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Станет ли Петербург 
одним из ведущих конгрессных 
центров мира?

Многие специалисты, причем не 
только в России, но и далеко за 
ее пределами уверены: Санкт-

Петербург имеет все возможности стать 
одним главных игроков мирового рын-
ка деловых встреч. Что для этого надо 
сделать? 

В северной столице нашли ответ на 
этот вопрос. 

«ЭКСПОФОРУМ» – ПРОЕКТ 
МИРОВОГО МАСШТАБА 
Недалеко от международного аэро-

порта «Пулково» на территории площа-
дью 56 га будут построены современные 
выставочные павильоны (экспозицион-
ная площадь – 100 тыс. кв. м), конгресс-
центр с основным залом на 3 000 деле-
гатов и залом для гала-мероприятий на 
2000 гостей, две гостиницы, два корпу-
са бизнес-центра, склады, таможенный 
терминал, парковка на 10 000 мест, ка-
фе, рестораны и пр. 

Недалеко расположена кольцевая ав-
тодорога, позволяющая легко добрать-
ся до любой части города. Рядом прой-
дет проектируемая скоростная трасса 
Санкт-Петербург – Москва. Планирует-
ся развитие прилегающей дорожной ин-
фраструктуры, включая строительство 
новых развязок, что обеспечит полную 
транспортную доступность комплекса 
для автотранспорта. 

Однако чтобы реализовать имеющий-
ся потенциал, мало построить современ-
ную площадку, нужно активно развивать 
туристическую инфраструктуру. Город-
ские власти занимаются этим: начата мо-
дернизация аэропорта, строятся новые 
дороги, открываются гостиницы средне-
го ценового сегмента. 

И еще одна жизненно необходимая 
мера. Большим препятствием для разви-
тия конгрессного туризма стал россий-
ский визовый режим. Европейцы, при-
выкшие путешествовать по всему миру 
без виз, с трудом воспринимают необ-
ходимость их оформления для кратков-
ременных деловых поездок, тем более, 
что получение российской визы – проце-
дура довольно длительная и дорогостоя-
щая. Хорошим решением могло бы стать 
создание «безвизовых коридоров» для 
делегатов международных конгрессов 
по аналогии с практикующимся сегодня 
в Санкт-Петербурге безвизовым пребы-
ванием туристов, прибывающих на мор-
ских паромах, на срок до 72 часов.

Совершенно очевидно, что если все 
намеченные планы станут реальностью 
– а так и должно быть – конгрессный и 
выставочный бизнес в Санкт-Петербурге 
начнут развиваться опережающими тем-
пами по сравнению с другими регионами 
страны, а сам город встанет в один ряд с 
ведущими конгрессными городами мира. 
Ждать осталось недолго. 

Решение этой задачи призван обеспечить международный конгрессно-выставочный 
центр «ЭкспоФорум», который откроется в 2013 году.  Именно он должен стать местом 
проведения самых значимых российских и международных 
деловых мероприятий

Первая очередь комплекса, включаю-
щая все объекты инфраструктуры и пави-
льоны площадью 40 тыс. кв. м будет сда-
на в эксплуатацию в 2013 году. Осталь-
ные выставочные павильоны планирует-
ся вводить в строй поэтапно, по мере за-
грузки существующих.

Общая стоимость строительства 
комплекса составляет около одного 
миллиарда долларов. Реализует проект 
компания «ЭкспоФорум», кредитор – 
«Газэнергопромбанк».  

ВСЕМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА…

С точки зрения транспортной до-
ступности и перспектив развития ин-
фраструктуры «ЭкспоФорум» не знает 
себе равных. 

Одним из главных преимуществ ком-
плекса является близость аэропорта, 
ведь большая часть делегатов междуна-
родных выставок и конгрессов прибыва-
ет воздушным путем.

конгрессных городов мирового значе-
ния. Между тем, для этого есть все воз-
можности. 

Появление современного конгресс-
но-выставочного центра позволит в кор-
не изменить ситуацию: Санкт-Петербург 
сможет принимать масштабные съезды 
и форумы международных научных и от-
раслевых ассоциаций, а также крупные 
корпоративные мероприятия. 

«Нашим главным конкурентным пре-
имуществом по сравнению со многими 
европейскими конгрессно-выставочны-
ми центрами является расположение в 
Санкт-Петербурге, городе с уникальной 
историей, архитектурой, культурой. Ев-
ропейцы уже пресытились признанны-
ми конгрессными столицами: Парижем, 
Барселоной, Веной, им хочется новых 

впечатлений, чего-то оригинального 
и самобытного, поэтому Санкт-Петер-
бург в этом смысле очень привлекате-
лен для проведения здесь конгрессов 
и форумов», – уверен генеральный ди-
ректор ЗАО «ЭкспоФорум» Анатолий 
Еркулов.

ЧТО ЕЩЕ НАДО СДЕЛАТЬ?

Мало кто сомневается, что Санкт-Пе-
тербург может стать конгрессной столи-
цей России. Уникальное геополитиче-
ское положение, всемирно известные 
архитектурные памятники, богатая исто-
рия, насыщенная культурная жизнь, бур-
ное экономическое развитие – все это 
привлекает организаторов международ-
ных мероприятий. 

В настоящее время совместно с го-
родскими властями решается вопрос обе-
спечения комплекса рельсовым транс-
портом: линией метрополитена, скорост-
ного трамвая или легкого метро.

ПОТЕНЦИАЛ – ОГРОМНЫЙ 

Сегодня, как известно, город не име-
ет достойной площадки для деловых ме-
роприятий численностью более 2000 де-
легатов. В течение многих лет этот недо-
статок тормозит развитие конгрессной 
индустрии и препятствует утверждению 
северной столицы в качестве одного из 

Ключевые параметры проекта
Закрытые выставочные 
площади 100 000 м2

Открытые выставочные 
площади 40 000 м2

Конгресс-центр 
(основная аудитория) 3000 человек
Конференц-залы 
и комнаты переговоров Более 100
Бизнес-центр, 2 корпуса 25 000 м2

Отели 4* и 3* 450 номеров
Открытые и подземные 
автостоянки 

10 000 
машиномест


