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«Экспофорум» – новый центр притяжения на юге Петербурга

Выступая на торжественной церемонии открытия, губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что 
наличие такой современной площадки будет способствовать 
привлечению еще большего количества гостей со всего мира и 
развитию делового туризма. Он сказал: «Здесь будут проходить 
конгрессы и форумы, выставки и фестивали. И все это будет 
работать на экономику Санкт-Петербурга».

ВЫСТАВКИ, КОНГРЕССЫ, ШОУ
Первым в конгрессно-выставочном центре прошло круп-

нейшее отраслевое событие – Петербургский международный 
газовый форум (7–10 октября 2014 года), на площадке кото-
рого были представлены проекты таких организаторов, как  
«ЭкспоФорум-Интернэшнл», «ФАРЭКСПО», «РЕСТЭК» и одного 
из лидеров мировой выставочной индустрии – компании UBM 
c новым для российского рынка проектом, посвященным  
развитию инфраструктуры континентального шельфа Offshore 
Marintec Russia. В ноябре 2014 года здесь пройдут выставки: 
«Ярмарка недвижимости», «Sfitex», «Петерфуд», «Зоосфера» 
и «Зоошоу».

График загрузки «Экспофорума» уже 
сформирован на два года. Среди меро-
приятий есть и новинки. 

В 2015 году впервые на российском рын-
ке будет представлен международный спе-
циализированный проект Solids Russia ком-
пании easyFairs, посвященный технологиям 
обработки, хранения и транспортировки сы-
пучих материалов. Международная конфе-
ренция и выставка газомоторной индустрии  
(NGV Global) и Международный симпозиум 
по атеросклерозу состоятся в 2016 году. 
Кроме того, поданы заявки на проведение таких 
событий, как Ветеринарный конгресс (FECAVA) в 
2018 году, Мировой энергетический конгресс в 2019 
году, Мировой газовый конгресс в 2021 году и других 
мероприятий.

Ключевым преимуществом «Экспофорума» 
является его многофункциональность. Центр спро-
ектирован с учетом возможности проведения со-
бытий любой категории сложности: от конгрессов 
и выставок до концертов, спортивных мероприятий 
и кинофестивалей. 

7 октября в Петербурге открылся многофункциональный конгрессно- 
выставочный центр «Экспофорум», который превратит город на Неве  
в мировой центр индустрии деловых встреч. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И КОМФОРТ
На территории нового комплекса, занимающего 56 га в 

районе Пулково, сконцентрирована вся необходимая инфра-
структура – конгресс-центр вместимостью до 10 000 человек с 
основным залом на 4200 мест и залом для гала-мероприятий 
на 2000 мест, три выставочных павильона общей площа-
дью 40 000 кв. м, бизнес-центр, таможенно-логистический 
терминал, а также отели Hilton St. Petersburg ExpoForum и  
Hampton by Hilton St. Petersburg ExpoForum, которые суммарно 
предложат 447 номеров – гости смогут разместиться в них, 
начиная с 2015 года.   

В конгрессно-выставочном центре предусмо-
трены все  необходимые условия для комфортного 
пребывания посетителей – большая парковка на 
4700 мест, крытые переходы между павильонами, 
позволяющие быстро и удобно перемещаться между 
зданиями, мобильные гардеробы, камеры хранения, 
детская комната, а также кафе и рестораны.

С момента открытия в «Экспофоруме» оказывает-
ся полный спектр сопутствующих услуг, включая вы-
ставочную застройку, кейтеринговое, транспортное и 
туристическое сопровождение. Доставку посетителей  
от станций метро «Московская» и «Кировский завод» 
обеспечивают бесплатные автобусы. 

С открытием современной специализированной 
площадки у Санкт-Петербурга появились новые воз-
можности для привлечения на российский рынок ми-
ровых выставочных брендов, создания принципиально 
новых конгрессно-выставочных проектов.


