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EXPO Event Hall

Появление в Воронеже нового многофункционального 
конгрессно-выставочного комплекса и нового выставочно-
го оператора стало одним из основных событием  
2013 года не только Центрального Черноземья, но и в 
целом выставочного сообщества России. 
Новый современный комплекс привлечет в регион новые 
выставочные и конгрессные проекты, новый контингент 
экспонентов, сформирует новую базу для развития бизнеса 
и будет способствовать развитию региональной экономики

ных мероприятий, предоставлять весь 
комплекс выставочных и сопутствую-
щих услуг. EXPO Event Hall – это не про-
сто эфемерный проект на бумаге, а уже 
действующая сегодня, экономически эф-
фективная региональная модель выста-
вочного комплекса. 

Собственная материально-техни-
ческая база и многообразная развитая 
инфраструктура позволяют проводить 
в Воронеже крупномасштабные выстав-
ки, форумы, конгрессы, конференции, 
презентации, событийные мероприятия  
самого высокого международного уров-
ня,  концерты и шоу российских и зару-

бежных звезд, крупные фестивали и по-
казы моды, спортивные и корпоратив-
ные мероприятия с многочисленными 
участниками.

EXPO Event Hall оснащен высокотех-
нологичным комплексом оборудования, 
в том числе: современными аудио- и ви-
деосистемами; моторизированной теле-
скопической зрительской трибуной, са-
мыми современными системами венти-
ляции, пожарной безопасности, контро-
ля человеческих потоков, расширенными 
санузлами и курительными комнатами, 
беспроводным доступом к сети интернет 
Wi-Fi, передовым выставочным и презен-
тационным оборудованием.

Выставочный комплекс обладает 
всей сопутствующей инфраструктурой: 

– 9 конференц-залов вместимостью 
от 78 до 483 человек.

– Party Hall – вместимостью более 2,5 
тыс. человек.

– VIP-зона 
– Press-зона
– Два ресторана: паб-пивоварня 

«Зальцburg» и кофейня «CoffeeRose»
– Регистрационно-кассовая группа 

на входной зоне 
EXPO Event Hall оснащен професси-

ональной звуковой системой «Meyer So-
und Mica» от «Meyer Sound Laboratories» 

Новый выставочно-конгрессный 
комплекс в Воронеже

Воронеж исторически считается об-
разовательным, культурным и научным 
центром Черноземья. Выставочно-кон-
грессная деятельность является старто-
вой площадкой для внедрения иннова-
ционных решений в производство, по-
зволяет ознакомиться с последними на-
учно-техническими достижениями и по-
нять тенденции развития на предстоя-
щий период.

Развитие рыночных отношений в ре-
гионе требует формирования современ-
ной материальной базы выставочной де-
ятельности. Чем лучше развита деловая 
и выставочно-ярмарочная инфраструкту-
ра, тем быстрее и охотнее приходят ин-
вестиции в регион, ускоряется его эко-
номическое развитие. 

Вопрос необходимости профессио-
нальной выставочной площадки зрел в 
регионе давно. Эффективная площад-
ка позволит сконцентрировать основ-
ной объем рынка выставочных услуг ЦЧР 
в нашем городе за счет существенного 
увеличения количества компаний, уча-
ствующих в выставках.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА 
Многофункциональный комплекс  

EXPO Event Hall входит в число лучших 
специализированных региональных ком-
плексов России и является единствен-
ной подобной площадкой в Централь-
ном Черноземье.

EXPO Event Hall – уникальный реги-
ональный комплекс, отвечающий со-
временным международным техниче-
ским требованиям, который позволяет, 
используя инновационные технологии 
при организации конгрессно-выставоч-

- одного из мировых лидеров по произ-
водству звукового оборудования и аку-
стических систем.

В павильоне располагаются бо-
лее 150 динамических световых при-
боров, позволяющих каждый раз соз-
давать новое световое шоу для любого 
мероприятия, не ограничиваясь ничем. 
Три LED-экрана и светодиодные кули-
сы управляются с видеопульта и позво-
ляют обеспечить видеосопровождение 
выставки или организовать телезапись 
мероприятия.

EXPO Event Hall располагается в  
Сити-парке «Град», крупнейшем тор-
гово-развлекательном комплексе Цен-
трального-Черноземья с ежедневным 
трафиком посетителей в будни свы-
ше 30 тыс.человек, в выходные 60 тыс. 
человек. 

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
EXPO Event Hall располагается в не-

посредственной близости с федераль-
ными трассами М4 (Дон) и А144 (Курск-
Саратов). Такое расположение обеспе-
чивает удобный доступ для посетите-
лей из Липецкой области – менее 1 ча-
са, Тамбовской области – менее 1,5 ча-
сов, Белгородской и Курской областей 
менее 3 часов.

Логистика передвижения потоков 
автотранспорта  обеспечивает ком-
форт и удобство всем участникам ме-
роприятий:

Посетители для поездок в EXPO Event 
Hall могут воспользоваться:

– личным автотранспортом;
– городскими автобусами и такси.
Для грузового транспорта предусмо-

трена отдельная автостоянка. Вертолет-
ная площадка, располагающая вблизи 
Сити-парка «Град», готова к приему го-
стей EXPO Event Hall.

Расстояние до аэропорта – 3 км, до  
железнодорожного вокзала «Воронеж-1» 
– 20 км. 

Транспортная доступность, грузовые 
дебаркадеры на 1 и 2 этаже, порты раз-
грузки, а также возможности внутренне-
го транзита грузов позволят организо-
вать и оборудовать выставочные стен-
ды, не упираясь  в технические ограни-
чения площадки.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ  
С НАМИ
1. Мы являемся  собственниками и 

управляющей компанией Event Hall, что 
позволяет нам:

– гарантировать качество меропри-
ятий на всех стадиях его подготовки и 
проведения;

– гарантировать прозрачные и долго-
срочные взаимоотношения.

2. Мы обладаем высокопрофессио-
нальной административной и техниче-
ской командой.

3. Мы имеем собственную налажен-
ную систему продвижения мероприятий.

4. EXPO Event Hall входит в Группу 
компаний Хамина, работающую на рын-
ке более 10 лет и имеющую безупреч-
ную репутацию.

5. Группа компаний Хамина является 
собственником крупных в городе Воро-
неж объектов со среднемесячным тра-
фиком – 1,5 млн. человек и собственны-
ми рекламными ресурсами на этих объ-
ектах, что дает дополнительные возмож-
ности для увеличения объемов продви-
жения мероприятий.

Мы открыты для сотрудничества 
и создаем для этого все условия! До-
бро пожаловать на территорию EXPO в  
Воронеж!

Контакты:
396005, Воронежская обл., 
Рамонский р-н,  пос. Солнечный, 
ул. Парковая, 3.
Тел.: (473) 228-02-09 
E-mail: expo@vrndk.ru

Использование зала для проведения конгрессных и концертных мероприятий

Использование зала для проведения выставок Парковки перед комплексом 


