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Дизайн-проект обустройства  
и оформления главного павильона

третьего национального нефтегазового форума

19-21 апреля 2016

Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон №3
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Площадка форума: ЦВК «Экспоцентр»

Экспозиционная площадь — 5861 кв. м, в том числе:
 зал —3400 кв. м, высота — 10,1 м
 подиум — 1261 кв. м, высота — 6,7 м
 галерея  — 1200 кв. м, высота — 3,5 м
Допустимая нагрузка на пол — 4,0 т/кв. м

Экспозиционная площадь павильона

ЦВК «Экспоцентр» — всемирно известная российская выставочная компания, 

неизменно сохраняющая статус ведущего организатора крупнейших в России, СНГ 

и Восточной Европе международных отраслевых выставок, а также национальных 

экспозиций нашей страны на выставках EXPO.

В настоящее время «Экспоцентр» располагает девятью выставочными павильонами 

с самым современным инженерно-техническим оснащением, а также удобными 

многофункциональными залами для проведения мероприятий различного масштаба: 

конгрессов, пресс-конференций, симпозиумов и семинаров.
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Общий план застройки Павильона №3

Выставочный павильон имеет три уровня:
•	 Зона регистрации участников  

и представителей СМИ;
•	 Центральная зона проведения Форума: конференц-

зал, экспозиция музеев  
и стенды компаний-партнеров;

•	 Зона кафе: питание гостей и делегатов, перерывы  
на кофе.
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Зона регистрации.
Вход в центральный зал

Проход участников и гостей 
Форума во все зоны проведения 
мероприятия осуществляется 
по бейджам через специально 
установленные турникеты.
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Согласно общей концепции 
оформления площади 
павильона, экспозиции  
и мобильные информационные 
стенды компаний-участников  
и партнеров будут чередоваться 
с экспозициями музеев.  
Это позволит сформировать 
необычное пространство, 
создающее ощущение единства 
прошлого и настоящего 
нефтяной отрасли России, 
неотделимость будущего  
от наших истоков.

Центральный зал: 
главные мероприятия Форума

общий вид на центральный зал
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Сцена и зал пленарных заседаний
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Стенд Министерства энергетики РФ.
Вход в зал пленарных заседаний
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Стенды организаторов и партнеров Форума 
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Возможности для партнеров

Партнеры Форума имеют 
возможность размещения 
разнообразных рекламных 
конструкций:  интерактивных 
коробов, мобильных стендов, 
стоек для раздаточных 
материалов и пр.Рекламный мобильный стенд (образец)



10

Пространство делового общения:
взаимодействие со СМИ
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Пространство делового общения:
лаунж-зона для встреч и переговоров
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Презентация иллюстрированного издания и фильма 
«Страницы истории нефтегазовой отрасли России»


