
МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» – 
Крупнейшая площадка для мероприятий в России 



Где мы находимся? 
Продолжительность полета 

Москва 
    2 часа 

Екатеринбург 
На границе  
Европы  
и Азии 

Екатеринбург 

Берлин 
  5 часов Пекин 

   5 часов 

Стамбул 
    4 часа 



Екатеринбург – четвертый город 
по количеству жителей в России 

1,5 млн. жителей 1723 год основания, 

основатели – Татищев и де Геннин 

Самое высокое  
здание в России  
за пределами Москвы 



17 консульств 

Екатеринбург – центр  
международных коммуникаций 

2O визовых центров 

12 почетных иностранных 

            консульств 



Екатеринбург – 
административный центр 

Свердловской области  
и Урала 

4,3 млн. человек 
численность населения 

уровень промышленного 
производства выше 
общероссийского  

в 4 раза 3 место  
по грузообороту  
после Москвы  
и Санкт-Петербурга 

6 место  
В РФ по объему  
отгруженной  
промышленной  
продукции 

Свердловская область – один 
из ведущих регионов России 

УРАЛ 

Екатеринбург 

О Свердловской области 



    

Свердловская область –  
Промышленно-производственный центр России 

Свердловская область 
относится к числу десяти 
основных регионов с 
высокой концентрацией 
производства, на долю 
которых приходится 45% 
производимой  
в РФ промышленной 
продукции. 

Горно-металлурический 
комплекс

55%

Машиностроение
18%

Оборонно-
промышленный 

комплекс
8%

Химическая 
промышленность

5%

Лесная промышленность
1%

Легкая промышленность
1%

Прочее
13%

Структура экономики



 
• Международный Аэропорт  

«Кольцово»;  
 

• 33 800 км сеть региональных 
автомобильных дорог; 
 

• 6 федеральных  
автомобильных дорог; 
 

• Международный 
транспортный  
коридор «Берлин – 
Владивосток»; 

 
• Свердловская железная  

дорога входит в ТОП-3  
железных дорог России, 
протяженность  
свыше 7OOO км; 

 

    

Высокая транспортная  
доступность города и региона 

6O млн тонн 
железно- 
дорожных  
перевозок  
в год 



Крупнейший аэропорт после  
Москвы и Санкт-Петербурга 

ТОП-10 лучших аэропортов мира с пассажиропотоком 
свыше 5 млн. пассажиров в год по версии премии 

World Airport Awards в 2018. 

1OO  
направлений полетов 

67  
российских  
и международных 
авиакомпаний 

6,1 млн 
Пассажиров в 2О18 году 



• 12O средств размещения  
на 1O 846 мест (5946 номеров). 
 

• 2 млн. деловых туристов ежегодно 
 

• Отели международных сетей 
работают в Екатеринбурге 

Инфраструктура  
гостеприимства 



FIFA-2018 
Саммиты ШОС и БРИКС 
Чемпионат Европы по настольному теннису 
Чемпионат мира по бальным танцам 
HABITAT  
GMIS 
WorldSkills Hi-Tech 
ИННОПРОМ 
World Boxing Super Series 

Екатеринбург принимает крупнейшие 
мероприятия 



Центр первого 
Президента России 
Бориса Ельцина – 
единственный в стране 
президентский центр 

История города и страны 

Музей военной техники Музей автомобильной  
техники на площади  
12 тыс. кв.м. 



Хоккейный клуб  
«Автомобилист» –  
лидер страйк из 18 побед 
подряд в регулярном 
сезоне  

Екатеринбург для фанатов спорта 

Современный футбольный 
стадион, принявший игры 
ЧМ2018 и футбольный клуб 
«Урал», играющий  
в Премьер Лиге  

Волейбольная команда 
«Уралочка-НТМК» - 
самый титулованный 
волейбольный клуб 
страны 



Екатеринбург для тех, кто любит музыку 

Филармония Конгресс-центр 
Екатеринбург-ЭКСПО – 
самый современный 
концертный зал  
в России 

Один из лучших  
в стране театров  
оперы и балета 



Самым большое в мире 
собрание архитектуры 
конструктивизма 
- более 140 зданий 

Уникальная архитектура Екатеринбурга 

Штаб квартира «РМК»  
по проекту Нормана 
Фостера 

Екатеринбург-Сити – 
современный деловой 
район города 



События в Екатеринбурге 

Ночь музыки – 25ОО 
музыкантов выступают 
  
в одну ночь июня 

Венский фестиваль – 
лучшие классические 
музыкальные произведения 
со всего мира  
 
Июль-август 

Гастроном  
Красивый фестиваль еды  
 
август 



Туры на 
промышленные 
предприятия 

Уникальный опыт 
- промышленный туризм 

Современные 
металлургические 
производства 

Заводы - музеи 



Золотоносные шахты 
и прииски 

Уникальный опыт 
- добыча золота и самоцветов 

Экскурсии вглубь 
шахты 

Своими руками 
добыть уральские 
самоцветы 



Действующие 
полигоны для 
испытания оружия 

Уникальный опыт 
- военные туры 

Прокатиться на 
военной технике 

Стрелять из оружия 



Иностранные компании 
работающие в регионе 



О МВЦ  
«Екатеринбург-ЭКСПО» 



Екатеринбург-ЭКСПО – крупнейшая  
площадка для мероприятий в России  
за пределами Москвы 

4 выставочных павильона 

площадью 50 тыс. м2 

Конгресс центр 
площадью 41,6 тыс. м2 

8O тыс. м2 

           открытые выставочные  
площади 



Высокая транспортная доступность 

6OOO  
парковочных мест 

5 минут  

от аэропорта «Кольцово» 

15 минут  

от центра города 

4 отеля  

в 1O минутах езды 



Мы можем организовать мероприятие  
под ключ  

+  транспортное сопровождение 

+  собственная служба 
кейтеринга 

+ центр бронирования 

+ организация продажи билетов  

+  организация рекламной   
      кампании 

+ возможность экспонирования   
      оружия 



Различные форматы для питания гостей: 
ресторан, бар, кафе, банкетные зоны 



Инфраструктура 
для деловых  
мероприятий 



Новый конгресс-центр 
Самый современный  
в России 

 Крупнейшая статусная площадка  

Урало-сибирского региона; 

 Общая площадь – 41 6ОО м2; 

 Главный зал с посадкой до 4 ООО мест  

(5 ООО мест с фан-зоной); 

 Более 35 конференц-залов, включая 

переговорные комнаты вместимостью от 

15 до 5ОО человек; 

 VIP – концепция; 

 Пресс-центр для СМИ; 

 Ресторан, фуршетный зал; 

 Медиа-фасад общей площадью 2 97О м2 



Главный зал с вместимостью до 5ООО человек 
4 ООО посадочных мест + 1 ООО с фан-зоной 

 Основная система портального звука 

 Система мониторинга сцены 

 Светодиодный экран – шаг 3,2 мм площадью 22О м2 

 Видеосервер Christie Pandoras  Box 

 FOH и мониторный пульты  

 Световые консоли 



VIP – концепция (1-3 этаж) 
Комфортабельные зоны для глав делегаций  
и топ-менеджмента 

Мягкие зоны  
для переговоров и отдыха 

8 зон 

Зоны с круглым столом  
для проведения совещаний 

5 зон 



Залы для деловых мероприятий 
от 1O до 5OO мест, пресс центр 

Более 20 оснащенных конференц-залов 

  Проектор 

  Экран для проектора 

  Звуковое оборудование 

  Умная система управления залом 

  Системы синхронного перевода 



Для выставочных 
и уникальных 
мероприятий 



Отдельная входная группа  
для выставочных мероприятий  

+ готовые рабочие места   
 для  работы 
регистраторов 

+ турникеты 

+ оборудование для   
 обеспечения    
 безопасности 



Четыре выставочных павильона 
площадью 5О ООО м2 

+ высота до 24 м 
 

+ Безколонное   
     пространство  

+ Возможность   
     подключения сжатого  
     воздуха  

+ Максимальная   
     статическая нагрузка  
     на  пол – 5 тонн на кв. м. 



Примеры реализованных проектов 
Выставочные и деловые мероприятия 

Стандартная застройка 



Зона регистрации 
На ИННОПРОМ 

Застройка выставочных стендов 
на ИННОПРОМ 

Примеры реализованных проектов 
Выставочные и деловые мероприятия 



Примеры реализованных проектов 
Выставочные и деловые мероприятия 



Примеры выставок, которые у нас проходят 

крупнейшая промышленная  
выставка в России 

Форум World skills Russia  

собственный проект МВЦ 
Екатеринбург ЭКСПО, посвящённый 
активному отдыху, охоте и рыбалке  
с возможностью экспонирования 
оружия 

главное событие в России  
по высотному и уникальному 
строительству 



Инфраструктура 
для развлекательных 
мероприятий 



Концерты и развлекательные мероприятия 
от 1,5 до 20 тыс. зрителей 

+ концертный зал-трансформер   
     вместимостью от 15ОО  
     до 5ООО зрителей 
 

+ концертный павильон  
     вместимостью от 5ООО  
     до 2О ООО зрителей 



Конфигурация основного зала 

Конгресс-центра для концерта с сидячим 

партером  

 

Вместимость от 15ОО до 4ООО зрителей 



Конфигурация основного зала Конгресс-центра  

для проведения спортивных мероприятий 

 

Вместимость 35ОО зрителей 



Конфигурация основного зала Конгресс-центра  

с фан-зоной 

 

Вместимость до 5ООО человек 



Корпоративные развлекательные мероприятия 
В павильонной части 

• Возможность установки сцены и 
аудио-оборудования 

• Возможность обеспечения точек 
подключения электричества 

 
Общая площадь: 10 000 кв.м  
 
Вместимость:  
• фуршет: до 4 000 человек 
• банкет: до 2 000 человек 



Павильон-трансформер 
вмещает от 5ООО до 2О ООО зрителей 



Общая вместимость трибун –  
7 тыс. человек 

VIP зона на антресоли по периметру  
зала – 1,5 тыс. человек 

Вместимость танцпола –  
10 тыс. человек 

Пример конфигурации трибун  
с максимальной вместимостью 



Контакты 

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г - Э К С П О 
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й   В Ы С Т А В О Ч Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  
 
620060, Екатеринбург, Экспо-бульвар, д.2 
sales@ekb-expo.ru  
www.ekaterinburgexpo.ru  
 
Телефон.: +7 (343) 215-79-98 


