В Ы С ТА В О Ч Н Ы Е Ц Е Н Т Р Ы М И РА

www.informexpo.ru

/

И я хочу в Бразилию...
Представляем Riocentro
Convention Centre –
крупнейший выставочный
центр Латинской Америки

Riocentro Convention Centre: вид комплекса с высоты птичьего
полета (вверху) и внешний вид павильона № 5 (справа)

ВЫСТАВКИ

Рио-де-Жанейро, пляж Копакаба
на...
Кому не хочется в белых штанах...

КОМПЛЕКС
Крупнейший в Латинской Америке
выставочный и конвент-центр мирового
уровня Riocentro Convention Centre находится в Рио-де-Жанейро. Комплекс
построен в 1977 году для проведения
крупномасштабных международных мероприятий.
Современная инфраструктура и самые широкие технические возможности делают Riocentro Convention Centre
отличной площадкой для любых массовых мероприятий: торгово-промышленных выставок, международных конгрессов, спортивных соревнований, шоупрограмм и концертов, не говоря уже
о конференциях, презентациях и деловых встречах. Неслучайно в 1992 году именно он принимал Конференцию
ООН по охране окружающей среды и
устойчивому развитию (United Nations
Earth Summit), а в 2007 году – Панамериканские спортивные игры (Pan American Games).
Площадь территории комплекса –
571 тыс. кв. м.
Общая площадь для мероприятий
(закрытая и открытая) – 100 209 кв. м.
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В течение последних лет Riocentro
Convention Centre полностью переоборудован и модернизирован, сегодня он
признан лучшим в Латинской Америке многофункциональным конвент-центром, предназначенным для проведения
национальных и международных мероприятий любого уровня.
Комплекс состоит из пяти взаимосвязанных зданий, в их числе:
– четыре современных выставочных
павильона с холлами, комнатами для переговоров и складскими помещениями;
– павильон для деловых мероприятий, спроектированный исходя из требований, предъявляемых к организации

конгрессов и конференций; здание включает несколько модульных пространств,
что позволяет проводить несколько мероприятий одновременно.
Помимо этого, имеются две оборудованные открытые площадки для экспозиций, вертолетная площадка, сады и
природные лагуны.
К услугам организаторов и посетителей: оборудование и системы связи мирового уровня (в том числе Wi-Fi сети),
кондиционирование, техническое обслуживание, рестораны, медицинские кабинеты, служба безопасности, уборка, внутренний транспорт, автостоянка более
чем на 7000 машин.

Табл. Технические характеристики павильонов Riocentro Convention Centre
Павильон

Экспозиционная
площадь, кв.м.

Другие площади,
кв.м.

Павильон 1

15 000

2466 (холл и склад)

17 466

Павильон 2

10 706

1085 (холлы, склады)

11 791

Павильон 3

20 416

2522 (холлы, склады)

22 938

Павильон 4

21 453

1216 (холлы, склады),
408 (аудитория )

23 077

Павильон 5 17 мультифункциональных залов для бизнес-мероприятий,
(два здания) другие помещения и сервисные службы; общая вместимость – до 4500 человек

Общая площадь, кв.м

3 926

Представляем крупнейшие торгово-промышленные выставки, которые пройдут на площадке Riocentro Convention
Centre до конца 2010 года.
A EXPOMAC RIO 2010. 04 - 07.08.2010. Международная
выставка металлургической, механической и металлообрабатывающей промышленности.
Semana Rio Industrial. 04 - 07.08.2010. Международная выставка. Тематика: развитие, обновление и модернизация парка
производственного оборудования. Проходит раз в два года.
Eletron. 04 - 07.08.2010. Международная выставка электронной и электротехнической промышленности. Представлен широкий спектр оборудования, технологий, материалов,
инструментов и конечной продукции.
Feipack. 04 - 07.08.2010. Ярмарка продукции и оборудования упаковочной промышленности. Представлены новейшие
технологии, оборудование и материалы.
Rioparts. 25 - 28.08.2010. Ведущая автомобильная выставка
Бразилии. В Rioparts’2009 участвовало 220 экспонентов (включая 56 зарубежных) и более 21 000 посетителей.
RIO OIL & GAS Exhibition and Conference.13 - 16.09.2010.
Крупнейшая в Латинской Америке выставка и конференция
нефтегазовой отрасли, проходит раз в два года. В 2008 году в выставке приняли участие 1100 экспонентов из 23 стран,
они арендовали 35 000 кв. м. Экспозицию посетило свыше
39 000 специалистов.
HairBeauty. 25 - 27.09.2010. Международная выставка причесок, красоты и эстетики. Тематика: профессиональная продукция для ухода за волосами, маникюра и педикюра; оборудование, инструменты и оборудование для SPA и салонов красоты.
ABAV – Fair of the Americas Exhibition. 20 - 22.10.2010.
Крупнейшая в Латинской Америке туристическая выставка и
38-й Конгресс Бразильской ассоциации турагентств (ABAV).
Ожидается около 800 экспонентов, зарубежные делегации из
40 стран и свыше 24 000 профессиональных посещений.
Rio Franchising Business. 04 - 06.11.2010. Профессиональное мероприятие бразильского рынка франчайзинга.
Construir Rio de Janeiro. 17 - 20.11.2010. Международная
специализированная выставка. Тематика: строительные конструкции, материалы, технологии, инженерное обеспечение,
градостроительство и архитектура. Проходит ежегодно.

RIO OIL & GAS 2010:
куда же без «Газпрома»...

Стенд ОАО «Газпром» (150 кв. м) на выставке Rio Oil & Gas 2008

Крупнейшая в Латинской Америке выставка и конференция нефтегазовой отрасли Rio Oil & Gas 2010 пройдет в
Riocentro c 13 по 16 сентября.
По состоянию на 30 апреля в список участников включено 588 компаний; 12 стран будут представлены национальными павильонами.
Rio Oil & Gas 2010 включена в Перечень выставок и ярмарок, проводимых за рубежом, на которых планируется
организовать российские экспозиции, частично финансируемые за счет средств федерального бюджета. Организатор российской экспозиции – Минэнерго России, оператор – «Негус Экспо». Главный российский участник – ОАО
«Газпром».
Riocentro Convention Centre:
Интернет: http://www.riocentro.com.br
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