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Профессиональная команда 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» обладает 
высочайшими компетенциями  
в области проведения спортивных 
мероприятий. В 2013 году компания 
стала оператором Международной 
конвенции «СпортАккорд»,  
а в мае 2016 года – официальным 
оператором этапа, прошедшего  
в Санкт-Петербурге, Чемпионата мира 
по хоккею 2016, Россия.

С целью развития и популяризации 
спортивных ивентов и зрелищных 
мероприятий компания 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл»  
создала в своей структуре  
отдельное подразделение. 

Многофункциональный спортивный 
комплекс в конгрессно-выставочном 
центре «ЭКСПОФОРУМ» – площадка 
для спортивных мероприятий любого 
уровня: от локального до 
международного. Позволяет 
проводить соревнования по 77 видам 
спорта – турниры по теннису, 
соревнования по художественной 
гимнастике, спортивным 
единоборствам, бальным танцам  
и многому другому.

Центр оборудован всей необходимой 
инфраструктурой. Рассчитан  
на мероприятия с количеством 
зрителей до 5 000. 

Многофункциональные залы  
и павильоны можно 
трансформировать под различные 
полноразмерные поля,  
игровые площадки и арены.

Первым спортивным мероприятием  
в «ЭКСПОФОРУМЕ» в сентябре 2015 
года стала акция «Выбираю спорт!», 
где было представлено около  
80 видов спорта.  

В ноябре 2015 года в конгрессно-
выставочном центре с успехом 
прошел ежегодный Открытый 
всероссийский чемпионат  
по спортивным бальным танцам 
Happy Dance – 2015. 

В апреле 2016 года на площадке 
прошел ежегодный отчетный турнир  
по спортивным бальным танцам 
«Кубок Губернатора» и Первенство 
России по танцевальному спорту. 
Организатором спортивных 
мероприятий выступила Спортивная 
Федерация танцевального спорта 
Санкт-Петербурга. «ЭКСПОФОРУМ» 
стал единственной площадкой  
в Санкт-Петербурге, которая смогла 
разместить на своей территории три 
танцевальные зоны одновременно.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОГО  
ЦЕНТРА «ЭКСПОФОРУМ»

• самый современный в России 
конгрессно-выставочный центр  
с развитой инфраструктурой

• опыт организации международных  
и всероссийских мероприятий  
около 50 лет

• полный комплекс услуг  
для организаторов

• индивидуальная проработка 
концепции мероприятий  
«от идеи до реализации» 

• современные технические 
возможности

• гибкая ценовая политика
• профессиональная команда
• транспортная доступность
• близость к культурно-историческим 

зонам
• перспектива развития района
• многофункциональность
• удобная логистика

СПОРТИВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ  
И ХАРАКТЕРИСТИКИ  
«ЭКСПОФОРУМА»

• внесен во Всероссийский реестр 
объектов спорта

• сертифицирован как физкультурно-
спортивное сооружение, 
соответствующее требованиям  
ГОСТ Р 55529-2013,  
ГОСТ Р 52025-2003  
и стандарта организации  
СТО 00003-2011

• спортцентр оснащен необходимой 
инфраструктурой: раздевалками, 
душевыми, помещениями для 
массажа, судейскими и тренерскими 
комнатами

«ЭКСПОФОРУМ» 
ПОЗВОЛЯЕТ  
ПРОВОДИТЬ

• международные, всероссийские  
и городские чемпионаты, кубки, 
первенства, соревнования, 
спартакиады, молодёжные  
и юношеские игры

• соревнования по экстремальным 
видам спорта  

• соревнования спортивных школ, 
клубов

• дни спорта и здоровья
• спор тивные праздники и фестивали
• спортивно-корпоративные 

мероприятия, тимбилдинги, 
командные игры

• спортивные квесты
• спортивные шоу, в т.ч. телешоу
• эстафеты и веселые старты

КОМПАНИЯ  
«ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ» –  
ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ  
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОГО  
И ИВЕНТ-РЫНКА РОССИИ, 
ЗАНИМАЕТ БОЛЕЕ 40%  
ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА. 

КОМПАНИЯ УПРАВЛЯЕТ 
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫМ 
ЦЕНТРОМ «ЭКСПОФОРУМ»  
И ВЫСТАВОЧНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ «ЛЕНЭКСПО».

«ЭКСПОФОРУМ» – 
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ  
СПОРТИВНЫХ 
КОНГРЕССОВ,  
ИВЕНТОВ,  
СОРЕВНОВАНИЙ

около 11 000 спортивных соревнований,  
конкурсов, фестивалей ежегодно проводятся в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – СПОРТИВНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СОПУТСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
(СПОРТЦЕНТРА)

• общая площадь 400 кв. м
• расположен на двух этажах
• имеет два входа/выхода в зал, 

обеспечивается беспрепятственный 
доступ на первый этаж для людей  
с ограниченными возможностями

• максимальная вмещаемость –  
150 спортсменов

• оснащен дополнительными 
санузлами, в т.ч. для людей  
с ограниченными возможностями

• на первом этаже расположены  
три раздевалки с санузлами  
и душевыми

• на втором этаже расположены 
судейская с душевыми площадью  
80 и 12 кв. м, три массажные 
комнаты общей площадью 41 кв. м,  
шесть раздевалок с душевыми  
и санузлами общей площадью 
220,76 кв. м

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ОПЦИИ

• медицинский центр в пассаже  
рядом с павильоном F

• SPA – в отеле  
HILTON ST. PETERSBURG EXPOFORUM

• открытая автостоянка  
на 4 700 машиномест

• театрально-концертный зал
• киноцентр
• галерея

• эффективное выставочное пространство без колонн  
с развитой сетью инженерных коммуникаций

• техническое сопровождение клиентов для осуществления 
инженерного обеспечения мероприятий 

• возможность застройки дополнительной инфраструктуры 
(с водо- и электроснабжением)

• пресс-центр общей площадью 1 150 кв. м с трансляцией 
мероприятий в онлайн-режиме, многофункциональные 
помещения для журналистов, зал для пресс-конференций 
на 136 мест, фойе с зоной для отдыха

• офисы организаторов мероприятий
• гардеробы и зоны регистрации 
• панорамный ресторан, кафе, лаунж-зоны  

и кейтеринговое обслуживание мероприятий
• отели HILTON ST. PETERSBURG EXPOFORUM  

и HAMPTON BY HILTON ST. PETERSBURG EXPOFORUM

• дизайн и оформление площадки
• дизайн и строительство выставочных стендов
• аренда мебели, аудио- и видеооборудования
• транспортно-логистические и таможенные услуги
• надежные системы безопасности и контроля доступа
• Wi-Fi высокой плотности
• online сервисы  

(регистрация, аккредитация, продажа билетов)
• мобильные приложения выставок
• потоковое видео
• кейтеринг
• конгресс-менеджмент
• туристические услуги (бронирование авиа- и ж/д билетов, 

размещение в отелях, культурная программа)
• размещение рекламы, проведение рекламных акций
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ПОРТФОЛИО СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ»

2017 2016  2015 2014 2013 2009–2016 1999–2016
ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО 
СОВРЕМЕННЫМ 
ТАНЦЕВАЛЬНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ

ЧЕМПИОНАТ МИРА  
ПО ХОККЕЮ 2016, 
РОССИЯ

ТУРНИР  
ПО СПОРТИВНЫМ 
БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ 
«КУБОК 
ГУБЕРНАТОРА»,  
ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ ПО 
ТАНЦЕВАЛЬНОМУ 
СПОРТУ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
«КУБОК МИРА / 
КУБОК 
КОНТИНЕНТОВ  
ПО ТАНЦАМ  
НА КОЛЯСКАХ»

ОТКРЫТЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОНАТ  
ПО СПОРТИВНЫМ 
БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ 
HAPPY DANCE

ВЫСТАВКА  
«БОЕВЫЕ ИСКУССТВА  
И СПОРТИВНЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА»

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНВЕНЦИЯ 
«СПОРТАККОРД»

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
АКЦИЯ  
«ВЫБИРАЮ СПОРТ!»,  
НА КОТОРОЙ 
ПРЕДСТАВЛЕНО 
ОКОЛО 80 ВИДОВ 
СПОРТА

СОРЕВНОВАНИЯ  
И ПОРОДНЫЕ 
ЧЕМПИОНАТЫ  
В РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОННОЙ ВЫСТАВКИ 
«ИППОСФЕРА»

БАЛТИЙСКИЙ  
МОРСКОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ.  
РЕГАТА НА ПРИЗ 
ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА

КОМПЛЕКС УСЛУГ  
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

более160 мероприятий ежегодно  
проводятся в «ЭКСПОФОРУМЕ»: выставки, конгрессы,  
корпоративные и спортивные мероприятия

13 114 
кв. м  

площадь много-
функционального 
зала. Имеет 
возможность 
трансформации 
под любые полно-
размерные поля, 
игровые площадки 
и арены

16 м высота потолков

2 500 
кг/кв. м

максимальная 
нагрузка на пол

7 монтажных ворот

5 000 
посадочных 

мест  

возможность 
установки 
мобильных 
телескопических 
трибун

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ЗАЛА, ПОСТРОЕННОГО  
ПО БЕСКОЛОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
КОМПЛЕКСА

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

МОСКОВСКИЙ 
ПРОСПЕКТ

ВИТЕБСКИЙ ПРОСПЕКТ

ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ

ВОЛХОНСКОЕ ШОССЕ ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ

ПУЛКОВО

МОСКОВСКОЕ ШОССЕ

ЗАПАДНЫЙ
СКОРОСТНОЙ 
ДИАМЕТР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ЦЕНТР

МОСКОВСКАЯ

ПРИМОРСКАЯ

ТАЛЛИНСКОЕ ШОССЕ

КОЛЬЦЕВАЯ 
АВТОДОРОГА

СТРЕЛЬНА

ПУШКИН
ПАВЛОВСК

Автобус до ЭКСПОФОРУМА

Морской пассажирский порт

Метро

Аэропорт Пулково

Ж/д

Автодорога

Проектируемые участки дорог

ЛЕНЭКСПО 

ЭКСПОФОРУМ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  
И ТРАНСПОРТНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ

БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ  
в дни проведения выставок
- ст. м. «Московская» 
 (интервал – 30 мин)
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
ст. м. «Московская»
- автобусы №187, 
 187А (в дни выставок)
- маршрутные такси 
 К545, К299

СОБСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
парковка на 4 700 мест

НАВИГАЦИОННЫЕ КООРДИНАТЫ
59.76351, 30.35746

Выставочные 
павильоны 3

Закрытые 
выставочные 
площади

50 000 м2

Открытые 
выставочные 
площади

40 000 м2

Конференц-
залы 45

Вместимость 
основных залов 
конгресс-центра

4 000/3 000/2 000 
человек

Суммарная 
вместимость 
залов 
конгресс-центра

10 000 человек

Отели HILTON  
ST. PETERSBURG 
EXPOFORUM 
И HAMPTON  
BY HILTON  
ST. PETERSBURG 
EXPOFORUM

441 номер

Бизнес-центр 
(два корпуса) 25 000 м2

Таможенно-
логистический 
комплекс

60 еврофур

Открытая 
автостоянка 4 700 машиномест

ВЫСТАВКИ

ДО50 000
КВ. М БРУТТО 

КОНГРЕССЫ

ДО10 000
УЧАСТНИКОВ

КОНЦЕРТЫ 

ДО 10 000 
ЗРИТЕЛЕЙ 

БАНКЕТЫ

ДО 6 500
ГОСТЕЙ

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
РЯДОМ
Екатерининский дворец  
и садово-парковый ансамбль 4 км

Павловский дворец  
и садово-парковый ансамбль 6 км

Государственный музей-
заповедник «Петергоф» 28 км 

Константиновский дворец 20 км

СПОРТ 

ДО 5 000 ЗРИТЕЛЕЙ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КОМПЛЕКСА

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«ЭКСПОФОРУМ» РАСПОЛОЖЕН  
НА ПУЛКОВСКИХ ВЫСОТАХ

5 
мин 

ОТ 
АЭРОПОРТА 
ПУЛКОВО

5 
мин 

ОТ  
КАД 15 

мин

ОТ 
СТАНЦИИ 
МЕТРО
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НАВСТРЕЧУ
ВОЗМОЖНОСТЯМ

РОССИЯ, 196140
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, 64/1
+7 (812) 240 40 40
INFO@EXPOFORUM.RU
WWW.EXPOFORUM-CENTER.RU
WWW.EXPOFORUM.RU

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

МАРИЯ ТУБЯНСКАЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ СПОРТИВНЫХ ИВЕНТОВ

ТЕЛ.  +7 (812) 240 40 40, ДОБ. 2377
М.ТЕЛ. +7 (921) 334 08 67
E-MAIL:  M.TUBIANSKAYA@EXPOFORUM.RU

СКАЧАТЬ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЭКСПОФОРУМ


