
Специализированная инфраструктура конгрессно-выставочной отрасли РФ 

 

По состоянию на 2019 год рынок специализированных площадок России серьезно 

преобразился. Изменения произошли как за счет ввода новых площадок, так и за счет 

модернизации уже существовавших выставочно-конгрессных центров.  

В России 40 специализированных площадок для проведения конгрессно-

выставочных мероприятий с суммарной площадью закрытых выставочных площадей 1028 

тыс. кв.м. Из них 27 комплексов (68%) обладают закрытой выставочной площадью более 

5000 кв.м. Россия входит в топ-10 стран по количеству  закрытых выставочных площадей 

специализированных комплексов с площадью брутто более 5000 кв.м. Доля закрытых 

выставочных площадей России составляет 2,2% от мирового объема выставочных 

площадей.1  Две площадки обладают закрытой выставочной площадью более 100 тыс. 

кв.м.  

Возможностями проводить крупные мероприятия, конгрессы и конференции 

располагают 165 городов России. В Российской Федерации представлены различные типы 

объектов индустрии встреч: помимо специализированных (конгрессно-выставочных 

комплексов, конгресс-центров) используются конференц-залы отелей, оборудованные в 

соответствии с международными стандартами и специально предназначенные для 

проведения деловых мероприятий любого уровня и формата, дворцы, музеи, библиотеки, 

университеты, научно-исследовательские институты, спортивные комплексы и др. 

Всего в России 63 специализированных конгрессных площадки и более 600 

конгресс-отелей, способных принимать более 100 человек одновременно (по данным 

рейтинга событийного потенциала регионов РФ). 

В данный момент крупнейшие специализированные комплексы сосредоточены в 

нескольких городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, 

Минеральных Водах, Уфе, Новосибирске и Краснодаре. На них приходится около 80% от 

общей закрытой выставочной площади России.  

В целом с 2012 года2 суммарная площадь специализированных выставочных 

площадей России с учетом обоих сегментов выросла на 430 тыс. кв.м, т.е. на 72%, что 

говорит об активном развитии выставочной отрасли в последние годы. 

Всего с 2010 года в России введено 12 новых специализированных площадок, 

общей выставочной площадью 292,5 тыс. кв.м. По площади они относятся к средним и 

малым площадкам: 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Исследование UFI «Мировая карта выставочных площадок». 

2  Исследование UFI «Мировая карта выставочных площадок». 



Таблица 1.Специализированные конгрессно-выставочные площадки России, 

введенные после 2010 года. 

Тип площадки 
Выставочный 

комплекс 
Город 

Закрытая 

выст. S, 

кв.м. 

Год 

ввода 

Общая 

закрытая 

выст. S, 

кв.м. 

Cредние 

площадки 

площадью от 

20 до 50 тыс. 

кв.м 

МВЦ «Казань Экспо» 

 
Казань 41 326 2018 

217 926 

 

КВЦ "Патриот 

ЭКСПО" 

 

Московская 

область 
41 000 2015 

ВКК "Экспоград Юг" 

 
Краснодар 35 600 2015 

КВЦ "ЭкспоФорум" 
Санкт-

Петербург 
70 000 2014 

МВЦ "Екатеринбург-

ЭКСПО" 
Екатеринбург 50 000 2013 

Малые 

площадки, 

площадью от 5 

до 20 тыс. кв.м. 

Конгресс-центр  МВЦ 

"Екатеринбург-

ЭКСПО" 

Екатеринбург 10 000 2019 

72 976 

МВЦ «Минводы 

ЭКСПО» 

Минеральные 

Воды 
9 756 2019 

Главный медиацентр Сочи 19 920 2014 

ВДНХ ЭКСПО УФА Уфа 13 600 2014 

EXPO EVENT HALL Воронеж 5 300 2013 

МВК "Новосибирск 

Экспоцентр" 
Новосибирск 14 400 2012 

 

Площадка 

менее 5 тыс. 

кв.м 

 

ВЦ «Норд Экспо» Архангельск 1 600 2018 1 600 

 

Итого, S (кв.м) 

 

  292 502     292 502 

 

В сегменте существующих специализированных конгрессно-выставочных центров 

также произошли значительные изменения.  Наиболее значительные у МВЦ «Крокус 

Экспо» и ВК "Кузбасская ярмарка" - они нарастили свои выставочные площади на 

151 тыс. кв.м и на 20 тыс. кв.м соответственно. 

В целом, в сегменте существующих площадок с 2012 года отмечается 

положительный прирост, который составил 25%. 

В ближайших планах планируется строительство нескольких новых конгрессно-

выставочных центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону:  



 нового корпуса ВДНХ с закрытой выставочной площадью 30 тыс. кв.м. 

 вторая очередь КВЦ "ЭкспоФорум" с закрытой выставочной площадью 45 тыс. кв.м. 

 вторая очередь КВЦ «ДонЭкспоцентр» с закрытой выставочной площадью 8 тыс. 

кв.м.  

В 2020 году также планировалось окончание строительства Конгресс-холла 

Таганай-2020  в Челябинске для проведения саммитов ШОС и БРИКС. Однако в настоящий 

момент строительство заморожено, идет поиск инвесторов, а основную часть саммитов 

ШОС и БРИКС перенесли в Санкт-Петербург.  

На стадии обсуждения проекта и поиска инвестора конгресс-холл в Пермском крае. 

Его общая площадь составит 24 тыс. кв. м. 

В Тюмени на стадии проекта находится строительство международного 

выставочного комплекса корейской компанией JunglimArchitectureCo. Ltd. Объект 

планируется возвести на участке рядом с международным аэропортом «Рощино». 

Площадь выставочного комплекса составит от 7 до 10 тыс. кв.м. 

Строительство гостинично-делового и выставочного комплекса в зоне AirCity 

Аэропорта Хабаровска также запланировано в коммерческой зоне аэропорта AirCity в 

Хабаровске. Детали пока неизвестны.  

В Твери к 2027 году планируется построить выставочный комплекс площадью 100 

тыс. кв.м с собственным портом для малых судов. 

Резкого роста  строительства новых выставочных комплексов в ближайшее время 

не прогнозируется, в следующие пять лет рост выставочных закрытых площадей составит 

до 7-10%. Это в том числе обусловлено негативным влиянием пандемии коронавируса на 

отрасль в целом. 

 


