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«Ленэкспо» – один из крупнейших вы-
ставочных комплексов в России с богатой 
полувековой историей. Здесь прошли тысячи 
выставок и конгрессов, деловых встреч и 
переговоров, праздничных мероприятий. Все 
они внесли большой вклад в развитие бизнеса 
как российских, так и зарубежных компаний: 
помогли расширить рынки сбыта, найти новые 
деловые контакты, воплотить в жизнь самые 
смелые и инновационные проекты. 

Сегодня «Ленэкспо» зажил новой жиз-
нью, передав часть своих полномочий 
новому конгрессно-выставочному центру 
«Экспофорум» в Пулково. Он взял на себя 
ответственную миссию: отвечать на вызовы 
времени, развивать стратегические проекты 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл», способные 
перевести экономику региона на новый 
уровень. 

В павильонах комплекса открылись по-
стоянно действующие коммуникационные 
площадки нового типа – Центр импорто-
замещения и локализации в павильоне 4, 
Китайский деловой центр в павильоне 6, а 
также Российско-Китайский бизнес-парк в 
павильонах 5 и 8. Проекты призваны форми-
ровать и поддерживать бизнес-инициативы 
в промышленности, малом и среднем пред-
принимательстве, культуре.

Присоединяйтесь, мы открыты к сотрудни-
честву! Уверен, наше партнерство позволит 
укрепить ваши позиции на российском рынке. 
Добро пожаловать в Санкт-Петербург!

Уважаемые 
дамы и господа!

Сергей ВОРОНКОВ

Генеральный директор  
ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
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судостроения и судоремонта, машиностроения  
и металлообработки, здесь развиты химическая  
и легкая промышленность, стремительными темпа-
ми растет транспортное машиностроение. 

Санкт-Петербург – административный центр  
Северо-Западного федерального округа, обладающе-
го значительным природно-ресурсным потенциалом, 
высокоразвитой промышленностью и транспортной 
сетью. В состав округа входят республики Карелия и 
Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, 
Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псков-
ская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Ленэкспо» – специализированный выставочный 
комплекс, где каждый год проводятся важные городские 
мероприятия, это идеальная площадка для выставок, 
международных встреч, корпоративных праздников, 
музыкальных фестивалей и других мероприятий.

Опыт многих десятилетий работы в конгрессно- 
выставочной деятельности и современные техноло-
гии, а также сильная команда с высочайшими компе-
тенциями гарантируют отличный результат!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!

Санкт-Петербург – Cеверная столица России, сок- 
ровищница мировой культуры – по праву считается 
одним из красивейших городов мира, признанным 
туристическим центром. Каждый год сюда приез-
жают более 6 миллионов туристов со всего мира.  
Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, 
Эрмитаж, Дворцовая площадь, ансамбль Невского 
проспекта – эти и многие другие достопримеча-
тельности поражают воображение гостей города. 
Санкт-Петербург – второй по величине город России, 
с почти пятимиллионным населением, научный  
и экономический центр Российской Федерации.

Основанный Петром I на берегу Финского залива, 
он до сих пор считается российским «окном в Европу».  
Санкт-Петербург является крупнейшим железнодо-
рожным, морским, автомобильным и воздушным 
транспортным узлом, территориально наиболее 
приближенным к странам Европейского сообщества.  
В последние годы реализуются масштабные инфра- 
структурные проекты. В городе сосредоточены 
известные промышленные предприятия и иссле-
довательские институты. Санкт-Петербург – центр  
энергомашиностроения, радиоэлектроники, при-
боростроения и оптики, военного и гражданского 
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Технические возможности павильонов и открытые 
площади «Ленэкспо» позволяют проводить любые 
корпоративные мероприятия, музыкальные фести-
вали и шоу-программы, концерты и дискотеки, спор-
тивные соревнования и fashion-события. В 2015 году  
здесь, например, прошли: цирковой фестиваль, авиа- 
шоу, показательные выступления на воде, художе-
ственные световые выставки, военно-исторические 
панорамы. Это десятки и даже сотни тысяч посети-
телей в году – живое свидетельство популярности 
площадки, гармонично вписанной в сложившуюся 
культурную среду Санкт-Петербурга.

Пространство помещений легко преобразовать, 
создавая под одной крышей несколько активных зон, 
сценических площадок. Они не имеют ограничений 
по подключению к электромощностям. Залы для 
корпоративных банкетов рассчитаны на прием от 
200 до 3000 гостей. Возможно сочетание банкета 
с любой культурной программой – от концерта до 
лазерного шоу. Павильоны «Ленэкспо» принимали 
самые разные форматы: тимбилдинги компаний, 
торжественные гала-ужины, премьерные показы 
кинофильмов. В них легко создавать необходимые 
зоны – гардероб, гримерные комнаты, точки питания.

Летом появляются дополнительные преимущества: 
сцена может быть устроена под открытым небом, 
а зрители с комфортом расположатся в шатрах на 
берегу залива. Есть причал для туристических судов, 
можно устраивать яхтенные регаты, отправляться на 
прогулку по заливу и принимать гостей с воды. С бе-
рега удобно наблюдать за происходящим на воде и  
в небе, будь это авиашоу или гонки на водных байках. 

На набережной всегда много людей, любующихся 
видами Финского залива. Однако при необходимо-
сти территория комплекса может быть полностью 
закрыта от посторонних.

В павильонах «Ленэкспо» отличная акустика. 
Выставочный комплекс неоднократно становился 
съемочной площадкой для художественных филь-
мов и клипов знаменитых артистов. Кроме того,  
в «Ленэкспо» есть уникальная возможность прово-
дить выставки водной тематики в акватории Финского 
залива. Прекрасная иллюстрация – Балтийский мор-
ской фестиваль, это крупнейшая в Санкт-Петербурге 
и на Северо-Западе России выставка яхт и катеров  
и презентационная площадка возможностей водного 
и яхтенного туризма, а также проектов с насыщенной 
развлекательной программой.

В «ЛЕНЭКСПО»  
МОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ  
ЛЮБОГО ФОРМАТА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ – ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО



8 9 ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛЕНЭКСПО»

 • Петербургский международный экономический 
форум, собирающий лидеров разных государств, 
политиков, руководителей крупнейших мировых 
компаний, бизнесменов – до 10 тысяч человек.

 • Антикоррупционная конференция ООН,  
в которой участвовали делегации из более чем 
170 стран мира.

 • Международная выставка и конференция по 
освоению ресурсов нефти и газа российской 
Арктики и континентального шельфа стран СНГ 
RAO/CIS Offshore.

 • Деловой форум «Россия – АСЕАН», направлен-
ный на развитие торгово-экономических отно-
шений со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

 • Конгресс Федерации европейских биохимиче-
ских обществ (FEBS). 

 • Международная выставка и конференция по 
развитию портов и судоходства «ТРАНСТЕК». 

 • Одна из крупнейших в мире гражданских мор-
ских выставок «НЕВА» и др. 

«Ленэкспо» – один из крупнейших выставочных 
центров, расположенный на Васильевском острове в 
Санкт-Петербурге. Огромная площадь в 15 гектаров 
позволяет проводить мероприятия различного харак-
тера как в павильонах, так и на открытом пространстве. 

На территории комплекса организуются встречи 
на самом высоком уровне, устанавливаются эконо-
мические, деловые и политические международные 
связи. За десятилетия существования проведены 
тысячи мероприятий, в том числе с участием первых 
лиц государства и города. «Ленэкспо» – это статус 
вашего события.

Конференц-залы вместимостью от 24 до 2800 
человек, многочисленные комнаты переговоров 
и просторные холлы совмещены с выставочными 
площадями, что позволяет сочетать насыщенную де-
ловую программу с организацией экспозиций, соз-
давая единое конгрессно-выставочное пространство 
на всей территории комплекса. Локация в центре 
города очень удобна для организации культурной 
программы: в 10–20 минутах езды находятся все 
главные театры, концертные залы и музеи Санкт- 
Петербурга, прямо с набережной «Ленэкспо» можно 
по воде добраться до Петергофа.

ПОРТФЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЙ:

КРУПНЕЙШИЕ  
КОНГРЕССЫ  
ПРОХОДЯТ В «ЛЕНЭКСПО»
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ПОПУЛЯРНАЯ  
ПЛОЩАДКА  
ДЛЯ ОТДЫХА ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

В «Ленэкспо» проводится большая часть городских 
выставок, которые посещают свыше миллиона человек 
ежегодно, в том числе мероприятия, имеющие высокую 
культурную и художественную ценность. Среди них 
выставка «Моя история. Рюриковичи», разместившая на 
площади 4000 кв. м несколько сотен мультимедийных 
стендов и экспонатов об истории Руси; мультимедийная 
выставка картин мэтров импрессионизма «От Моне до 
Сезанна», которую посетили более 150 тысяч петер-
буржцев; выставка «Православная Русь. Романовы. Моя 
история», посвященная 400-летию царского дома. 

В рамках празднования 70-летия Победы в «Лен- 
экспо» была представлена интерактивная трехмерная 
панорама «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», 
которая позволила посетителям оказаться в Берлине 
1945 года у стен Рейхстага и узнать о малоизвестных 
фактах подвигов первых знаменосцев Красной Армии. 
Панораму лично оценили президент Владимир Путин 
и губернатор Георгий Полтавченко, писатель и житель 
блокадного Ленинграда Даниил Гранин, участники 
битвы за Берлин, родственники знаменосцев-героев, 
большое количество жителей города и туристов.

В павильонах комплекса прошла выставка «Шоу 
динозавров», представившая жителям и гостям города 
более 50 полноразмерных моделей доисторических 
существ. Крупнейший в России международный фести-
валь «Старкон» собрал любителей фантастики со всей 
страны. В 2015 году 16-й по счёту «Старкон» за три дня 
посетило свыше 40 тысяч человек, из них более 1900 
были в костюмах героев фантастических фильмов, 
мультфильмов и комиксов. Также проводились выставки 
картин и барельефов, представления, посвященные 
традиционному китайскому искусству разных жанров.

«Ленэкспо» является местом проведения масштаб-
ных спортивных мероприятий – на его территории под 
патронажем Международного олимпийского комитета 
состоялась Международная спортивная конвенция 
SportAccord, самая массовая за всю историю меропри-
ятия. Конвенция – один из самых солидных спортивных 
саммитов мира, в ней ежегодно участвуют около 2000 
лидеров мировой спортиндустрии. Также выставочный 
комплекс принимал акцию «Выбираю спорт», ставшую  
с 2013 года всероссийской, и выставку «Боевые искус-
ства и спортивные единоборства в современном мире».
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ЦЕНТР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ

В павильоне № 4 компанией 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» в парт- 
нерстве с Правительством Санкт- 
Петербурга открыта постоянно 
действующая площадка – Центр 
импортозамещения и локализации. 
Его цель – способствовать сниже-
нию доли импорта оборудования, 
компонентов и технологий в про-
мышленных отраслях. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

 • Содействие развитию предпри-
ятий Санкт-Петербурга и СЗФО.

 • Развитие межрегиональных свя-
зей российских производителей.

 • Увеличение доли отечественно-
го производства в гражданской 
сфере с использованием инно-
вационных технологий ОПК.

Отдельная зона выделена  
для размещения научно-иссле-
довательских институтов и вузов,  
а также организаций деловой ин-
фраструктуры – банков, консал-
тинговых, страховых и лизинговых 
компаний. Особое внимание уде-
лено технопаркам, бизнес-инку-
баторам, технико-внедренческим 
зонам.

Еще один стратегический проект – 
Китайский деловой центр. Это пло-
щадка для эффективного взаимо-
действия представителей бизнеса и 
власти России и Китая. В павильоне 
№ 6 «Ленэкспо» расположены офи-
сы китайских и российских компаний, 
конференц-зал. Китайский деловой 
центр предлагает максимальное 
количество услуг, в том числе поиск 
контактов и организацию встреч 

российских и китайских компаний, 
помощь в оформлении докумен-
тации, бизнес-консалтинг, перевод 
и услуги логистики. Проводятся 
занятия по русскому и китайскому 
языкам, деловому этикету, кунг фу, 
национальным танцам и др. 

В 2015 году в Санкт-Петербурге 
была зарегистрирована Ассоциа-
ция содействия развитию деловых 
связей «Китайский деловой центр».

1 мая открылся Российско- 
Китайский бизнес-парк: в павильо-
не № 8 создана презентационная 
зона китайских товаров, в пави-
льоне № 5 разместилась выставка 
российских товаров с художествен-
ной галереей, а в павильоне № 6 
заработал самый большой в городе 
ресторан китайской кухни. 

КИТАЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 
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ПАВИЛЬОНЫ ЗАКРЫТАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ

Павильон № 1 2173 м2

Павильон № 2 2523 м2

Павильон № 3 2513 м2

Павильон № 4 2416 (1 этаж) + 2490 м2 (2 этаж)
Павильон № 5 2761 м2

Павильон № 6 1589 м2

Павильон № 7 8133 м2

Павильон № 8 2677 м2

Павильон № 8-A 3447 м2

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ ВМЕСТИМОСТЬ

Павильон № 7  Многофункциональный трехуровневый зал 7.1 1192 места
 Многофункциональный зал 7.2 до 180 мест
 Многофункциональный зал 7.3 до 70 мест
 Многофункциональный зал 7.4 до 40 мест
 Многофункциональный зал 7.5 до 35 мест

Павильон № 8-A Зал конгрессов 8-А  2800 мест

ПАВИЛЬОНЫ

РЕСТОРАН

РЕСТОРАН  
PORTO MALTEZE

РЕСТОРАН  
НАВРУЗ

ИНФРАСТРУКТУРА: 

КАССЫ И ЗОНА РЕГИСТРАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВК «ЛЕНЭКСПО» 

МЕДПУНКТ

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ

ПАРКОВКА

ВЪЕЗД

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

«ЛЕНЭКСПО»: 
СХЕМА ТЕРРИТОРИИ, ПАВИЛЬОНЫ И КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
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1 2 3
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПАВИЛЬОНА № 1

максимальная нагрузка на пол 3,5 т/м2

высота павильона 7,0 м
длина 44,00 м 
(max)
ширина 51,40 м 
(max)
общая площадь 2173 м2

стены стекло
пол бетон
максимальная электронагрузка 200 кВт

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПАВИЛЬОНА № 2

максимальная нагрузка на пол 3,5 т/м2

высота павильона 7,0 м
длина 51,50 м 
(max)
ширина 51,40 м 
(max)
общая площадь 2523 м2

стены стекло
пол бетон
максимальная электронагрузка 180 кВт

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПАВИЛЬОНА № 3

максимальная нагрузка на пол 3,5 т/м2

высота павильона 7,0 м
длина 51,50 м 
(max)
ширина 51,40 м 
(max)
общая площадь 2523 м2

стены стекло
пол бетон
максимальная электронагрузка 360 кВт

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАВИЛЬОНА № 4 (1 ЭТАЖ)
максимальная нагрузка на пол 2 т/м2 
высота павильона 4,0 м 
длина 59,80 м (max) 
ширина 41,45 м (max) 
общая площадь 2416,2 м2

стены бетон/стекло 
пол бетон 
максимальная электронагрузка 450 кВт

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАВИЛЬОНА № 4 (2 ЭТАЖ)
максимальная нагрузка на пол 1,2 т/м2 
высота павильона 5,0 м 
длина 59,80 м (max) 
ширина 41,45 м (max) 
общая площадь 2489,9 м2

стены бетон/стекло 
пол бетон 
максимальная электронагрузка 300 кВт 
лифт грузоподъемностью 5 т

ПАВИЛЬОН № 4

ПАВИЛЬОНЫ № 1, 2, 3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАВИЛЬОНА № 5

максимальная нагрузка на пол 3,5 т/м2

высота павильона 7,0 м
длина 152,00 м (max) 
ширина 29,10 м (max) 
общая площадь 2760,8 м2

стены стекло 
пол бетон 
максимальная электронагрузка 450 кВт

ПАВИЛЬОН № 5

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАВИЛЬОНА № 6

максимальная нагрузка на пол 3,5 т/м2 
высота павильона 3–11 м 
длина 62,00 м (max) 
ширина 30,00 м (max) 
общая площадь 1588,6 м2

стены бетон/стекло 
пол бетон 
максимальная электронагрузка 210 кВт

ПАВИЛЬОН № 6

КИТАЙСКИЙ  
ДЕЛОВОЙ  

ЦЕНТР 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАВИЛЬОНА № 8
максимальная нагрузка на пол 3,5 т/м2 
высота павильона 3–11 м 
длина 110,20 м (max) 
ширина 23,80 м (max) 
общая площадь 2677 м2 
стены стекло 
пол бетон 
максимальная электронагрузка 300 кВт

ПАВИЛЬОН № 8
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ЦЕНТР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
И ЛОКАЛИЗАЦИИ
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 7.1
многофункциональный  
трехуровневый зал 
общая площадь 1298 м2 
вместимость 1192 места:
 партер – 575 мест
 ложа «A», ложа «B» – 65 мест 
 балкон – 487 мест 
высота зала: партер – 5,7 м (min) – 12 м (max) 
 ложа «A», ложа «B» – 2,6 м (min) – 3,4 м (max) 
 балкон – 3 м (min) – 5,2 м (max)

система синхронного перевода, проекционная и акустическая системы, 
мультимедийные проекторы, плазменные панели, оверхед-проекторы,  
слайд-проекторы, передвижные флип-чарты, кондиционирование воздуха

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАВИЛЬОНА № 7
максимальная нагрузка на пол 2 т/м2 
высота павильона 8–12 м 
длина 91,36 м (max) 
ширина 90,00 м (max) 
площадь выставочная 8132,9 м2 
площадь балконов 690,2/690,4 м2

стены металл, стекло 
пол бетон с покрытием 
максимальная электронагрузка 800 кВт
гардероб до 1000 мест

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 7.2
многофункциональный зал 
площадь 213 м2  
вместимость до 180 мест 
высота зала 3,6 м

система синхронного перевода, проекционная и акустическая системы, муль-
тимедийные проекторы, плазменные панели, оверхед-проекторы, слайд-про-
екторы, передвижные флип-чарты, кондиционирование воздуха, место для 
кофе-брейка 

ПАВИЛЬОН № 7

7.3

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 7.5
многофункциональный зал  
площадь 44 м2 
вместимост до 35 мест 
высота зала 3,5 м

система синхронного перевода, проекционная и 
акустическая системы, мультимедийные проекторы, 
плазменные панели, оверхед-проекторы, 
слайд-проекторы, передвижные флип-чарты, 
кондиционирование воздуха

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 7.3
многофункциональный зал 
площадь 100,3 м2  
вместимость до 70 мест 
высота зала 3,8 м

система синхронного перевода, 
проекционная и акустическая системы, 
мультимедийные проекторы, плазменные 
панели, оверхед-проекторы, слайд-
проекторы, передвижные флип-чарты, 
кондиционирование воздуха

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 7.4
многофункциональный зал  
площадь 84,1 м2 
вместимость до 40 мест 
высота зала 3,8 м

система синхронного перевода, 
проекционная и акустическая системы, 
мультимедийные проекторы,  
плазменные панели, оверхед-проекторы,  
слайд-проекторы, передвижные флип-
чарты, кондиционирование воздуха, 
конференц-система «Круглый стол», 
место для кофе-брейка

7.4

7.5
7

7.2

7.1

ЗАЛ КОНГРЕССОВ 8-A
многофункциональный двухуровневый зал 
общая площадь 3447,1 м2  
вместимость 2800 мест 
высота зала 8–12 м

система синхронного перевода (количество языков 6 и более), проекционная 
и акустическая системы, мультимедийные проекторы, видеокамеры, 
плазменные панели, оверхед-проекторы, слайд-проекторы, передвижные 
флип-чарты, система вентиляции и кондиционирования воздуха

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАВИЛЬОНА № 8-A
максимальная нагрузка на пол 2 т/м2 
высота павильона 8–12 м 
длина 90 м (max) 
ширина 34,76 м (max) 
общая площадь 3447,1 м2 
стены «сэндвич-панели» 
пол фибробетон с покрытием 
максимальная электронагрузка 600 кВт 
предусмотрен  
трансформируемый  
конгресс-зал 2800 мест

8-A

ПАВИЛЬОН № 8-А

8-А
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Выставочный комплекс

ЛЕНЭКСПО 
Санкт-Петербург 
Большой пр. В.О., 103

WWW.LENEXPO.RU
WWW.EXPOFORUM.RU


