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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования обусловлена  социальноэкономическим 

развитием  страны,  диктующим  новые  условия  проведения  и  содержания 

выставок.  Если  раньше  они  служили  для  демонстрации  достижений,  то  в 

настоящее  время  становятся  местом  профессиональных  встреч,  деловых 

переговоров,  заключения  договоров, сделок. Деловые  мероприятия  являются 

основным,  а экспозиция    вспомогательным  средством  достижения  эффекта 

от  выставок.  Заключение  договоров,  контрактов,  сделок    главная  цель 

выставок  коммерческой  направленности.  Поэтому  для  проведения  деловых 

мероприятий  необходима  организация  в  составе  выставочных  комплексов 

(ВК)  самостоятельной  деловой  зоны  (ДЗ)    функционапьнопланировочной 

части,  предназначенной  для  создания  условий  проведения  деловых 

мероприятий  на  выставках. 

Принципиальное  отличие  деловой  зоны  выставочного  комплекса  (ДЗ 

ВК)  от  аналогичных  административных,  офисных  зон  и  бизнесцентров 

заключается  в  том,  что  она  предназначена  для  делового  общения, 

заключения  договоров  и  сделок,  формирования  взаимоотношений  между 

фирмами,  предприятиями,  учреждениями,  а  не  для  административно

управленческих  задач. 

На  сегодняшний  день  отсутствуют  справочные,  методические, 

нормативные  документы,  своды  правил  и  требования,  регламентирующие 

архитектурное  проектирование  ДЗ  ВК.  В  действующем  законодательстве 

существует  разнообразие  определений  термина  выставочная  деловая 

деятельность'. 

Отсутствие  помещений,  специализированных  для  проведения 

деловых  мероприятий  на  выставках,  приводит  к  использованию 

неприспособленных  для  этого  вида  деятельности  площадей.  Выставочные 

комплексы  в  связи  с  хаотичностью  размещения  и  связей  соответствующих 

помещений  не отвечают деловым  функциям  современных  выставок. 

'  1. Постановление  правительства  Москвы  №  870 от  14 сентября  1999г.  «О  концепции  выставочной  деятельпости  и схеме 
оазыешения  и развития  выставочноярмарсчных  комплексов  в  г.Москве». 

2  Постановление  правительства  Москвы  №  198ПП  от  17  марта  2009г.  «Об  основных  направлениях  развития  объектов 

выставочноконфессной  деятельности  в г.Москве в 200920^15 гг. и на периолдо 2025 тода  . 
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Отсутствуют  принципы  архитектурного  формирования  и  методика 

архитектурного  проектирования  деловой  зоны  в зданиях   части  помещений 

и групп помещений, а на территории ВК — части территорий  с  построенными 

на них зданиями делового  назначения. 

Среди  работ,  отражающих  общие  проблемы  типологии  и  технологии 

проектирования,  стоит  отметить  труды:  Гельфонд  А.  Л.,  Забельшанского 

Г.Б.,  Змеула  С.Г.,  Никитина  Ю.А.,  Степанова  A.B.,  Савченко  М.Р.,  Шимко 

Т.Е.,  Этенко  В.П.  и  др.  В  области  выставочного  менеджмента  имеются 

труды  Гусева  Э.Б.,  Петелина  В.Г.,  Критсотакиса  Я.Г.,  Миллера  С., 

Стровского Л.Е., Филоненко  И.Н. и др.; в области эргономики  и  психологии: 

Борисова Б.Л., Мунипова  В.М, Панеро Дж., Сергиенко С. и др. 

Требования  к  архитектурной  организации  выставок  отражены  в 

монографии  В.И. Ревякина  «Выставки.  Архитектура  и экспозиция»  1990г.,  в 

диссертации  Савицкой  О.С.  «Принципы  архитектурнопланировочной 

организации  выставочных  комплексов»  (Одесса,  2005г.),  в  монографии 

Литвинова  В.В.  «Практика  современной  экспозиции»  2006г,  в  монографии 

Монтгомери  Б.  «Выставки:  планирование  и  дизайн»  1991г.  и  др.  Однако 

понятие «деловой зоны» как самостоятельного  объекта в них  отсутствует. 

Зарубежные  источники  (Bertron  А.,  Bonet  L.,  Demie  D.,  Howarth  С., 

Sibylle  К  и  др.)  ограничиваются  дизайнерскими  и  рекламными  аспектами 

проблемы.  Нет  единого  методического  подхода  к  типологическим  и 

архитектурнопланировочным  рещениям  деловых  зон:  сводов  правил  и 

методических  указаний,  принципов  архитектурного  формирования  и 

рекомендаций  по архитектурному  проектированию. 

Отсутствие  теоретических  разработок  и  нормативной  базы  в  области 

архитектурной  организации  деловой  зоны  выставочных  комплексов 

определяет актуальность  темы. 

Исследование  посвящено  архитектурному  формированию  деловой 

зоны  выставочного  комплекса,  оптимизации  архитектурными  средствами 

условий  проведения и затрат времени участников деловых  мероприятий. 



Цель  исследования    разработать  принципы  архитектурного 

формирования  и  методику  проектирования  деловой  зоны  выставочного 

комплекса  с  учетом  технологии  проведения  деловых  мероприятий,  а  также 

психологических,  антропометрических  и  зрительных  закономерностей 

усвоения  информации. 

Задачи  исследования: 

  изучить  условия  проведения  деловых  мероприятий  на  выставках, 

систематизировать факторы, влияющие на структуру и типологию ДЗ ВК; 

  предложить функциональную  и архитектурную типологию  деловой 

зоны  выставочного  комплекса; 

сформулировать  основные  принципы  архитектурного 

формирования деловых  зон; 

  разработать  предложения  по  составу  и расчету  площадей  основных 

помещений  деловой  зоны; 

  дать  рекомендации  по  архитектурному  проектированию  новых  и 

оптимизации  существующих деловых зон; 

Объект  исследования    деловая  зона  выставочного  комплекса  в 

зданиях    части  помещений  и  группы  помещений,  а  на  территории  ВК  

части территорий  с построенными  на них зданиями делового  назначения. 

Предмет  исследования    архитекгурнотипологическое 

формирование  деловой  зоны  выставочного  комплекса  с  учетом  влияния 

технологии  проведения  деловых  мероприятий  на  выставках  коммерческой 

направленности. 

Границы  исследования:  в  работе  рассматриваются  деловые  зоны 

для  условий  проведения  переговоров,  консультаций,  семинаров,  мастер

классов,  круглых  столов,  конференций  в  составе  краткосрочных  (13  дня) 

специализированных^  выставок.  Выставки  некоммерческой  и 

художественной  направленности,  а  также  выставкиярмарки  в  работе  не 

рассматриваются. 

'  По отраслевым  фуппам  в соответствии  с  международной  классификацией. 
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Методы  исследования  основаны  на  обобщении  отечественного  и 

зарубежного  опыта  проектирования  объектов  для  деловых  мероприятий  на 

выставках;  систематизации  теоретической,  нормативной,  методической  и 

проектной  литературы,  материалов  статистики;  изучении  условий 

проведения  деловых  мероприятий;  графическое  моделирование, 

экспериментальное  проектирование.  Для  определения  статистических 

зависимостей  применен  корреляционный  анализ  зависимости  общей 

площади  помещений  делового  назначения  (деловой  зоны)  от  общей 

экспозиционной  площади  выставочного  комплекса.  Структурно

типологический  анализ  позволил  предложить  критерии  оптимальности 

архитектурной  организации  деловой  зоны.  Методика  также  включает: 

разработку  типологии  деловых  зон  по  функциональным  и  архитектурно

пространственным  признакам;  формирование  принципов  проектирования, 

предложений  по  составу  и  расчету  площадей  основных  помещений.  На 

основе  предложенной  теоретической  модели  исследована  архитектурная 

организация  деловой  зоны,  с  учетом  влияния  ее  функционально

технологических  компонентов на выставочный  комплекс в целом. 

Научная  новизна  исследования  состоит в обосновании деловой  зоны 

в качестве  функционального  и архитектурного  ядра выставочного  комплекса. 

Принципиально  новыми  являются  постановка  задачи  и  результаты  работы, 

выразившиеся  в  предложениях:  принципов  архитектурного  формирования, 

четырехчастной  структуры деловой  зоны. 

Впервые  разработаны  и  предложены:  типология  деловых  зон 

выставочного  комплекса,  определены  взаимосвязи  и  состав  помещений, 

рекомендован  алгоритм архитектурного  проектирования  ДЗ ВК. 

Практическая  значимость  диссертации: 

Основные  положения  и  выводы  исследования  предлагается 

использовать:  в разработке нормативных  документов  по проектированию  ДЗ 

ВК;  в  преподавании  курса  «архитектура  общественных  зданий»;  в  научно

исследовательской  работе  при  дальнейшем  изучении  архитектурной 

организации  выставочных  комплексов. 
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Апробация  и внедрение  работы: 

Основные  положения  диссертации  были  представлены:  на  Ежегодной 

конференции  архитектурного  факультета Государственного  Университета  по 

Землеустройству  в  2008г.;  Общероссийской  научной  конференции 

"Актуальные  вопросы  современной  науки  и  образования"  в  2009г.; 

Международной  научной  конференции  «Новые  идеи  нового  Века2010г.»  и 

др;  в  эскизном  проекте  «Павильона  Армении  на  Всемирной  выставке 

ЭКСПО  2010»  (в составе авторского  коллектива ООО  «Омега»). 

На защиту  выносятся: 

  Положение  о  том,  что  деловая  зона  является  одним  из 

функциональных  и пространственных  компонентов  выставочного  комплекса 

и включает  два  типа: 

I тип   встроенный: 

а)  в  виде  отдельных  (встроенных,  встроеннопристроенных,  пристроенных) 

помещений  и  пространств  делового  назначения    части  экспозиционных 

помещений  выставочного  комплекса; 

б)  в  виде  планировочных  блоков  (встроенных,  встроеннопристроенных, 

пристроенных)    групп  помещений  делового  назначения  в  составе 

выставочного  комплекса; 

II  тип    обособленный    в  виде  зданий  в  составе  комплекса    части 

территорий  с построенными  на них зданиями делового  назначения. 

  Принципы  архитектурной  организации  новых  и  оптимизации 

существующих  деловых  зон  выставочных  комплексов:  принцип 

дифференциации  участников  деловых  мероприятий;  принцип  доступности; 

прин11ип  трансформации. 

  Рекомендации  по  четырехчастной  структуре  деловой  зоны, 

состоящей  из  взаимосвязанных  групп  помещений:  основной  (деловой), 

обслуживающей,  технической  и  рекреационнокоммуникационной. 

  Архитектурное  проектирование  ДЗ  ВК  обособленного  типа 

предлагается  по  алгоритму,  включающему  подготовительный, 

аналитический,  расчетный  и оценочный  этапы. 

7 



СТРУКТУРА  И ОБЪЕМ  РАБОТЫ: 

Структура  работы  строится в соответствии  с методикой  исследования 

и состоит  из введения  (6 стр.), трех  глав (131стр.), заключения  (3 стр.),  25ти 

таблиц,  иллюстраций  (21  стр.),  графических  материалов  и  приложений 

(24стр.) и библиографии  (163наим.). 

Во  введении  проведен  анализ  существующих  деловых  зон  на 

отечественных  и  зарубежных  выставках  коммерческой  направленности, 

рассмотрена  актуальность  и  сущность  архитектурной  проблемы,  объект  и 

предмет  исследования,  предложена  научная  гипотеза,  определены  границы, 

методы, цель и задачи  исследования. 

В  первой  главе  «Предпосылки  функционального  и 

архитектурного  формирования  деловой  зоны  выставочного  комплекса» 

анализируется  архитектурная  организация  помещений  и  пространств,  их 

состав  и  площади  в  действующих  выставочных  комплексах.  Определено 

влияние  на  архитектурную  организацию  ДЗ  ВК  технологии  проведения 

деловых  мероприятий.  Выявлены  тенденции  архитектурного  формирования 

деловых зон в выставочных  комплексах. 

Во  второй  главе  «Закономерности  пространственно

типологической  организации  деловой  зоны  выставочного  комплекса» 

для  исследования  функциональнопланировочных  составляющих  деловой 

зоны  разработана  теоретическая  модель.  Предложены  типы  деловых  зон 

выставочных  комплексов  и  общие  принципы  их  архитектурного 

формирования.  Рекомендован  состав функциональных  групп  помещений  ДЗ 

ВК и их  взаимосвязи. 

В  третьей  главе  «Особенности  архитектурного  проектирования 

деловой  зоны  выставочного  комплекса»  разработаны  планировочные 

модули  для  основных  помещений  и  пространств.  Рекомендованы  удельные 

нормативы  расчета  площадей  основных  помещений  ДЗ  ВК.  Определены 

особенности  архитектурнохудожественного  формирования  и  эстетического 

построения  интерьеров ДЗ. Даны рекомендации  по проектированию  ДЗ ВК. 

В заключении  изложены основные выводы и  предложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Деловая  зона    самостоятельная  функциональнопланировочная 

часть  выставочного  комплекса,  предназначенная  для  создания  условий 

проведения  деловых  мероприятий  на выставках.  Выставочный  комплекс  

совокупность  пространственных  и  функциональных  составляющих 

выставок.  Он  включает:  входную,  экспозиционную,  деловую, 

административную,  обслуживающую  и  технологическую  зоны,  связанные 

коммуникативной  зоной.  Деловые  мероприятия    форма  апробации 

(продвижения) продукта на выставках коммерческой  направленности. 

В  первой  главе  проанализирована  практика  архитектурной 

организации  деловых  мероприятий  на Российских  выставках,  проводимых  в 

выставочных  комплексах:  Балтикэкспо,  «Белэкспоцентр»,  «Пермская 

ярмарка»,  «ЮжУралЭкспо»,  «ЭкспоВолга»,  «ВертолЭкспо»,  «Краснодар 

ЭКСПО»,  КВЦ  «Сокольники»,"Крокусэкспо»  и  др.  и  зарубежных 

выставках  проводимых  в выставочных  комплексах:  «Los Angeles  Convention 

Center»;  «Tokyo Big Sight» и др. Установлено,  что деловые зоны  (помещения 

делового  назначения,  стационарные  и  приспосабливаемые  для  отдельных 

выставок)  в  составе  рассмотренных  выставочных  комплексов  составляют  (в 

%  от  общей  площади  экспозиционной  зоны)  для:  «Балтикэкспо»1,7%, 

«Белэкспоцентр»    5,6%,  «Пермская  ярмарка»    4,6%,  «ЮжУралЭкспо»  

5,7%, что значительно  ниже, чем в зарубежных  ВК  «Los Angeies  Convention 

Centen>    10,5%,  «Tokyo  Big  Sight»    12,6%,  «Flanders  Expo»    6,7%.  В  ряде 

выставочных  комплексов  помещения  делового  назначения  отсутствуют  .  В 

большинстве  Российских  ВК  также  отсутствуют  помещения 

сопутствующего  обслуживания  участников  деловых  мероприятий\ 

Недостаток  помещений  делового  назначения  и  сопутствующего 

обслуживания  определяет необходимость формирования  ДЗ ВК. 

Определены  состав,  вместимость  и  показатели  площади  основных 

помещений  ДЗ  ВК  и  их  функциональные  связи,  факторы  влияющие  на 

^  например,  «Мордовэкс по центр» 
"  (например,  в  КВЦ  «Сокольники»  отсутствуют  помещения  сопутствующего  обслуживания  (пункты 

питания  услуг  юридического  сопровождения,  санитарные  узлы)  в  павильонах  комплекса). 
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эффективность  деловых  мероприятий  и  усвоение  информации.  Выявлено, 

что  помещения  ДЗ  ВК  в  рассмотренных  примерах  характеризуются 

величиной  рабочей  площади,  составляющей:  для  отечественной  практики: 

конференцзалы:  1,0    2,85м^/участ.;  аудитории:  0,94    1,76м^/участ.; 

переговорные  комнаты:  0,86    1,3  м^/участ.;  для  зарубежной  практики: 

конференцзалы    1,25    12,9м^/участ.;  аудитории    1,4    8,4м/участ.; 

переговорные  комнаты  1,36   3,0м^/участ. 

Проанализированы  программы  деловых  мероприятий  выставок  и 

площади  павильонов  и  других  помещений  для  их  проведения  (всего  20 

выставок).  Анализ  показал,  что  деловыми  программами  задействуется  от 

2,0% до 80% экспозиционной  (или  160% общей) площади BK^  что  отражает 

острую  необходимость  в  формировании  деловой  зоны  в  составе 

выставочного  комплекса.  В  исследовании  выявлены  и  систематизированы 

формы проведения деловых  мероприятий: 

1.) Мероприятия малого масштаба (по количеству  участников): 

  Переговоры    для  выработки  договоренностей  между  участниками  (2

12чел.). Продолжительность  (основной, переговорной части)   1545 мин. 

  Консультации    для  уточнения  информации,  рассчитанные  на  515 

участников, продолжительностью    15ЗОмин. 

Для  переговоров  и  консультаций  необходима  связь  с  экспозицией 

выставки  и обслуживающей  зоной  ВК. 

  Мастерклассы    проводятся  в  отдельных  помещениях  или  среди 

посетителей  ВК,  продолжительность    от  1560мин.. Они рассчитаны  на  10 

25 участников (первый  вариант) до 50100 участников  (второй). 

  Семинары    учебного или  познавательного  характера,  рассчитаны  на  1025 

участников  каждый,  продолжительностью  3045  мин.  Они  проходят  в 

специализированных  помещениях  с  использованием  информационных 

средств.  По  окончании  проводится  кофебрейк  (10  мин.).  Участники 

семинаров  и  мастерклассов,  в  зависимости  от  заинтересованности, 

осматривают экспозицию, что не входит в указанные временные  рамки. 

^ Статистический  обзор  Российского  союза  выставок  и ярмарок.  Нижний  Новгород,  2007 
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  «Круглые  столы»    4590мин,  включая  доклады  и  их  обсуждение, 

рассчитаны на  1550  участников. 

  Конференции    рассчитаны  на  25100  участников,  продолжительностью  в 

зависимости  от  специализации:  прессконференции    3090мин,  научно

практические   б090мин;  партнерские   4560мин. 

Все  вышеуказанные  мероприятия  дополнительно  могут  включать 

фуршет или банкет   40120  мин. 

2.) Мероприятия  массового  масштаба: 

Церемониальные  мероприятия  (смотры,  конкурсы,  церемонии 

открытия/закрытия,  выставки, награждения участников)   они рассчитаны  на 

1030% посетителей  выставки. 

  Рекламноразвлекателъные  мероприятия  (шоу,  дефиле,  презентации, 

рекламные  и  промоакции)  — рассчитаны  на  2060%  посетителей  выставки. 

Ввиду  индивидуальности  программ  церемониальных  и  рекламно

развлекательных  мёпроприятий,  формы  подачи  информации  и 

продолжительность различны для каждого  мероприятия; 

Анализ  показал,  что  по  составу  деловых  мероприятий  выставки 

можно разделить  на: 

  выставки,  где  деловые  мероприятия  представлены  простейшими 

формами    переговорами  и  консультациями    таких  подавляющее 

большинство    45% от общего  количества  выставок; 

  выставки,  где  представлены  переговоры,  консультации,  семинары  и 

мастерклассы,  церемониальные  и рекламноразвлекательные    30%; 

  выставки, программы  которых  включают все виды мероприятий — 25%; 

Как  показывают  материалы  анализа,  различие  условий  проведения 

деловых  мероприятий  определяет  необходимость  оптимизации 

архитектурнотипологической  организации  деловых  зон  выставочных 

комплексов.  На  основе  практики  проектирования  и  строительства 

выставочных  комплексов  определены  тенденции  развития  деловых  зон,  а 

также  предпосылки  архитектурнохудожественного  формирования 

интерьеров:  расширение  состава  помещений  ДЗ  ВК;  переход  от 
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приспосабливаемых  площадей  в  экспозиционных  залах  к 

специализированным  помещениям;  объединение  отдельных  элементов 

деловой  зоны  атриумами,  крытыми  переходами,  галереями,  появляются 

специально  построенные  здания;  развитие  объемов  деловых  зон 

выставочных комплексов по  вертикали. 

Структурнотипологический  анализ  позволил  предложить  критерии 

оптимальности  архитектурной  организации деловой  зоны: 

  соответствие технологии деловой  деятельности; 

  комфортные условия пребывания  участников; 

  сокращение затрат времени на передвижение  в пределах ДЗ  ВК. 

Во  второй  главе  на  основе  разработанной  теоретической  модели 

исследования  изучены  возможности  оптимизации  архитектурными 

средствами условий проведения деловых мероприятий  на трех  уровнях: 

  на  1 уровне:  формирование  деловой  зоны  как  составляющей  выставочного 

комплекса; 

  на  2  уровне:  формирование  деловой  зоны  как  функционального  ядра 

выставочного  комплекса; 

 на 3 уровне:  формирование основных помещений деловой  зоны. 

На  основе  проведенного  исследования  предложена  полная  структура 

выставочного  комплекса, включающая  зоны: входную   помещения  билетных 

касс,  охраны,  регистрационного  зала,  вестибюля,  рекреации; 

административную    помещения  процессов  управления;  экспозиционную  

выставочные  залы  и  открытые  площадки  для  размещения  экспозиции; 

обслуохивающую    пункты  питания,  бытового  обслуживания, 

мелкорозничной  торговли,  турагентств,  справочной  службы,  трансагентства 

и  т.д.;  хозяйственнотехнологическую  — склады  и  мастерские  рекламных 

средств,  помещения  персонала.  В  структуру  выставочного  комплекса 

включена  деловая  зона,  которая  в  современных  условиях  становится  его 

функциональным  ядром. 
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Для  перспективного  проектирования  рекомендован  состав  деловой 

зоны  выставочного  комплекса,  включающий  группы  помещений  различного 

функционального  назначения: 

а)  Основную    создающую  условия  для  проведения  деловых 

мероприятий. В нее входят: пространства  в составе  экспозиционных  залов  и 

переговорные  комнаты,  предназначенные  для  переговоров  и  консультаций; 

аудитории,  предназначенные  для  семинаров  и  мастерклассов;  конференц

залы    для  проведения  конференций  и  круглых  столов;  прессцентр    для 

проведения  прессконференций. 

б)  Обслуживающую    обеспечивающую  сопутствующее  обслуживание  в 

рамках  деловых  мероприятий:  помещения  для  кофебрейков,  банкетные 

залы, отделение банка, юридической службы, санитарные  узлы. 

в)  Рекрёаиионнокоммуникаиионную    коммуникации,  рекреации, 

вестибюль, гардероб, регистрационный  зал. 

г)  Техническую  —  помещения  временного  складирования  мебели  и 

оборудования,  хозяйственные  помещения,  комната  уборочного  инвентаря, 

кладовые и т.д. 

Проведенное  исследование  позволило  рекомендовать  вместимость 

основных  помещений  деловой  зоны  выставочного  комплекса:  переговорные 

комнаты    4    15  участников;  аудитории    1 0  2 5  участников;  конференц

залы    от  25  до  100  участников;  прессцентр    100  участников.  Выявлена 

потребность  в  обслуживающих  помещениях:  банкетных  залах  для  банкетов 

и  фурщетов;  помещениях  для  кофебрейков;  отделении  банка,  юридической 

службы,  санитарных  узлов. 

Выявленные  функциональноструктурные  связи  помещений, 

позволяющие рекомендовать размещение помещений деловой  зоны: 

  для  переговорных  комнат  необходима  непосредственная  связь  с 

экспозицией  выставки,  что  позволяет  использование  входной  группы 

выставочного  комплекса,  необходимы  связи  с  помещениями  банковских 

услуг;  юридического  обслуживания,  санитарными  узлами  в  составе  ДЗ  ВК; 

пунктами  питания и помещениями  обслуживания выставочного  комплекса; 
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  для  аудиторий  и  конференцзалов  необходим  отдельный  вход,  а 

также  связи  с  помещениями  для  кофебрейков,  банкетными  залами, 

помещениями  банковских  услуг,  юридического  сопровождения  договоров и 

сделок,  санитарными  узлами  в  составе  деловой  зоны.  В  свою  очередь, 

банкетные  залы  должны  иметь  связь  с  помещениями  приготовления  пищи 

пунктов общественного  питания в составе выставочного  комплекса. 

Предложены  архитектурные  типы ДЗ  ВК: 

I тип   встроенный: 

а)  в  виде  отдельных  (встроенных,  встроеннопристроенных, 

пристроенных)  помещений  и  пространств  делового  назначения  в  пределах 

экспозиции   части экспозиционных помещений  выставочного  комплекса; 

б)  в  виде  планировочных  блоков  (встроенных,  встроенно

пристроенных,  пристроенных)  в  экспозиционных  павильонах    группы 

помещений делового назначения  в составе выставочного  комплекса. 

II  тип    обособленный    в  виде  зданий  в  составе  павильонов 

комплекса    части  территорий  с  построенными  на  них  зданиями  делового 

назначения. 

Установлено,  что  степень  вычленения  деловых  мероприятий  из 

функций  выставок  (экспозиционных,  информационных,  обслуживающих  и 

пр.) влияет на функциональную  типологию ДЗ". 

Т тип   ДЗ ВК для простых  форм деловых мероприятий  (переговоров, 

консультаций); 

II  тип    ДЗ  ВК  для  простых  и  сложных  форм  деловых  мероприятий, 

включающий два  подтипа: 

  подтип  2.1    предназначен  для  проведения  переговоров,  консультаций, 

семинаров  и  мастерклассов,  церемониальных  и  рекламноразвлекательных 

мероприятий; 

  подтип  2.2    предназначен  для  проведения  всех  рассмотренных  деловых 

мероприятий. 

Предложены  общие  принципы  архитектурного  формирования 

деловой  зоны выставочного  комплекса: 
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  Приниип  дифференииати  участников  деловых  мероприятий  

потоки  участников  деловых  мероприятий  различной  степени  сложности  не 

должны  пересекаться. 

  Приниип  доступности    затраты  времени  на  поиск  информации  и 

движение  по  территории  ВК  к  месту  проведения  деловых  мероприятий  не 

должны  превышать  10% времени их  продолжительности. 

  Приниип  трансформации    основные  помещения  ДЗ  ВК  должны 

соответствовать  изменчивости  деловых  мероприятий    позволять 

преобразовывать  архитектурнопланировочные  и  объемно

пространственные  параметры  путем  монтажадемонтажа  быстровозводимых 

конструкций. 

Изменчивость  деловых  мероприятий  предлагается  учитывать 

посредством  трансформации. Рекомендуются  два вида  трансформации: 

  трансформация  помещений  деловой  зоны    для  изменения  их 

функционального  назначения  (под другой  вид  мероприятий); 

  трансформация  экспозиционных  помещений    для  временной 

организации  деловых  мероприятий. 

Равноценность  помещений  при  их  трансформации  должна  обеспечиваться 

соответствующим  уровнем  информационнотехнической  оснащенности. 

Рекомендованы  приемы  архитектурного  формирования  ДЗ  ВК 

обособленного  типа:  в  виде  встроенных  элементов  (решаемых  по 

рассредоточенной,  компактной  или  угловой  схеме)  и  отдельно  стоящих 

зданий.  Схема размещения  деловой  зоны  в  составе  выставочного  комплекса 

и  ее  этажность  определяются  исходя  из  условий  доступности  для 

участников. 

В  третьей  главе  разработаны  планировочные  модули  для  основных 

помещений  ДЗ  ВК  с  учетом  условий  усвоения  информации: 

психологических  (дистанций  общения);  антропометрических  (границ 

активновоспринимаемых  зон)  и  зрительных  (комфортного  восприятия 

информации)  закономерностей  и  приемов  рассадки  участников  деловых 

м е р о п р и я т и й :  для  конференций  и  «круглых  столов»    рассадка  типа 
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«конференция»  и  «круглый  стол»;  для  семинаров  и  мастерклассов  

рассадка  типа  «парты»;  для  переговоров  и  консультаций    рассадка  типа 

«1фуглый стол» и  «столики». 

Поскольку  одним  из  критериев  определения  площади  помещений 

является  мебель  и  оборудование,  в  исследовании,  в  соответствии  с 

технологией  проведения  деловых  мероприятий,  рекомендован  набор  мебели 

и  оборудования:  для  переговорных  комнат    столы  с  шириной  рабочей 

поверхности  80120см,  кресла  бОхбОсм);  для  аудиторий    столы  с  шириной 

рабочей  поверхности  6080см,  стулья  50х50см,  мультимедийное 

оборудование:  проекторы,  экраны,  персональные  компьютеры  и  пр.;  для 

конференцзалов    кресла  бОхбОсм,  мультимедийное  оборудование: 

проекторы, экраны, системы синхронного  перевода и пр. 

Рекомендованы  нормативы  расчета  площади  основных  помещений 

ДЗ  ВК  на  1го участника  (минимальная  рабочая  площадь,  в  зависимости  от 

формы  подачи  информации):  конференцзалов    1,11,6м^/чел;  аудиторий 

1,82,Зм^/чел.;  переговорных  комнат    1,1   2,1м^чел.;  банкетных  залов   2,9

3,2м^/чел..;  помещений  для  кофебрейков    2,02,6м^/чел.  Высота  основных 

помещений  ДЗ  ВК  принята  исходя  из  условий  зрительного  усвоения 

информации,  равной  не  менее  2,8м.  Для  оптимизации  деловых  зон  в 

действующих  выставочных  комплексах  предлагаются  следующие 

архитектурные  приемы: 

  «прием  дополнения»    для  оптимизации  функционального  состава 

помещений  и  пространств  деловой  зоны.  Он  заключается  в  устройстве 

недостающих  функциональнопланировочных  элементов  ДЗ  ВК 

(встроенных,  встроенопристроенных,  пристроенных)  или  трансформации 

помещений экспозиционной  зоны; 

  «переустройство»    для  оптимизации  условий  доступности 

предлагается  переустройство  в части размещения  основной,  обслуживающей 

и  рекреационнокоммуникационной  групп  помещений  (с  целью  сокращения 

пути движения  участников); 
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  «модернизация  основных  помещений»    для  оптимизации  условий 

усвоения  информации  предлагаются  изменения  вместимости  основных 

помещений, набора мебели,  оборудования. 

Предлагаемые  приемы  позволят  создать  условия  для  быстрой 

адаптации  человека,  удобные  коммуникации  и  связи,  как  в  составе  деловой 

зоны,  так  и  выставочного  комплекса  в  целом.  При  этом  функционально

планировочная  организация  деловой  зоны  будет  обеспечивать  легкость 

ориентации,  удобство  связей  между  помещениями  и  пространствами.  В 

эстетическом  построении  интерьеров  ДЗ  ВК  рекомендуется  использование 

общих  принципов  композиции  (зонирование  пространства,  соединение 

функциональности  и  декоративности).  В  исследовании  предложено 

использование  визуальнообразной  и  цветовой  символики  для  ориентации 

участников деловых мероприятий в  пространстве. 

Предложен  алгоритм  проектирования  (для  обособленного  типа  ДЗ 

ВК),  включающий  четыре  этапа:  подготовительный,  аналитический, 

расчетный и  оценочный. 

Подготовительный  этап  проектирования  ДЗ  ВК  предназначен  для 

получения  необходимой  и достаточной  информации  на  этапе  формирования 

технического  задания  заказчика.  Он  включает:  определение 

функционального  состава  и  условий  размещения  деловой  зоны  в  структуре 

выставочного  комплекса. Для новых ДЗ ВК тип  определяется  в  соответствии 

с  проводимыми  выставками  и  условиями  размещения  (экономического 

потенциала)  объекта.  В  условиях  реконструкции  существующих 

выставочных  комплексов  рекомендуется  проводить  предпроектный  анализ, 

включающий:  определение  технического  состояния  и  эксплуатационных 

качеств;  степени  их  физического  износа;  условий  эксплуатации; 

прочностных  и  теплотехнических  характеристик  и  ограничений,  влияющих 

на  индивидуальность  решения  ДЗ  ВК.  Размещение  деловой  зоны  должно 

позволять  организацию  необходимых  функциональнопространственных 

связей с ВК и набора помещений  в соответствии  с типом. 
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Аналитический  этап  предполагает  формализацию  исходных  данных: 

функциональных  и  пространственных.  Потребности  в  площадях  основных 

помещений  рекомендуется  определять  на  основе  следующих  зависимостей 

для  выставочных  комплексов: 

а.) с общей экспозиционной  площадью до  5000м^: 

у=0,051х  (1),м^ 

б.) с общей экспозиционной  площадью  от 5000м^ до  20000м^: 

у=0Л7х  (2),м^ 

в.) с общей  экспозиционной  площадью  свыше 20000м^  по  формуле: 

у=0,0859х  (3),  м^гдe: 

X   общая экспозиционная  площадь, 
у  общая площадь основных помещений деловой  зоны. 

Набор  основных  помещений  для  новых  (проектируемых)  ДЗ  ВК 

рекомендуется  принимать:  для  выставок  1го вида   переговорные  комнаты  

100%;  для  выставок  2го  вида    переговорные  комнаты    65%,  аудитории  

35%;  для  выставок  3го  вида    переговорные  комнаты    25%,  аудитории  

30%; конференцзалы    45% от общего количества  основных  площадей. 

Расчетный  этап  включает  определение  площадей  помещений 

пребывания  участников,  формирование  и  сравнение  техникоэкономических 

показателей  эскизных  проектов.  Вместимость  основных  помещений  и 

пространств  ДЗ  ВК  рекомендуется  принимать,  исходя  из  числа 

единовременно  прибывающих  участников  в  помещении  (п)  и  удельной 

нормы  площади  на  одного  участника,  исходя  из  условий  проводимого 

мероприятия  и формы  подачи информации  (Г). 

8  = 114  (4) ,м ' 

Расчет ведется  с учетом  единовременно  пребывающих  участников  и 

рекомендуемой  удельной  нормы  площади. 

Площадь  для  размещения  деловой  зоны  выставочного  комплекса 

(8дзвк)  предлагается  определять  как  сумму  «основных»  (Зосн.)  и 

«сопутствующих»  (8р„п5тсгв)  помещений.  Сопутствующими  являются 

помещения  рекреационнокоммуникационной,  обслуживающей  и 
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технологической  групп: 

З д з  ВК =  5 о с н . +  Зсопугств.  ( 5 ) ,  М " 

Площадь основных  помещений  ДЗ ВК,  определяется  по  формуле': 

8осн  8пц +8конф.+ 8ауд.+ 8пер.  (6), м^,  где: 

8пц общая  площадь помещений прессцентра;  Зконф, общая площадь  конференцзалов; 
Здуд, общая площадь аудиторий; 8пер. общая площадь переговорных  комнат; 
Площадь  сопутствующих  помещений  (8соп>тств) определяется  по  формуле: 

^сопутств.  ~  8ком."'"  8техн.  Зобсл  ( 7 ) ,  М^  ,  Г Д е : 

Зком,   общая  площадь  рекреационнокоммуникативных  пространств  в  составе  ДЗ  ВК; 
  общая  площадь технической  группы  помещений  ДЗ  ВК;  Зобсл  —  общая  площадь 

обслуживающей  группы помещений ДЗ ВК; 

Зобсл. = 5пк.+ 8бз.+ Зюу.+ 8бу + 5су.  (8), м^,  где: 

8пк,    общая  площадь  помещений  для  кофебрейков;  Звз.    общая  площадь  банкетных 
задов;  8|оу.    общая  площадь  помещений  оказания  юридических  услуг;  Зву.    общая 
площадь помещений  банковских услуг; Зсу.  общая площадь санитарных  узлов; 

Оценочный  этап  позволяет  найти  оптимальные  проектные  решения 

на основе  показателей  социальной  и экономической  эффективности  проеюа. 

Социальная  эффективность  деловой  зоны  в  составе  выставочного  комплекса 

заключается  в  более  полном  удовлетворении  потребностей  в  обслуживании 

(информационном  и  сопутствующем)  участников,  а  также  повышении 

доступности  деловых  мероприятий  на  выставках.  Большое  значение  таюке 

имеет улучшение  условий  восприятия  и усвоения  информации  участниками, 

позволяющее  повысить  эффективность  информационной  составляющей 

деловых  мероприятий.  Как  количественный  показатель,  эффективную 

площадь  основных  помещений  деловой  зоны  рекомендуется  определять  на 

основе показателя эффективной  площади  (8эф.), по  формуле: 

8эф. =  ((Ь X М X е)Л)х  í,  (9), м^ где: 

Ь  доля  участников  деловых  мероприятий  (в %);  М   вместимость  деловой  зоны  (мест); 
g   время пребывания  одного участника в помещениях деловой зоны;  Г  удельная  норма 
площади на одного участника;  Т   время интенсивной  работы. 

Таким  образом,  совокупность  теоретических  и  практических 

разработок,  рекомендаций  и  предложений  позволяет  говорить  о  решении 

поставленных  задач. 

^  Пространства  в составе  экспозиционных  залой для  проведения  деловых  мероприятий  в составе  основной  площади  ДЗ 
ВК НС учитываются, т.к.  являются  частью экспозиционных  залов. 
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выводы и  РЕКОМЕНДАЦИИ 

На  основе  проведенного  исследования  в  работе  сформулированы 

основные выводы, рекомендации  и  предложения: 

1.  Повышение  эффективности  работы  выставок  коммерческой 

направленности  во  многом  зависит  от  наличия  деловой  зоны  в  составе 

выставочного  комплекса.  Ее  соответствие  условиям  функционирования 

деловых  мероприятий  формирует  основной  эффект  от  проведения  выставок 

в виде сделок,  контрактов,  договоров. В  соответствии  с этим  в  исследовании 

предложено  формирование  деловой  зоны  (ДЗ  ВК).  Изучена  технология 

проведения  деловых  мероприятий  и  выявлены  факторы,  влияющие  на 

функциональную  и  архитектурную  типологию  деловой  зоны.  Это:  степень 

сложности  деловых  мероприятий,  величина  и  пространственная  структура 

выставочного  комплекса. 

2.  Предложены  два  типа  деловой  зоны  по  функциональному 

составу: 

1й  тип  — деловые  зоны  для  простых  форм  деловых  мероприятий 

(переговоров,  консультаций)   таких большинство   75%  мероприятий. 

2й  тип    деловые  зоны,  позволяющие  на  ряду  с  простейшими, 

проводить сложные  формы деловых мероприятий  (семинары,  мастерклассы, 

круглые столы и конференции),  включающий: 

  подтип  2.1    предназначенный  для  проведения  переговоров, 

консультаций,  семинаров и  мастерклассов; 

 подтип  2.2   для всего перечня деловых  мероприятий. 

Рекомендованы  два  типа  деловой  зоны  по  архитектурно

пространственным  признакам: 

I  тип    встроенный  (в  виде  встроенных,  встроеннопристроенных, 

пристроенных  элементов): 

а)  в  виде  отдельных  помещений  и  пространств  делового  назначения  в 

пределах  экспозиции    части  экспозиционных  помещений  выставочного 

комплекса; 
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б)  в  виде  планировочных  блоков,  встроенных  и  пристроенных  к 

экспозиционным  павильонам    группы  помещений  делового  назначения  в 

составе выставочного  комплекса. 

II  тип    обособленный    в  виде  зданий  в  составе  павильонов  комплекса  

части  территорий  с  построенными  на  них  зданиями  делового  назначения 

(деловой  зоной); 

3.  Сформулированы  и  предложены  принципы  формирования  деловой 

зоны выставочного  комплекса: 

  Принцип  дифференциации  участников  деловых  мероприятий  ~ 

потоки  участников  деловых  мероприятий  различной  степени  сложности  не 

должны  пересекаться. 

  Прит{ип  доступности    затраты  времени  на  поиск  информации  и 

движение  по  территории  ВК  к  месту  проведения  деловых  мероприятий  не 

должны превышать  10% времени их  продолжительности. 

  Принщт  трансформации  — основные  помещения  деловой  зоны 

выставочного  комплекса  должны  соответствовать  изменчивости  деловых 

мероприятий    позволять  преобразовывать  планировочные  параметры  путем 

монтажадемонтажа  быстровозводимых  конструкций. 

4.  Рекомендована  структура  деловой  зоны  выставочного  комплекса, 

включающая  основную,  обслуживающую,  техническую,  рекреационно

коммуникационную  группы  помещений,  а  также  коммуникации  и  связи. 

Предложены  удельные  нормативы  расчета  рабочей  площади  помещений  ДЗ 

ВК  на  1го  участника.  Даны  предложения  по  расчету  площадей.  Площади 

помещений  ДЗ  ВК  рекомендуется  принимать  из  расчетного  числа 

единовременно  прибывающих  участников  и  удельной  нормы  площади  на 

одного участника,  формы подачи  информации. 

5.  Разработан  алгоритм  архитектурного  проектирования  ДЗ  ВК, 

включающий:  подготовительный,  аналитический,  расчетный  и  оценочный 

этапы.  Предложены  приемы  архитектурного  формирования  деловой  зоны 

выставочного  комплекса  в  соответствии  с  типом:  в  виде  встроенных 

(встроеннопристроенных,  пристроенных)  планировочных  блоков  и 
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отдельно  стоящих  зданий.  Для  оптимизации  деловых  зон  в  действующих 

выставочных  комплексах предлагаются  приемы: 

  «дополнения»   устройства  недостающих  элементов  путем  пристройки 

или трансформации  помещений экспозиционной  зоны. 

  «переустройство»  для  оптимизации  условий  доступности  в  части 

размещения деловой  зоны. 

  «модернизация»  для  оптимизации  условий  усвоения  информации  за 

счет изменения  вместимости, мебели и оборудования. 

б.  При  проектировании  новых  и  реконструкции  выставочных 

комплексов  рекомендуется  применять  следующие  показатели  рабочей 

площади  (в  зависимости  от  формы  подачи  информации  и  схемы  рассадки 

участников):  для  конференцзалов    1,11,6м^чел;  аудиторий  1,82,Зм^/чел; 

переговорных  комнат    1,1    2,1м^чел.;  банкетных  залов    2,93,2м^/чел.; 

помещений для кофебрейков   2,02,бм^чел. 

Внедрение  результатов  исследования  позволит  поновому  подойти  к 

архитектурной  организации  деловой  зоны,  оптимизировать  состав  и 

площади  помещений,  повысить  качество  обслуживания  участников  деловых 

мероприятий  и эффективность  выставок коммерческой  направленности. 
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