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В 2015 году компания «ЭКСПО ИВЕНТ 
ХОЛЛ», управляющая многофункциональ-
ным конгрессно-выставочным комплек-
сом EXPO Event Hall в Воронеже, отмети-
ла свой второй день рождения. 

Становление компании пришлось на 
сложный период развития российской и 
мировой экономики, что стало хорошим 
«мотиватором» перспективного развития 
EXPO Event Hall. 

Ставя перед собой амбициозные пла-
ны собственного развития и развития 
конгрессной и выставочно-ярмарочной 
деятельности в регионе, компания зара-
ботала статус  крупнейшей региональной 
выставочной площадки и профессиональ-
ного выставочного оператора, посколь-
ку все проводимые события содействуют 
решению важных экономи-
ческих и социальных во-
просов, актуальных как для 
бизнеса, так и для государ-
ственных структур.

Участие в проектах ста-
ло для многих компаний 
стартовой точкой «входа» 
на региональные рынки, 
что в значительной ме-
ре способствовало разви-
тию экономики: все прово-
димые события содейству-
ют решению важных эко-
номических и социальных 
вопросов, актуальных как 
для бизнеса, так и для 
государственных структур. 
Участниками и гостями мероприятий уже 
стали представители более 40 регионов 
России, а также представители ближ-
него и дальнего зарубежья – Белорус-
сии, Украины, Германии, Италии, Дании, 
Индии, Новой Зеландии и других стран.

Комплекс EXPO Event Hall входит в чис-
ло двадцати ведущих региональных выста-
вочных центров России площадью свыше 
5000 кв.м. В структуру комплекса входят 
два выставочных зала (2100 кв.м и 1100 
кв.м) и 9 конференц-залов вместительнос-
тью от 78 до 483 человек, оснащенные со-
временным профессиональным техниче-
ским видео- и  аудиооборудованием. На 
площадке имеется VIP-зона, пресс-зона, 
три ресторана и современный фудкорт, 
парковка для легкового и грузового транс-
порта на 5000 мест. 

Территориально EXPO Event Hall нахо-
дится в северной части города, в пяти ми-
нутах езды от международного аэропорта 
«Воронеж» и федеральной трассы М4, что 
обеспечивает удобную транспортную до-
ступность не только для воронежцев, но и 
гостей региона. В 15-ти минутной транс-
портной доступности расположены гости-
ницы-партнеры с общим номерным фон-
дом на  350 человек. Таким образом, EXPO 
Event Hall создает максимально выгодные 
и комфортные условия для работы экспо-
нентов и притока посетителей.

В профессиональном «портфеле» 
ООО «ЭКСПО ИВЕНТ ХОЛЛ» имеется ряд 

собственных проектов, которые стали ви-
зитной карточкой не только оператора, но 
и региона: межрегиональный  «Строитель-
ный форум «Воронеж BUILD», Воронежский 
форум предпринимателей, межрегиональ-
ная выставка «Стиль и Красота в Большом 
городе», специализированная выставка-
форум индустрии питания «EXPO Food 
Show». 

«Строительный форум «Воронеж BUILD» 
собирает более 200 компаний из 15 реги-
онов России и является крупнейшей пло-
щадкой, на которой обсуждаются страте-
гические планы развития строительной 
отрасли региона. 

Выставка «Стиль и красота в Большом 
городе» – яркое красочное эмоциональ-
ное событие, объединяющее ведущих 
мастеров, производителей и покупателей 
бьюти-индустрии, шоу-программа кото-
рого включает в себя различные профес-
сиональные чемпионаты.

Специализированная выставка-форум 
индустрии питания  «EXPO Food Show» - 
это единственное специализированное 
мероприятие в Центральном Черноземье, 
охватывающее весь региональный рынок 
HoReCa. Гостей привлекает обширная ин-
тересная программа для представителей 
ресторанного и гостиничного бизнеса. 
В рамках выставки проходят профессио-
нальные конкурсы с участием российских 
и международных кулинарных ассоциаций 
и барменских союзов, владельцев крупных 
ресторанных сетей. 

на региональные рынки Воронежана региональные рынки Воронежа
EXPO Event Hall – точка «входа» 

Многофункциональный комплекс 
EXPO Event Hall стал гостеприимной пло-
щадкой для крупных всероссийских и 
межрегиональных проектов в различных 
областях индустрии: хлебопечения и кон-
дитерского производства, туризма, элек-
тротехники и др. 

Особую роль для социально-эко-
номического развития региона играют 
события, проходящие при участии струк-
тур исполнительной и законодательной 
власти, отраслевых ассоциаций и сою-
зов. Речь, прежде всего, идет о «Воро-
нежском форуме инфокоммуникационных 
и цифровых технологий», Форуме толе-
рантности ЦФО, Экономическом форуме 
«Воронежская область – ваш партнер», 
Воронежском городском образователь-
ном форуме, Гражданском Форуме Боль-
шого совета НКО Воронежской области, 
выставке Российского военно-историче-
ского общества «Помни… Мир спас со-
ветский солдат» и т.д. 

Помимо развития собственных проек-
тов, среди краткосрочных планов компа-
нии важное место занимает привлечение 
других выставочных операторов с новы-
ми выставочными и конгрессными про-
ектами, представляющими интерес для 
жителей Воронежской и соседних обла-
стей (Белгородской, Курской, Липецкой 
и Тамбовской). 

Конструктивное партнерство, про-
фессиональный коллектив, «брендовые» 
выставочные проекты, современные 
технологии организации выставочной 
деятельности – это основной капитал 
EXPO Event Hall. 

Впереди много планов, идей и инте-
ресной работы!

Мы открыты для сотрудничества и 
создаем для этого все условия! 

Добро пожаловать на территорию 
EXPO в Воронеж!

Адрес: 396005, Воронежская обл., 
Рамонский р-н,  пос. Солнечный, ул. 
Парковая, 3.
Тел.:  +7 (473) 228-03-29, 
сайт: www.expo36.ru
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