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Выставки, форумы,
конференции

Банкеты, свадьбы, 
корпоративы

Фуршеты, концерты,
модные показы 

Условия сотрудничества

Контакты и партнеры



ОПИСАНИЕ
ПЛОЩАДКИ
Единственный специализированный
выставочный комплекс в Иркутской области

На рынке выставочных услуг с 1991 года,
член Российского союза выставок и ярмарок

Выставки, форумы, конференции, фестивали,
корпоративы, праздничные мероприятия

Проведение банкетов/фуршетов
с рассадкой до 1000 человек

Специализированный выставочный конструктив
Octanorm

Возможность подключения электричества
напряжением 220V и 380V 

Парковка на 150 автомобилей

Возможность совмещения конгрессного
и выставочного пространства,
конференц-залы до 1000 человек

3 павильона общей площадью 4500 м2

и открытая выставочная территория 3400 м2
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ОБЩИЙ ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ
ВЫСТАВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ
схема павильонов



ФОРУМЫ

ВЫСТАВКИ

КОНФЕРЕНЦИИ

ФЕСТИВАЛИ

ЧЕМПИОНАТЫ 

«СИБЭКСПОЦЕНТР» - базовая
площадка крупнейших
региональных конгрессных
мероприятий
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН 
вариант театральной рассадки на 400 человек



• Профессиональное зонирование пространства
• Возможность совмещения конгрессной, выставочной и 
фуршетной зон 

Смотреть видео

https://disk.yandex.ru/i/N_FBfJ-3894llQ


ЗНАКОВЫЕ
ПРОЕКТЫ
На площадке выставочного
комплекса «Сибэкспоцентр»:

• Байкальский международный
экономический форум

• Байкальский международный
экологический водный форум

• Байкальский международный
салон образования

• Сибирский фестиваль робототехники
«Робосиб»

• Международный туристический форум
«Время отдыхать на Байкале»

• Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)

• Международная конференция
«Сибирские дороги»



БАНКЕТЫ

СВАДЬБЫ

КОРПОРАТИВЫ

• Банкетный зал до 1000 человек

• Фуршет до 1200 человек

• Услуги кейтеринга

• Звуковое и световое сопровождение

• Оформление зала

• Организация праздника
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН 
вариант рассадки на 800 человек



• Профессиональное зонирование пространства
• Возможность размещения welcome – зоны, банкетного пространства и танцпола, фото-зоны
• Размещение крупногабаритных декораций (высотой до 5 м)

Смотреть видео

Смотреть видео

https://disk.yandex.ru/i/WmSZm5e7FoAMxA
https://disk.yandex.ru/i/Z-kj9mm5i7Bw5w


ЗНАКОВЫЕ
ПРОЕКТЫ

На площадке выставочного
комплекса «Сибэкспоцентр»:

• Новогодние корпоративы «Байкальский банк 
Сбербанка России», АО «Вернечонскнефтегаз»,
администрации г.Иркутска, 
ПАО «Иркутскэнерго»,

• Профессиональные праздники
Союза дорожников Иркутской области,
ГК «Янта»

• Юбилейное торжество ГК «Фармасинтез»

• Новогодние утренники «Слата»

• Городской благотворительный бал
«Наследие иркутских меценатов»



ФУРШЕТЫ

КОНЦЕРТЫ

МОДНЫЕ ПОКАЗЫ

• Фуршетный зал до 1200 человек

• Услуги кейтеринга

• Профессиональная сцена

• Звуковое и световое сопровождение

• Концертное звуковое оборудование
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН 
вариант фуршета на 1000 человек



• Профессиональное зонирование и оформление пространства
• Возможность размещения welcome – зоны, сценической площадки, танцпола, фуршетной зоны, подиума для модных показов
• Размещение крупногабаритных декораций (высотой до 5 м)

Смотреть видео

https://disk.yandex.ru/i/1ArY4nQq7prDVQ


ЗНАКОВЫЕ
ПРОЕКТЫ

На площадке выставочного
комплекса «Сибэкспоцентр»:

• День моды «IrkFashion Day»

· Фестиваль «BaikalTotooFest»

· Модный показ «Этноподиум»

· Модный показ «Академия красоты»



УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Аренда павильона 
• Аренда офисной мебели
(стулья до 500 штук, стол офисный 800*800 мм – до 50 штук, стол круглый 1200 мм – до 25 штук)
• Подключение электропитания необходимой мощности
• Общее освещение павильона
• Работа гардероба
• Уборка помещения
• Охрана во внерабочее время
• Бесплатная парковка на территории выставочного комплекса 
• Разрешение на монтажные и оформительские работы подрядчиков в ночное время

Базовые услуги:

• Оформление павильона
• Техническое сопровождение
• Услуги кейтеринга 
• Специальная банкетная и другая мебель
 

Дополнительные услуги:

Общая стоимость услуг по проведению мероприятия рассчитывается
индивидуально в зависимости от технического задания заказчика. 
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www.sibexpo.ru

https://sibexpo.ru/

664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а
+ 7 (3952) 35-31-39, + 7 (3952) 35-29-00
info@sibexpo.ru, www.sibexpo.ru

https://www.instagram.com/sibexpocentre/facebook.com/sibexpocenter/ vk.com/sibexpocenter 
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