
ПроеКтЫ Выставка «ИННОПРОМ-2011», Екатеринбург, Россия

В 2011 году в выставочном центре 
«Екатеринбург-Экспо», на одной из 
крупнейших в России площадок для 
проведения мероприятий междуна-
родного уровня, был выстроен новый 
павильон. Летом здесь прошёл еже-
годный форум и выставка промыш-
ленности и инноваций «ИННОПРОМ», 
который является крупнейшим 
мероприятием в России, чья задача — 
объединить представителей крупного 
западного и русского бизнеса, малых 
и средних инновационных предпри-
ятий, финансовых институтов, власти, 
научного и экспертного сообществ в 
целях реализации инновационных 
проектов и коммерциализации новых 
технологий. 

Кроме традиционных форматов 
проведения деловых мероприятий в 
2011 году в программу Форума были 
интегрированы современные комму-
никационно-выставочные решения, 
позволяющие повысить качество и 
эффективность дискуссий до принци-
пиально нового уровня. В свою 
очередь, это потребовало помощи 
специалистов по комплексному 
техническому оснащению выставоч-
ных мероприятия, которая и была 
получена в лице компании «Арт-Поли-
медиа» из Москвы.

Мероприятия Форума проходили в 
нескольких зонах — зале пленарных 

заседаний на 1200 человек площа-
дью 40 × 46 м, пяти конференц-залах 
на 120 человек каждый, пресс-цен-
тре на 80 человек, семи переговор-
ных комнатах. Кроме того, на Форуме 
были организованы зоны питания 
и общения, а также специальная 
зона журналистов. В свою очередь, 
ВЫСТАВКА «ИННОПРОМ-2011» была 
представлена зоной современного 
искусства, стендами экспонентов и 
специальным павильоном Свердлов-
ской области — «Инносферой». 

В зале пленарных заседаний 
специалисты «Арт-Полимедиа» 
предложили и с блеском реализовали 
решение с использованием техноло-
гии видео мэппинга и шести мощных 
видеопроекторов Christie. Проекция 
осуществлялась на поверхности 
сложной формы, различного размера 
и геометрии, расположенных на 
разной глубине сцены под разными 
углами. С помощью процессора 
Spyder Vista удалось интегрировать 
окна презентаций и прямой транс-
ляции в динамичный видео контент, 
специально разработанный для этого 
мероприятия. 

Все пять конференц-залов, пресс-
центр, переговорные комнаты были 
оснащены средствами отображения 
информации согласно техничес-
кому проекту с учетом размеров 

помещений и условий освещенности. 
В зону пресс-центра специалистами 
«Арт-Полимедиа» была организована 
прямая трансляции из зала пленарных 
заседаний. 

Зона «Современного искусства» 
была представлена несколькими 
небольшими залами, на стены кото-
рых проецировались видеоролики с 
изображением достопримечательно-
стей Екатеринбурга. 

Ажиотажный интерес посетителей 
вызвала инсталляция сферической 
конструкции «Инносфера» (9,5 м 
на 9,5 м) на стенде Свердловской 
области с круговым панорамным 
изображением внутри, которое 
формировалось шестью проекто-
рами Christie DS+8K. Специалисты 
«Арт-Полимедиа» подготовили около 
десяти видеороликов -анонсов круп-
нейших проектов, планируемых к 
реализации в Свердловской области 
в ближайшее время. 

Одним из самых сложных момен-
тов в реализации проекта являлся тот 
факт, что все монтажные и пуско-
наладочные работы велись парал-
лельно с работами по окончанию 
строительства выставочного центра, 
что, соответственно, требовало абсо-
лютно четкой организации логистики 
персонала в жестких временных 
условиях.   

Современные коммуникационно-выставочные решения в арендном секторе АВ-рынка позволяют повысить качес-
тво и эффективность деловых мероприятий до принципиально нового уровня.

ИнАВации для инноваций

Видео

Проекторы 
Christie Roadster S+20K (6), 
S+16K (5), DS+8K (6)

Процессор Vista Spyder X20 

Медиасервер Catalyst 

Видеомикшеры 
Extron 408 (4) и 506 (4)

ЖК-панель 
Mitsubishi VS-L46XM70U (8)

Проекторы 
Mitsubishi 8400 (4), 8100 (5)

Плазменные панели 
Panasonic 42» (40), 58” (10)
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