: 
MC SHOW ‘09. В этом году она проходи-
ла две недели: с 6 по 8 февраля – в Me-
ssecenter Herning, затем, с 13 по 15 фев-
раля, – в  Bella Center – чтобы все датча-
не посмотрели. 

КОМПЛЕКС

Messecenter Herning включает 15 пол-
ностью оборудованных павильонов пло-
щадью от 2 до 14 тыс. кв. м. 

Общая закрытая выставочная площадь 
– 110 тыс. кв. м, открытая – 400 тыс.кв. м. 
Комплекс имеет железнодорожную стан-
цию и парковку на 10 тыс. мест. 

На долю выставочного центра при-
ходится большая часть гостей Хернинга 
– около 500 тысяч человек.

Herning Kongrescenter расположен в 
историческом центре города и хорошо из-
вестен не только в Дании и Скандинавии, 
но и во всем мире. Ежегодно в его стенах 
проходит около 200 мероприятий, в кото-
рых участвует до 250 тыс. гостей. Здесь 
организуют конгрессы, конференции, не-
большие выставки, приемы, съезды, кон-
церты и иные культурные мероприятия. 

Herning Kongrescenter включает: 
– Auditorium, конгресс-зал в форме 

амфитеатра (1029 мест, 17 тыс. кв. м); 
– Concert Hall и Congress Hall, закры-

тые помещения, где проводят мероприя-
тия, насчитывающие до 2400 и 1800 че-
ловек соответственно;

Помимо этого здесь находятся: Caba-
ret Hall, четыре конференц-зала и ресто-
ран, рассчитанный на 280 гостей. 

Инфраструктура выставочного и кон-
грессного центров отвечает высшим 
стандартам проведения мероприятий 
мирового уровня. 

ВЫСТАВКИ

Messecenter Herning славится тем, что 
именно здесь проходит крупнейшее в ми-
ре конное шоу. Ежегодно организуется не 
более десяти международных выставок, 
причем все они – выдающиеся события 
в своей отрасли. Так что, как говорят в 
России, мал золотник, да дорог.

Наибольшей известностью пользу-
ются следующие мероприятия (выстав-
ки 2009 года): 

– HI-INDUSTRIE, ведущий промыш-
ленный смотр Скандинавии;

– TRANSPORT, специализированная 
выставка грузового транспорта; 

– BYG, скандинавская строительная 
выставка; 

– AGROMEK, международная выстав-
ка сельскохозяйственной механизации, 
свиней и крупного рогатого скота;

– Ferie for Alle, ярмарка туризма и 
путшествий;

– Formland, ярмарка скандинавского 
дизайна, интерьера, подарков, ремеслен-
ных изделий и прикладных искусств. 

Планы 
выставочного 
комплекса  
Bella Center,
Copenhagen

План выставочного 
комплекса  
Messecenter Herning


