


Международный выставочный центр «Крокус Экспо»

Мы создаем мир безграничных возможностей!

Возможности для проведения мероприятий
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Одна из самых современных выставочных площадок мира
Крупнейший выставочный центр России

Непревзойденное выставочное пространство
общей площадью более 900 000 м2

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
«КРОКУС ЭКСПО»
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This is to certify that UFI full membership in
the categories of “Exhibition Organizers” and
“Exhibition Centres” has been granted to:

Crocus Expo IEC
Moscow, Russia

September 2012Arie Brienen
President

«Крокус Экспо» признан международны-
ми экспертами и входит в число самых круп-
ных и знаменитых выставочных площа-
док мира, наряду с Messe Hannover, Messe 
Frankfurt (Германия) и Fiera Milano (Италия). 

«Крокус Экспо» является членом Всемир-
ной ассоциации выставочной индустрии 
UFI в категориях «Организатор выставок» и 
«Выставочный центр», Международной ас-

социации конгрессных центров (AIPC), Рос-
сийского союза выставок и ярмарок, Гиль-
дии выставочно-ярмарочных организаций 
при Московской торгово-промышленной 
палате. Высокий статус выставочного цен-
тра подтверждается большим количеством 
иностранных партнеров, выбравших «Кро-
кус Экспо» в качестве площадки для реали-
зации своих проектов!
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Расположенные на территории «Крокус 
Сити» объекты обеспечивают посетителям 
выставочного центра максимальный комфорт. 
В их числе: торгово-развлекательный комплекс, 
магазины и бутики, концертный зал, рестораны, 
яхт-клуб, гостиница, бесплатная парковка, 
станция метро, таможенный пост.   

Дополнительными преимуществами «Крокус 
Экспо» являются его расположение на пересече-
нии крупных магистралей и станция Московского 
метрополитена с выходами в павильоны.

«КРОКУС ЭКСПО»     ЗНАЧИМАЯ ЧАСТЬ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ «КРОКУС СИТИ»
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На площади более 900 000  м2  располо-
жены 3 павильона, 19 выставочных залов, 
49 конференц-залов, открытая площадка, 
которые позволяют проводить любые 
по масштабу и назначению экспозиции 
– как промышленные выставки, так и 
международные салоны.  

Разнообразие мероприятий, проходящих 
в «Крокус Экспо», впечатляет: выставки, 
ярмарки, конгрессы, конференции и 
научные симпозиумы, корпоративные и 
развлекательные мероприятия, спортивные 
соревнования.

МАСШТАБЫ КОМПЛЕКСА И СПИСОК УСЛУГ, 
ПРЕДЛАГАЕМЫХ УЧАСТНИКАМ
И ОРГАНИЗАТОРАМ МЕРОПРИЯТИЙ   
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!

Общая площадь 911 300 м2

Закрытая площадь 692 300 м2

Открытая площадь 219 000 м2 
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В «КРОКУС ЭКСПО» ЕЖЕГОДНО ПРОХОДИТ 
БОЛЕЕ 350 МЕРОПРИЯТИЙ, А КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИСЧИСЛЯЕТСЯ МИЛЛИОНАМИ!
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МЫ СОЗДАЕМ МИР
БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

В 2004 году был открыт первый павильон 
«Крокус Экспо», что стало значимым событием в 
российской выставочной индустрии, позволив 
ей сделать качественный прорыв на мировой 
арене. 

Благодаря непревзойденным темпам строи-
тельства через год открылись двери второго 
павильона. Введение в эксплуатацию третьего 
корпуса поставило «Крокус Экспо» в один ряд с 
мировыми лидерами, что подтверждается рей-
тингом Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI). Всего за десятилетие плодот-
ворной работы в «Крокус Экспо» прошло более 
2 000 мероприятий.

«Крокус Экспо», один из глобальных проектов 

президента компании Crocus Group, продолжа-
ет развиваться. Комплекс, входящий в много-
функциональный город-спутник Москвы «Крокус 
Сити», за 10 лет стал общенациональной кон-
грессно-выставочной платформой для эффек-
тивного продвижения бизнеса и обсуждения ак-
туальных для экономики и общества вопросов. 
Одна из причин успеха – синергический эффект 
инфраструктуры «Крокус Сити».

За годы плодотворной работы достигнуты 
значительные успехи, а впереди не менее гран-
диозные свершения: строительство гостиниц и 
делового центра, развитие транспортного со-
общения и увеличение выставочной площади. 

В 2014 году «Крокус Экспо» исполнилось 10 лет.
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Архитектурные решения и техническое 
оснащение «Крокус Экспо» позволяют 
проводить промышленные выставки 
и международные салоны, а также 
развлекательные мероприятия любого 
масштаба.

Открытая площадка перед павильонами 
способна размещать и в полной мере 
демонстрировать даже самые крупные 
экспозиции, проводить тест-драйвы, 
спортивные соревнования и смотры.

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

По мнению более 90% иностранных компаний-участников, «Крокус Экспо» 
является самой перспективной выставочной площадкой в России и 

соответствует высочайшим стандартам, заданным ведущими 
выставочными комплексами мира.
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Площадь Максимальная 
нагрузка на 

пол

Высота от пола 
до потолочных 

перекрытий

Максимально
допустимая

высота застройки

Количество 
монтажных 

ворот

Количество 
грузовых 
лифтов

1-й павильон
Зал №1 4 730 м2 20 т/м2 9 м 7,5 м 3 нет
Зал №2 4 338 м2 20 т/м2 9 м 7,5 м 3 нет
Зал №3 8 407 м2 20 т/м2 9 м 7,5 м 3 нет
Зал №4 10 750 м2 20 т/м2 9 м 7,5 м 7 нет
2-й павильон
Зал №5 4 380 м2 20 т/м2 7,95 м 6,95 м 3 нет
Зал №6 4 378 м2 20 т/м2 7,95 м 6,95 м 3 нет
Зал №7 8 502 м2 20 т/м2 7,95 м 6,95 м 5 нет
Зал №8 12 743 м2 20 т/м2 7,95 м 6,95 м 5 нет
Зал №9 9 645 м2 1 т/м2 7,85 м 6,85 м нет 4
Зал №10 8 408 м2 1 т/м2 7,85 м 6,85 м нет 2 (4)
Зал №11 12 603 м2 1 т/м2 7,85 м 6,85 м нет 4
3-й павильон
Зал №12 11 167 м2 2,5 т/м2 9,5 м 8,5 м 3 нет
Зал №13 16 275 м2 2,5 т/м2 9,5 м 8,5 м 3 нет
Зал №14 17 730 м2 2,5 т/м2 9,5 м 8,5 м 3 нет
Зал №15 17 828 м2 2,5 т/м2 9,5 м 8,5 м 3 нет
Зал №16 11 774 м2 1 т/м2 8,5 м 7,5 м нет 5
Зал №17 16 416 м2 1 т/м2 8,5 м 7,5 м нет 5
Зал №18 17 887 м2 1 т/м2 8,5 м 7,5 м нет 5
Зал №19 17 986 м2 1 т/м2 8,5 м 7,5 м нет 6

Выставочные залы оснащены мобильными перегородками, что позволяет 
объединять их в единые экспозиции в соответствии с пожеланиями 

организаторов, а также возможностью подключения всех необходимых 
коммуникаций.
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«КРОКУС ЭКСПО» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛНЫЙ 
СПЕКТР УСЛУГ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

• аренда выставочной площади;
• аренда открытой территории;
• аренда конференц-залов, переговорных комнат

и пресс-центра;
• стандартная застройка выставочных площадей;
• дизайн и строительство эксклюзивных

экспозиций;
• погрузо-разгрузочные и такелажные работы;
• рекламные возможности на территории

выставочного центра и на его официальном 
сайте;

• аренда аудио-, видео-, проекционного
и презентационного оборудования;

• кейтеринг;
• размещение в гостиницах города и на

территории выставочного центра, услуги офици-
ального туроператора.
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Инновационный бизнес-комплекс, предлагающий клиентам 49 конференц-залов площадью от 50 до 
9 000 м2. 

В его состав входит роскошный 20-й зал – «Крокус Конгресс Холл» – состоящий из 36 конференц-залов 
с трансформируемыми перегородками. 

Членство в Международной ассоциации конгрессных центров (AIPC) является знаком качества, свиде-
тельствующим о соответствии уровня предоставляемых услуг международным стандартам.

«Крокус Конгресс Центр» – площадка международных конференций и конгрессов, которые посещают 
главы правительств, представители министерств и крупного бизнеса. 

Универсальный «Крокус Конгресс Центр» в «Крокус Экспо»
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Площадь, м2 Высота потолков Количество посадочных 
мест (рассадка "театр")

1-й павильон
 №1 599 3,88 м 550
 №2 286 3,88 м 270
 №3 300 3,88 м 300
 №4 300 3,88 м 300
№№ 1+2 900 3,88 м 900
№№ 3+4 600 3,88 м 600
2-й павильон
A 286 3,88 м 300
B 73 3,88 м 60
C 127,6 3,88 м 120
D 67,3 3,88 м 70
E 67,3 3,88 м 70
F 54 3,88 м 50
G 94 3,88 м 90
Переговорная  комната 1 23,5 3,88 м 10*
Переговорная  комната 3 24,8 3,88 м 10*
Переговорная  комната 4 22 3,88 м 10*
Переговорная  комната 6 35,8 3,88 м 16*
Переговорная  комната 7 49 3,88 м 16*
"Красный" (амфитеатр со
стационарной сценой)

723 от 1,76 до 7,57 м 600

"Синий" (амфитеатр со
стационарной сценой)

723 от 1,83 м до 7,47 м 600

3-й павильон
20 зал - Крокус Конгресс Холл
("3-01" - "3-36")

162 - 9 170 6,05 м 150 - 5 500

Уникальная система комбинируемого пространства позволяет выстраивать 
помещения любой конфигурации и размеров. 

«Крокус Конгресс Холл» идеально подходит для проведения деловых 
мероприятий, конференций и конгрессов высшего правительственного 

уровня с участием первых лиц государства. 

* рассадка "круглый стол" 



25

Инфраструктура международного выставочного центра позволяет обслуживать самые разные по 
масштабу и тематике экспозиции: от продукции тяжелой промышленности до предметов роскоши. 

ИНФРАСТРУКТУРА «КРОКУС ЭКСПО»
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«КРОКУС ЭКСПО» СЕГОДНЯ     ЭТО:

• общая закрытая площадь 692 300 м2;
• 3 павильона с крытыми переходами;
• 19 выставочных залов со звуконепроницаемыми 

мобильными стенами;
• регистрационные залы с отделениями банков и 

пунктами обмена валюты, гардеробами, пункта-
ми заказа такси, сервис-центрами;

• фудкорты и кафе (до 9 500 посадочных мест);
• 49 конференц-залов («Крокус Конгресс Центр») 

разной вместимости, включая уникальный кон-
цертно-конгрессный зал «Крокус Конгресс Холл» 
(зал №20);

• переговорные комнаты класса VIP, пресс-центр;
•  крытая стоянка;
• открытая площадка (219 000 м2);
• бесплатная парковка (35 500 машино-мест);
• гостиница «Аквариум Отель»*** (225 номеров 

различных категорий, 3-й павильон);
• станция метро «Мякинино» с выходами

в павильоны «Крокус Экспо»;
• таможенный пост, оформляющий грузы прямо

на территории «Крокус Сити»;
• вертолетная площадка.
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Открыт в феврале 2004 года. 
4 выставочных зала со звуконепроницаемыми 

мобильными стенами, что позволяет комбиниро-
вать их размеры для организации более крупных 
экспозиций, 4 конференц-зала, 5 переговорных 
комнат.

Открыт в сентябре 2005 года.
7 выставочных залов, 9 конференц-залов, 5 пе-

реговорных комнат.

1-Й ПАВИЛЬОН 2-Й ПАВИЛЬОН
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3-Й ПАВИЛЬОН

Открыт в августе 2007 года.
8 беспрецедентных по площади выставочных залов, 36 конференц-залов с мобильными стенами, 

14 переговорных комнат класса VIP, подземный паркинг,  паркинг на крыше здания, конгрессно-кон-
цертный зал «Крокус Сити Холл» (6 200 мест), «Аквариум Отель» (уютная трехзвездочная гостиница 
на 225 номеров).
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СТАНЦИЯ МЕТРО «МЯКИНИНО»

Открыта в декабре 2009 года. 
«Мякинино» – первая в России станция, построенная на деньги частного инвестора (Crocus Group), и 

первая станция Московского метрополитена, которая вышла за пределы столицы.
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Пространство «Крокус Экспо» дает возможность с максимальным комфортом и 
удобством проводить время, работать и отдыхать на его территории. Для гостей комп-
лекса предусмотрены: зона Wi-Fi, фудкорты и рестораны, такси, банкоматы и отделения 
банков.

В их распоряжении также объекты «Крокус Сити» (концертный зал «Крокус Сити Холл», 
гостиница «Аквариум Отель», ТРК VEGAS, «Крокус Сити Молл», ТК «Твой Дом»), которые 
объединены в единое пространство системой переходов. 

  

Вследствие транспортной доступности «Крокус Экспо» участники и посетители 
мероприятий не ограничены в выборе наиболее удобных для них средств передви-
жения: расположение на пересечении основных магистралей и кольцевой автодороги 
(планируется строительство дополнительной выездной дороги из комплекса в сторону 
Пятницкого шоссе), станция метро с выходами в павильоны, пешеходный мост через 
Москву-реку в районе Павшинской поймы и вертолетная площадка являются важной 
частью инфраструктуры выставочного центра.
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МЕРОПРИЯТИЯ В «КРОКУС ЭКСПО»

Ежегодно в «Крокус Экспо» проходит более 350 мероприятий. В портфолио выставочного центра 
– признанные ведущими экспертами и организациями всего мира проекты с международным стату-
сом, которые имеют важное значение для развития различных отраслей экономики и социальной 
сферы в нашей стране.
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МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРУЗОВОЙ АВТОСАЛОН 
«КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОТРАНСПОРТ / COMTRANS»

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ / CTT»
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА КАТЕРОВ И ЯХТ
MOSCOW BOAT SHOW
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НОВОГОДНИЕ СКАЗОЧНЫЕ ШОУ
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ»
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ
CSTB

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ФОРУМ И ВЫСТАВКА «ДЕНТАЛ-САЛОН» 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ 
ВЫСТАВКА BATIMAT RUSSIA

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ТРАНСПОРТУ И ЛОГИСТИКЕ «ТРАНСРОССИЯ» 
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МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ 
ВЫСТАВКА (MIOF) 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ «АГРОСАЛОН»
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА-ФОРУМ «ДОРОГА ЭКСПО»
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА «ИГРОМИР»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ИНДУСТРИИ «ИНТЕРАВТО»
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА I SALONI WORLDWIDE MOSCOW
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ CONSUMER ELECTRONICS & PHOTO EXPO 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ВЕРТОЛЕТНОЙ ИНДУСТРИИ  HELIRUSSIA 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тел.: +7 (495) 727-26-26   |  E-mail: ask@crocus-off.ru  |  www.crocus-expo.ru

CROCUS EXPO @CROCUS_EXPO

Мы привыкли осуществлять максимум возможностей
Использовать передовые технологии и мировые достижения

Давать людям и бизнесу новые пути для развития
Мы «Крокус Экспо»!




