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Выс тавочные и  конгрессные центры 

Бразилия и крупнейший город 
этой страны Сан-Паулу 
известны не только футболом 
и карнавалами. Здесь 
расположен один из 
крупнейших и самых 
современных выставочных 
центров континента – 
Expo Center Norte.

ВИТРИНА 
Высшие строчки «табели о рангах» в мире выставок, безусловно, за-

нимают конгрессно-выставочные комплексы Европы и США. В послед-
нее время заметную роль в индустрии стали играть и азиатские центры. 
А о ярмарках и конференциях Южной Америки знают не так много. При 
упоминании Бразилии в первую очередь вспоминают легендарные кар-
навалы и то, что эта футбольная держава дала миру великих футболи-
стов – Пеле, Ромарио, Гарринча, Роналдо, Бебето, Кака и многих других. 
Между тем в Бразилии находится один из самых передовых выставоч-
ных центров континента – Expo Center Norte, сооруженный в Сан-Паулу. 

Expo Center Norte задаёт тон всей выставочной отрасли Южной Аме-
рики. Общий размер центра – 98  тыс. кв. м, причем 76,5 кв. м занима-
ет собственно экспозиционная площадь. На его территории находятся 
5 современных павильонов, обозначенных для удобства посетителей 
определенным цветом. Павильон «Красный» является самым вмести-
тельным. Его площадь – 19,1 тыс. кв. м. Ненамного отстают и другие па-
вильоны: «Зелёный» (17,3 тыс. кв.  м), «Белый» (17 тыс. кв. м), «Синий» 
(14,2 тыс. кв. м). Павильоны соединены между собой, и посетители мо-
гут свободно перемещаться из одного строения в другое, не выхо-
дя на улицу. Отдельно стоящий «Жёлтый» павильон заметно меньше – 
8,1  тыс.  кв.  м. Оставшуюся площадь занимают подсобные помещения. 
Кроме того, на территории центра находятся многочисленные конфе-
ренц-залы, переговорные, сервисный центр и даже медицинский центр. 
Одновременно в этом комплексе могут проходить пять крупных выста-
вок и более 20 других мероприятий.  Для посетителей имеется паркинг 
на 6,5 тыс. автомобилей.

Внутренний интерьер комплекса напоминает современный торго-
вый центр: дизайнерское оформление, просторные залы, удобная нави-
гация, электронные табло и плазменные панели, центральное кондици-
онирование воздуха, беспроводной интернет, лифты и эскалаторы – всё 
выполнено по последнему слову техники.

С момента запуска площадки прошло всего 20 лет. В сравнении со 
многими европейскими и американскими центрами – возраст совсем 
юный. Тем не менее за это время в Expo Center Norte прошло около 
2 тыс. крупных выставок с участием более 170 тыс. экспонентов и более 
30 млн посетителей. В настоящее время здесь проводится ежегодно бо-
лее 50 выставочных мероприятий. Повышенным спросом центр пользу-
ется у крупных бразильских и международных компаний, устраивающих 

Expo Center Norte является частью 
крупного торгово-выставочного 
и развлекательного комплекса, 
занимающего территорию 
в 600 тыс. кв. м.
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в павильонах комплекса всевозможные корпоративные мероприятия, 
презентации и пресс-конференции. 

Одно из преимуществ Expo Center Norte состоит в том, что он яв-
ляется частью крупного торгово-выставочного и развлекательного 
комплекса, занимающего территорию в 600 тыс. кв. м с развитой ин-
фраструктурой. Здесь находится крупнейший в Латинской Америке тор-
говый центр  Center Norte. 475 магазинов, ресторанов, мест развлече-
ний и предоставления разнообразных услуг – всё это привлекает сюда 
множество людей. Lar Center, расположенный тут же, – это 160 магази-
нов, посвященных исключительно товарам для дома. Для тех, кто прие-
хал не на один день, для участников и посетителей выставок на терри-
тории комплекса сооружена гостиница Novotel Sao Paolo Center Norte с 
363 номерами, в том числе категории «люкс». Это пока первый и един-
ственный отель  подобного класса, расположенный в данной части го-
рода. Между всеми сооружениями торгово-выставочного и развлека-
тельного центра комплекса Center Norte курсируют бесплатные шатлы. 

В Expo Center Norte проводятся как гостевые, так и собственные вы-
ставки. Особенно прижились здесь события по медицинской тематике. 

Выставочный центр Expo Center 
Norte открылся в 1993 г. За это 
время здесь прошло около 2 тыс. 
крупных выставок с участием бо-
лее 170  тыс. экспонентов и бо-
лее 30 млн посетителей. Гости 
центра имеют возможность вос-
пользоваться услугами воздуш-
ного такси.

БРАЗИЛИИ
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И с т о р и я  у с п е х а

С 30 января по 2 февраля 2014 г. в павильонах «Зелёный» и «Красный» 
состоится 32-я Международная стоматологическая выставка-конферен-
ция CIOSP. В мероприятии традиционно принимают участие не только 
бразильские специалисты, но и эксперты из Германии, Испании, Италии, 
США, Канады, Аргентины, Китая, Южной Кореи, Японии и многих дру-
гих. Масштабная экспозиция привлекает десятки тысяч профессиональ-
ных посетителей со всего мира. Помимо специализированного стома-
тологического мероприятия в  Expo Center Norte проводится крупная 
медицинская ярмарка. Проект Hospitalar, традиционно проходящий в 
декабре, представляет товары, оборудование, услуги и технологии для 
больниц, поликлиник и лабораторий. В последней выставке приняло 
участие 1250 экспонентов, что является абсолютным рекордом. 

Выставка игрушек Abrin – крупнейшее событие подобной тематики в 
Латинской Америке – занимает более 35 тыс. кв. м. Ежегодно проект по-
сещают более 15 тыс. человек. По итогам 2013 г. в мероприятии приня-
ли участие 178 ведущих производителей и магазинов из Бразилии и дру-
гих стран. В Expo Center Norte организовывается не просто экспозиция 
детских игрушек, а проходят интерактивные презентации новых моде-
лей, которые сразу после выставки поступают в продажу во все крупные 
торговые центры. Влияние на индустрию игрушек с оборотами в милли-
арды долларов является неплохим подспорьем для бизнеса. Организа-
торы ярмарки – компания Francal Feiras и Бразильская ассоциация про-
изводителей игрушек (ABRINQ) – это прекрасно понимают, формируя 
тенденции рынка в рамках своего мероприятия в Сан-Паулу. Ближайшая 
выставка будет проходить с 1 по 4 апреля 2014 г. 

Выставочный центр находится в 20 минутах езды от Международно-
го аэропорта «Гуарульос» и в 40 минутах от аэропорта «Конгоньяс». Кро-
ме того, Expo Center Norte располагается в шаговой доступности от ав-
товокзала и станции метро «Тиете».

В последние годы в Сан-Паулу активно развиваются вертолетные 
перевозки пассажиров. Это вполне оправданная мера, учитывая ко-
лоссальные заторы на дорогах города. К примеру, в марте 2008 г. в 
Сан-Паулу была зафиксирована рекордная пробка длиной в 266 км. Не-
которые экспоненты и гости выставок пользуются услугами воздушных 
такси. Так что перед поездкой в Бразилию стоит уточнить в дирекции 
Expo Center Norte возможности заказа вертолета на время командиров-
ки или отпуска. 

Алексей ШАБУРОВ,
президент Конгрессно-выставочного центра «Сокольники»

ДРУГИЕ КОМПЛЕКСЫ
В Сан-Паулу помимо Expo Center Norte работают еще 
три выставочных комплекса: Imigrantes Exhibition 
Center, Transamerica Expo Center и Parque Anhembi 
Exhibition. Они несколько уступают по размерам и ак-
тивности центру Norte, проводя в год примерно по 
25–30 выставочных мероприятий. Imigrantes Exhibition 
Center имеет около 50 тыс. кв. м закрытой площа-
ди, а Transamerica Expo Center – порядка 40 тыс. кв. м. 
Imigrantes Exhibition Center может стать через несколь-
ко лет реальным конкурентом центру Norte, поскольку 
заключил контракт с европейской выставочной ком-
панией GL Events о реконструкции и расширении ком-
плекса. Группа GL Events планирует инвестировать в 
строительство около 100 млн евро в 2014–2017 гг. Со-
гласно проекту,  предполагается увеличить выставоч-
ную площадь на 50 тыс. кв. м, удвоив размеры закры-
тых павильонов, построить конгресс-центр на 10 тыс. 
кв. м, отель на 250 номеров и обустроить 4 тыс. парко-
вочных мест. Parque Anhembi Exhibition известен боль-
ше тем, что в нем проводятся массовые мероприятия 
и конкурсы танцовщиков самбы во время бразильско-
го карнавала.  

САН-ПАУЛУ – город на юго-востоке Бразилии, столи-
ца одноимённого штата. Самый большой город в Юж-
ном полушарии с населением более 11,5 млн человек. 
В Сан-Паулу работает крупнейший в Бразилии метро-
политен, который к тому же является самым загружен-
ным в Южной Америке. Средний пассажиропоток в 
будние дни составляет порядка 2,9 млн человек. В этом 
городе выступают сразу три всемирно известных фут-
больных клуба – «Коринтианс», «Палмейрас» и «Сан-
Паулу», а также множество других команд. На гербе го-
рода Сан-Паулу написан девиз: NON DVCOR DVCO, что 
означает «Не мной управляют, а я управляю».
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