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В стране Восходящего Солнца...
Представляем крупнейший выставочный центр Японии 
Tokyo BIG SIGHT Exhibition Center

КОМПАНИЯ
История современных выставок в 

Японии началась в марте 1956 года, ког-
да было принято решение о проведении 
Международной Токийской торговой яр-
марки и других аналогичных мероприя-
тий. В апреле 1958 года создана компа-
ния Tokyo International Trade Center Corp. 
для управления выставочным центром 
Harumi, который работал в течение 38 лет 
и закрылся в марте 1996 года. 

Новый современный выставочный ком-
плекс был введен в эксплуатацию в апре-
ле 2006 года. Тогда же для управления им 
учредили компанию Tokyo Big Sight.

В последующие годы после ряда кор-
поративных слияний появилась компания 
Tokyo Big Sight Inc., владеющая выста-
вочным центром Tokyo Big Sight Exhibitin g 
Center и тремя масштабными бизнес-
комплексами мирового уровня – Aria-
ke Park Building, Tokyo Fashion Town 
Buildi n g и TIME 24 Building.

Инфраструктуру Tokyo Big Sight Inc. 
можно рассматривать как огромный мега-
конвент-центр, обладающий уникальны-
ми возможностями для проведения вы-
ставок, конгрессов и иных деловых ме-
роприятий – ничего подобного в Японии 
больше нет.

Основной принцип работы компа-
нии: активное развитие, постоянное 
внедрение инноваций, применение са-
мого современного оборудования и про-
граммного обеспечения. 

Излишне говорить, что все выставоч-
ные и конгрессные помещения до преде-
ла насыщены техническим оборудовани-
ем последнего поколения.

ВЫСТАВКИ 
На площадях Tokyo BIG SIGHT 

Exhi bition Center ежегодно проходит 
около 200 международных и нацио-
нальных выставок самой разной на-
правленности. Диапазон их необычайно 
широк – от смотров традиционной тема-
тики, присущей всем выставочным цен-
трам мира: автомобили (International Au-
to After market EXPO), мотоциклы (TOKYO 
MOTOR CYCLE SHOW), мода (JFW Japan 
Creation) до выставки ANIME, националь-
ной по сути, букве и всему остальному. 

Традицией токийских выставок стало 
одновременное проведение нескольких 
смыкающихся по тематике специализиро-
ванных мероприятий вместо одного боль-
шого смотра, разделенного на разделы – 
так, как это обычно делается у нас.

Очевидно, что в столице Японии тех-
нические выставки до предела насыще-
ны идеями, инновациями и технологиями 
завтрашнего дня, опережающими время 
на годы и десятилетия. Среди наиболее 
ярких и интересных проектов такого ро-
да можно назвать: 

• международный форум нанотехно-
логий, включающий конференцию и три 
выставки: nano tech; Nano Bio Expo; nano & 
neo functional material (17-19 февраля);

• IC CARD WORLD – выставку smar t-
карт и RFID-технологий – методов авто-
матической идентификации объектов, 
в которых посредством радиосигналов 
считываются и записываются данные 
(7-9 марта);

• Tokyo International Anime Fair 2010 
– ярмарку индустрии японской мульти-
пликации Anime (25-28 марта);

• форум новейших технологий, обо-
рудования и материалов печати, включаю-
щий конференцию и три выставки: 
Convertech JAPAN; functional material; 
Printable Electronics (7-9 апреля):  

• форум индустрии передачи и прие-
ма изображений, объединяющий несколь-
ко специализированных мероприятий: 

- Display2010;
- FPD Components & Materials Expo;
- TOUCH PANEL JAPAN;
- LIGHTING JAPAN – LED/OLED Ligh-

ting Technology Expo;
- Highly-functional Film Technology Expo;
- Nanoimprint technology Fair. 
• масштабный смотр компьютерных 

технологий, состоящий из десяти сопри-
касающихся по тематике выставок: 

- Software Development Expo;
- Data Warehouse & CRM Expo ; 
- Embedded Systems Expo;
- Data Storage Expo;
- Information Security Expo;
- RFID Solutions Expo;
- Direct Marketing Expo;
- Web & Mobile Marketing Expo;
- Cloud Computing Expo Japan;
- GREEN IT EXPO JAPAN. 
Разумеется, это лишь некоторые из 

десятков не менее интересных и насы-
щенных уникальными технологиями ме-
роприятий. Актуальную информацию о 
выставках в Токио можно узнать на сай-
те http://www.bigsight.jp/english/.

КОМПЛЕКС
Основные характеристики:
– площадь участка 243 419,46 кв. м;
– площадь здания: 230 873,07 кв. м;
– 8 этажей над уровнем земли и 1 подземный этаж; 
– структура здания: стальной каркас, железобетонные кон-

струкции.
Выставочная площадь: закрытая – 80 660 кв. м (10 залов); 

открытая – 9 000 кв.м; на крыше – 6000 кв. м.
Конгрессные возможности: конгресс-зал, рассчитанный 

на 1000 человек; Reception Hall площадью1700 кв. м и 22 кон-
ференц-зала для бизнес-мероприятий и переговоров площа-
дью от 35 до 760 кв. м.

Сервис: бизнес-центры, рестораны, магазины, банкоматы.

East Exhibition Hall
Трехэтажное здание имеет три наземных этажа и подземный 

паркинг, включает 6 выставочных залов размером 90х90 м, распо-
ложенных с двух сторон галереи (по 3 зала с каждой стороны). 

Мобильная крыша позволяет управлять потоком прямого 
солнечного света. 

Все залы оборудованы:
– пунктами электронного и информационного управления, 

углубленными в покрытии пола через каждые 6 м. 
– крупногабаритными грузовыми воротами;
– помещением для бизнес-мероприятий, комнатами для 

переговоров и техническими помещениями.
Выставочные залы, расположенные с одной стороны гале-

реи, могут быть объединены в одно большое помещение об-
щей площадью 26 010 кв. м.

Галерея представляет собой двухъярусную улицу длиной 
600 м с движущейся пешеходной дорожкой и стеклянной кры-
шей, свободно пропускающей дневной свет. 

Галерея служит двойной цели: обеспечивает легкое пере-
движение внутри East Exhibition Hall и предлагает зоны отды-
ха, общественного питания и торговли. Здесь находятся мно-
гочисленные рестораны, кафетерии, магазины. Эскалаторы 
обеспечивают легкий доступ на оба этажа. Пространство обо-
рудовано электронными информационными панелями и дру-
гими средствами коммуникаций. 

West Exhibition Hall 
Двухэтажное здание имеет 4 выставочных зала, располо-

женных вокруг Атриума. Залы предназначены для небольших 
мероприятий. Оба этажа оборудованы грузовыми воротами. 
На верхнем этаже можно создавать переговорные комнаты 
разного размера. 

Внизу расположены залы 1 и 2, вверху – залы 3 и 4. 
Атриум – это единое внутреннее пространство в центре 

здания высотой в два этажа, которое соединяется со всеми 
выставочными залами. 

Общая площадь помещения – 5800 кв. м, из них 2000 кв. м 
используется для выставок. Атриум имеет стеклянную крышу, 
пропускающую дневной свет. 

Экспозиционная площадь на крыше (6000 кв. м) может 
быть объединена в единое выставочное пространство с за-
лами 3 и 4.

Открытая выставочная площадь (9000 кв.м) расположена 
в непосредственной близости от West Exhibition Hall, при не-
обходимости она объединяется с залами 1 и 2.

Описание Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 Зал5 Зал6

Площадь этажа, кв. м 8670 8350 8670 8670 8350 8670

Высота, м 17-31

Нагрузка на пол, т/кв.м 5

Грузовые ворота 4 2 4 4 2 4

В каждом зале: одно помещение для деловых мероприятий, 
4 офиса для переговоров, медицинский пункт, детская комната

Выставочные площади East Exhibition Hall 

Описание Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 Atrium

Площадь этажа, кв.м 8880 8880 4680 6840 2000

Высота, м 12 12 13-18 13-18 23

Нагрузка на пол, т/кв.м 5 5 2 2 0,36

Грузовые ворота 5 5 2 4 –

Залы для мероприятий 2 2 1 1 –

Офисы для переговоров 7 7 4 5 –

Дополнительный сервис Медицинский пункт, детская 
комната

Выставочные площади West Exhibition Hall 

Conference Tower 
Уникальное по архитектуре здание в форме опрокинутой 

пирамиды высотой 58 м считается одной из самых известных 
достопримечательностей столицы Японии.

Здание имеет восемь этажей. 
Первым гостей встречает Entrance Hall. Далее по эска-

латорам они поднимаются на 6-й и 7-й этажи, где находится 
Reception Hall – главная площадка для проведения конгрес-
сов, конференций, симпозиумов, презентаций, шоу и мно-
жества других мероприятий. Он оборудован всем необхо-
димым: видео и аудиооборудованием, системами управле-
ния светом и синхронного перевода на восемь языков, все-
ми средствами коммуникаций, климат-контролем, другими 
видами сервиса. Помещение может быть разделено на два 
отдельных зала. 

В здании Conference Tower находятся международный кон-
гресс-зал и конференц-залы. 


