
«ПетроКонгресс» – место,  
где рождаются идеи!

w
w

w
.p

e
tr

o
co

n
g

re
ss

.r
u

В начале года группой компаний «Рестэк» в 
Санкт-Петербурге введена в строй конгрессная  
площадка мирового уровня – конгрессный биз-
нес центр «Петроконгресс».

Появление новой площадки неслучайно. 
Санкт-Петербург – один из крупнейших миро-
вых центров встреч политической и деловой эли-
ты, ученых и деятелей культуры самого высоко-
го уровня.

В последние годы Санкт-Петербург совер-
шил настоящий прорыв в продвижении на меж-
дународную арену и по масштабам делового со-
трудничества уверенно выходит на ключевые по-
зиции в Европе. Ежегодно в северной столице 
проводится около 250 выставок и 600 конгрес-
сов разной тематики. Много это или мало? Как 
посмотреть. Для города с огромным промыш-
ленным и научным потенциалом, обладающего 
уникальным культурным наследием, этого явно 
недостаточно. 

Возможности Санкт-Петербурга используют-
ся далеко не полностью, город может принимать 
гораздо больше международных конгрессов. 

Правительство города прекрасно это понима-
ет и потому ставит задачу превращения север-
ной столицы в один из ведущих международных 
конгрессных центров. 

«Петроконгресс» – первый шаг на этом пути, 
и он уже сделан!

Как известно, конгрессная индустрия является 
мощным инструментом продвижения идей, разви-
тия экономики и обмена информацией о состоянии 
национального и международного рынков. Особую 
роль она играет в развитии науки и инноваций. 

Именно поэтому своей главной задачей в 
компании считают развитие бизнес-связей на 
региональном, российском и международном 
уровнях, а также – эффективное сотрудничество 
власти и бизнеса. Закономерно, что проект ак-
тивно поддерживает Правительство Санкт-Пе-
тербурга.

По своим размерам, инновационному техни-
ческому оснащению, инфраструктуре и функцио-
нальным возможностям «Петроконгресс» в полной 
мере отвечает нормам, принятым в международ-
ной практике. Здесь могут проходить мероприятия 
любого уровня сложности: форумы, конгрессы, 
выставки, конференции,  деловые встречи, офи-
циальные приемы, образовательные программы 
и специальные акции. 

Многофункциональный конгресс-зал вмещает 
до 300 человек, имеется 15 конференц-залов и 
переговорных комнат с выделенной VIP-зоной. 

Все помещения оборудованы техникой луч-
ших производителей – Christie Digital, Draper, Au-
dipack, Bosch Security Systems, Mitsubishi Electric, 
Kramer Electronics, AMX, SONY. 

К услугам организаторов и участников – воз-
можность гибкой трансформации помещений 
и инженерных систем под требуемый формат 
мероприятий, создание мультимедийных про-
странств, высший технический уровень реали-
зации проектов, в том числе и нестандартных 
решений.

Имея самое современное оборудование и на-
бор площадок для проведения мероприятий раз-
ного уровня, «Петроконгресс» призван стать базо-
вым  конгрессным центром Санкт-Петербурга.


