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Brisbane Convention & Exhibition Centre входит в тройку лучших  
конвент-центров мира. Чем он интересен нам, в России? Прежде 
всего тем, что комплекс изначально строился как мирового класса  
конвент-центр, насыщенный ноу-хау и современными технологиями, 
где выставочная и конгрессная составляющие деятельности  
сливаются, являясь единым органичным целым.  
Но самое важное – это практически идеальный пример бизнес-пло-

щадки для российских регионов: выставочные залы общей площадью 20 тыс. кв. м (там 
обычно больше и не требуется) плюс – полноценный Центр международной торговли, где 
могут проходить не только международные конгрессы, но и десятки других мероприятий: 
концерты, фестивали, приемы, торжественные заседания, спортивные соревнования.  
России нужны такие комплексы. Чем, в конце концов, мы хуже Австралии? 

КОМПАНИЯ

The  Brisbane Conve-
ntion & Exhibition Centre 
– конгрессно-выставоч-
ная площадка, отвечаю-
щая высшим мировым 
стандартам сервиса.

Помещения комплекса распо-
ложены на трех уровнях. 

Центр предлагает полный ас-
сортимент интегрированных в инфраструктуру здания совре-
менных выставочных и презентационных технологий. 

Конвент-центр в Брисбене открыл двери в 1995 году. Судя 
по количеству бизнесс-наград – 103 за 14 лет! – он стал ли-
дером среди своих собратьев в Австралии. По оценке Между-
народной Ассоциации конгрессных центров  (AIPC) сегодня он 
входит в тройку крупнейших в мире конвент-центров. 

Центр расположен в живописной прибрежной полосе Sou-
th Bank в самом центре города, из его залов открывается пре-
красный вид на реку и панораму небоскребов – «визитную кар-
точку» Брисбена. В ближайших планах – строительство новой 
очереди конвент-центра, которая обеспечит прирост конгресс-
ных площадей на 50%.  

ГОРОД

Брисбен – один 
из крупнейших про-
мышленных мега-
полисов Австралии 
(третий после Сид-
нея и Мельбурна) с 
населением 1,8 мил-
лиона человек. По 
данным экономи-

стов, сегодня он растет 
самыми быстрыми темпами в стране. 

По масштабам деловой активности Брисбен является ше-
стым мировым центром бизнеса – такова оценка журнала Eco-
nomist Magazine. Чтобы убедиться в правоте этих слов, до-
статочно взглянуть на skyline – впечатляющую панораму не-
боскребов города.

Благодаря мягкому субтропическому климату штата Квин-
сленд, столицей которого является Брисбен (средняя темпе-
ратура воздуха летом составляет +20-27°C, зимой +20-21°C), 
город стал центром чрезвычайно популярного туристическо-
го региона. 

Какие только оценки не дают Брисбену путеводители: яр-
кий, динамичный, космополитичный, утонченный, открытый, 
доброжелательный, несмолкающий ни днем, ни ночью… 

И все это – правда. Неудивительно, что местный конвент-
центр пользуется таким авторитетом в мире. 

ВЫСТАВКИ

Главной особенностью выставочной 
жизни Австралии, резко отличающей ее 
от России, является тот факт, что це-
лый ряд ведущих национальных выста-
вок проводится поочередно в крупней-
ших промышленных центрах страны – 
Сиднее, Брисбене, Мельбурне, Аделаи-
де и Перте. 

Проводят их независимые выста-
вочные компании (Reed Exhibitions Au-
stralia, Diversified Exhibitions Australia) и 
национальные отраслевые объедине-
ния, такие как HIA Housing Industry As-
sociation.

Ведущие выставки на площадке  
BCEC также проводят именно они. Все 
мероприятия здесь носят национальный 
характер – обслуживают  местный ав-
стралийский рынок (который, впрочем, 
по своим масштабам во многом напо-
минает российский). 

Вот как выглядит план основных ме-
роприятий в BCEC на ближайший год  
(по данным http://www.bcec.com.au):

Sexpo: Health, Sexuality & 
Lifestyle Expo
04-07.03 2010

Здоровье, красота, мужская и женская 
сексуальность, здоровый образ жизни.

Там, за океаном...
Приглашаем в Брисбен

КОМПЛЕКС

Что представляет собой комплекс в 
техническом отношении?  

Выставочный центр. Четыре за-
ла общей площадью 20 тыс. кв. м лише-
ны колонн и оборудованы всеми совре-
менными системами связи и жизнеобе-
спечения. В каждом зале находится зона 
приема гостей, офис для организаторов, 
кафе и киоски. 

Главный конгресс-зал Great Hall 
рассчитан на мероприятия численнос-
тью 4000  человек, но может вместить и 
8000 гостей. При необходимости боль-
шой зал делится на 4 аудитории. Име-
ется полностью оборудованный офис 
для организаторов и зона регистра-
ции. Обеспечены все технические воз-
можности, характерные для выставоч-
ного центра. 

Залы заседаний. На разных уров-
нях находятся конференц-залы, обору-
дованные лучшим презентационным обо-
рудованием. 

Залы на этаже Mezzanine Level име-
ют подвижные стены, позволяющие ди-
намично менять характеристики помеще-
ний. Здесь же расположен The Speake-
rs’ Presentation Centre, обеспечивающий 
централизованный сервис по подготов-
ке презентационных материалов (вклю-
чая помощь специалистов в области ау-
дио- и видеотехнологий).

Особое место занимают зал Plaza 
Ballroom и терраса Plaza Terrace Room с 
открытым видом на реку и линию небо-
скребов, здесь проходят самые торже-
ственные события.  

Все аудитории являются отличной 
профессиональной площадкой для кон-
ференций, деловых встреч, презентаций, 
деловых завтраков и обедов. 

Ozwater
08-10.03.2010

Австралийский национальный водный 
конгресс и выставка 

Jewellery Fair
11-15.03.2010 

Ювелирные украшения из золота и пла-
тины, бриллианты, драгоценные камни, 
серебро, предметы интерьера

Fine Food & Hospitality QLD
21-23.03. 2010 

Выставка, шоу, презентация. Пище-
вая индустрия: продукты питания и на-
питки

Reinvent Your Career Expo
27-28.03. 2010. 

Профессиональное и альтернативное 
обучение, трудоустройство и карьера 

The Motor Show
02-06.06 2010

Австралийский автомобильный салон, 
один из самых известных в мире. 

Говоря о планах на ближайший год, 
нельзя не отметить, что в другие годы 
на площадке ВСЕС проходят не менее 
интересные выставки, в т.ч и самые 
известные, как например, Brisban Boat 
Show & Fishing Expo.

Помещение Площадь, кв. м Высота, м

Выставочный зал № 1 4885  10,0 - 22,0

Выставочный зал № 2 5035 14,0 - 22,0

Выставочный зал № 3 5040 14,0 - 22,0

Выставочный зал № 4 5040 14,0 - 22,0

Great Hall 4088 14,0

Great Hall. Сектора 1 и 2 1949 14,0

Great Hall. Сектора 3 и 4 2238 14,0

Great Hall. Квадрант 1 (Q1) 938 14,0

Great Hall. Квадрант 2 (Q2) 938 14,0

Great Hall. Квадрант 3 (Q3) 1080 14,0

Great Hall. Квадрант 4 (Q4) 1080 14,0

Tasting Room 3,3 2,9

Terrace 142 3,6

Boardroom 1 38,5 3,4

Boardroom 2 42 3,0

План и характеристики помещений Brisbane Convention & Exhibition Centre (BCEC)


