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«Технопарк Event» ПЕРВЫЕ ШАГИ
Правительство Москвы запустило принципиально
новую информационную программу
для организаторов бизнес-мероприятий

www.technoparkevent.ru
«Технопарк Event»:
успешный старт
В течение нескольких столетий, при
любой власти и в разных исторических
условиях Москва всегда была главным
промышленным, финансовым и торговым
центром страны, еще Наполеон говорил,
что Петербург – это голова, а Москва –
настоящее сердце России.
Закономерно, что в наши дни одной
из главных своих задач Правительство
Москвы считает создание максимально
благоприятного климата для ведения бизнеса в городе, прежде всего, облегчения
условий работы предпринимателей, привлечения инвестиций, активизации деловой активности, поддержки малого и
среднего бизнеса.
Новым важнейшим этапом в этой
работе стал запуск в сентябре 2016 г.
информационной программы «Технопарк Event»
В чем суть этого действительно
уникального проекта?
Компаниям - организаторам деловых
событий он дает возможность использовать 12 новых городских ивент-площадок, которые обеспечивают проведение мероприятий численностью от 20 до
1500 человек на уровне, соответствующем высшим мировым стандартам качества в этой сфере бизнес-услуг. Речь идет
о самых разных проектах, начиная с международных конгрессов и конференций,
выставок и презентаций, и заканчивая арт-показами и различными корпоративами.
Как можно определить
главные преимущества технопарков Москвы?
Прежде всего, они обеспечивают качественный сервис, использование лучшего
презентационного оборудования, а также, что порой для
заказчика гораздо важнее,
– разумную стоимость аренды залов.
Не говоря уже о современном дизайне и деловой атмосфере – непременных атрибутах всех московских бизнесцентров.
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Вся необходимая информация о проекте находится на специальном сайте
www.technoparkevent.ru.
По сути, он представляет современный онлайн-инструмент, с помощью которого можно в течение нескольких секунд найти площадку нужной вместимости, узнать необходимые технические
параметры, посмотреть фотографии залов и напрямую связаться с нужным менеджером.
Проект дает полную информацию о
12-ти инновационных центрах Москвы,
инфраструктура которых включает полностью оборудованные конференц-залы, переговорные комнаты и открытые
пространства в различных частях города. На этих площадках можно реализовать проекты любого уровня сложности,
включая самые необычные и неординарные решения.
Необходимо отметить, что технопарки столицы год от года все больше востребованы бизнесом
– они используются
для проведения самых разных мероприятий, в том числе и
таких масштабных как
Московский междун а р од н ы й ф о р у м
«Открытые инновации» и конференция
Startup Village.

Собственные мероприятия здесь
проводят и бизнес-гиганты, такие как
Google, Microsoft, ABBYY и «Роснано»,
и государственные структуры, к примеру, Департамент науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы, Министерство энергетики и
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Для организаторов мероприятий технической направленности безусловным
преимуществом является возможность
посещения производственных предприятий и центров разработки, расположенных в технопарках. Более того, для
гостей могут быть организованы экскурсии по производственным цехам, встречи
с руководителями и специалистами компаний-резидентов. Так, к примеру, можно
побывать в нанотехнологической лаборатории и осмотреть действующую студию
3D-печати.

На фото: большой зал
и конференц-зал
Технополиса «Москва»

www.informexpo.ru

Live Venues 2016:
технопарки Москвы
названы лучшими
Экспертная премия Live Venues, которую 8 сентября вручали представителям лучших event-площадок, продемонстрировала новую тенденцию развития
рынка индустрии встреч: в двух главных
номинациях победили Технополис «Москва» (лучшая event-площадка вместимостью более 300 человек) и технопарк
«Калибр» (лучшая event-площадка вместимостью до 300 человек).
Каждая площадка, претендовавшая
на присвоение премии, прошла серию инспекционных визитов и выдержала проверку на соответствие требованиям экспертов из ведущих event-агентств.
Маргарита Макарчева, директор по развитию конгрессно-выставочной деятельности Технополиса «Москва», объяснила
успех своего предприятия: «Организаторы
мероприятий приходят к нам во многом потому, что им интересен сам Технополис как
явление. Вы много слышите об инновациях,
об инновационной экономике – в Технополисе вы можете это увидеть, прикоснуться
и почувствовать себя частью процесса. Технопарки становятся городскими центрами
притяжения, и это понимает бизнес, в том
числе его часть, особенно чувствительная
к новым трендам – event-сообщество.
Кроме того, в этом деле важны прецеденты: если на вашей площадке проходят
мероприятия уровня форума «Открытые
инновации», она становится востребованным и популярным местом».
Технопарк «Калибр» дебютировал
в качестве площадки для деловых мероприятий только в 2016 году и, тем не менее, стал одним из самых ярких открытий
сезона. Алексей Родос, руководитель технопарка, отмечает: «Мы благодарны экспертам за высокую оценку, это вдвойне
приятно, поскольку мы заявили о себе как
о площадке для проведения деловых мероприятий не так давно.
Почему Технопарк «Калибр»?
Во-первых, всем интересны свежие
event-решения, а крупное мероприятие

в технопарке, ориентированное не только на резидентов, но и на профессиональное сообщество в целом – это действительно интересный и перспективный формат.
Во-вторых, наши идеи дизайна и презентационное оборудование были оценены по достоинству.
И, наконец, дает о себе знать профессионализм нашей команды – среди нас
есть практикующие ивенторы с большим
опытом, которые понимают потребности
организаторов мероприятий».
Напомним, что Live Venues – не первая победа столичных инновационных
центров на рынке услуг для проведения
мероприятия: в июне 2016 года Технополис «Москва» получил Гран-при премии
«Созвездие» как лучшая event-площадка этого года.
Для справки: Live Venues – первая
в России экспертная премия в сфере
event-индустрии.
Главная цель премии – выявить наиболее качественные, удобные и профессиональные площадки для проведения
мероприятий разного формата и назначения.
Для максимальной объективности и
профессионализма премии в экспертный
совет вошли представители всех ключевых направлений event-индустрии (руководители ведущих event-агентств, режиссеры - постановщики, технические директора, декораторы, руководители кейтеринговых компаний).
Основные номинации премии:
– площадка для деловых событий
вместимостью до 300 человек;
– площадка для деловых событий
вместимостью свыше 300 человек;
– конгресс-отель;
– летняя площадка / площадка для загородных мероприятий;
– историческая площадка;
– арт-пространство;
– площадка для частных торжеств;
– площадка для спортивных соревнований;
– площадка для концертов;
– региональные площадки.

Таблица 1. Технопарки Москвы. Конгрессные возможности (начало)
Москва

Сколково

Строгино

Нагатино

Слава

Калибр

Общие характеристики
вместимость, человек
площадь, кв.м.

1000
2164

1060
1135

140
130

1615
1520

220
330

214
250

Конгресс-зал / конференц-зал
вместимость, человек
площадь, кв.м.

600
470

500 60
525 99

100
110

1500
1340

100
114

170
150

400 150 100
300 158 167

500
511

Другие залы, холлы и пр.

вместимость, человек
площадь, кв.м.

Переговорные комнаты
вместимость, человек
площадь, кв.м.

40 30 30
91 37 35

85 30
150 30
20
33
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Технопарки Москвы:
о каждом по порядку
Все технопарки оснащены высокотехнологичным оборудованием, соответствующим всем современным требованиям event-индустрии. Речь идет о видеопроекционном оборудовании, системах
звукоусиления, синхронного перевода и
видеоконференцсвязи, климатической
технике, Wi-Fi и пр. Везде предусмотрена возможность организации кейтеринга, в том числе с привлечением компаний со стороны.
Общие характеристики инфраструктуры
технопарков приведены в таблицах 1 и 2.
Технополис «Москва» признан одной
из лучших площадок столицы для проведения деловых и общественных событий.
Основной зал конгресс-центра, оформленного в стиле Hi-tech, рассчитан на 600 человек. Адрес: Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп.13.
Технопарк «КАЛИБР» предлагает конференц-зал вместимостью до 170
человек, адаптированный для мероприятий и бизнес-встреч любого уровня
сложности. Безусловное преимущество
площадки – транспортная доступность
(7 минут пешком от ст. м. «Алексеевская»)
и благоустроенная территория. Адрес: Москва, ул. Годовикова, д. 9.
Гиперкуб, ИЦ «Сколково». В этом
здании можно встретить архитекторов и
инвесторов, политиков и профессоров,
бизнесменов и журналистов. Для проведения мероприятий используются ЗалТрансформер и «Пространство гостеприимных встреч» вместимостью по 500
человек, и малый конференц-зал на 60
человек. Более того, в «Сколково» предлагают эксклюзивную услугу, которой больше нет нигде, – медиаэкран на фасаде
здания и бегущую строку по периметру
здания. Адрес: Москва, ИЦ «Сколково»,
ул. Малевича, д. 1.
Технопарк «Строгино» предлагает оптимальное сочетание цены и качества для проведения различных деловых
мероприятий. Современный конференцзал вмещает 100 человек. Адрес: Москва,
ул. Твардовского д. 8.

Помещения

По сути, это многофункциональный комплекс разработки и производства изделий целого ряда инновационных отраслей экономики. На территории
Наноцентра, помимо лабораторий и промышленных помещений имеется современный конгрессно-выставочный зал и
переговорные комнаты. Адрес: Москва,
г. Троицк, ул. Промышленная д.2А.
Конференц-зал технопарка «ВНИИМЕТМАШ» – классическое пространство
для проведения деловых мероприятий
вместимостью до 300 человек. Преимущества – камерная акустика, профессиональное оборудование, дополнительное
пространство для регистрации участников. Адрес: Рязанский проспект, 8а.
Конференц-зал Технопарка «ВТИ»
рассчитан на 300 человек. Для небольших событий используются конференцзал на 110 человек, переговорные комнаты, учебные классы, кафе и спортивный
зал. В технопарке имеется фойе для организации фуршетов и выставок. Адрес:
Москва, ул. Автозаводская, д. 14.
Технопарк «Сапфир» располагает
конференц-залом, переговорной комнатой и учебными классами.
Для различных обучающих мероприятий IT-тематик имеется учебный класс,
оснащенный компьютерами и всем необходимым. Адрес: Москва, Щербаковская
улица, д. 53.

Таблица 2. Технопарки Москвы. Конгрессные возможности (продолжение)
Мосгормаш

МГУ

Техноспарк

ВНИИметмаш

ВТИ

Сапфир

Общие характеристики
вместимость, человек
площадь, кв.м.

280
585

200
180

325
120

300
354

700
960

154
245

Конгресс-зал / конференц-зал
вместимость, человек
площадь, кв.м.

150
290

200
180

250
80

300
354

300
428

100
120

Другие залы, холлы и пр.
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Технопарк «Нагатино». Большой конференц-зал рассчитан на мероприятия с
участием до 1500 человек. Из окон высотой 4 метра открываются панорамные виды на Москву, что делает площадку уникальной. Для небольших мероприятий технопарк готов предложить более компактные решения. Адрес: Москва, Варшавское
шоссе, д. 28A.
Технопарк «Слава» имеет конференц-зал на 100 человек, переговорную
комнату и выставочный зал-трансформер, конфигурация которого позволяет
воплотить любые дизайнерские решения. Адрес: Москва, Научный проезд, д.
20, стр. 2 (ст. м. «Калужская»).
Технопарк «Мосгормаш». Площадка
общей площадью 585 кв.м. предназначена для мероприятий любого формата.
Конференц-зал рассчитан на 150 - 200 человек. Адрес: Москва, Каширский проезд,
д.13, стр. 4 (ст. м. «Варшавская»).
Научный парк МГУ. Конференц-зал
рассчитан на мероприятия численностью
до 200 человек. Отдельное преимущество
– транспортная доступность (15 минут
пешком от ст. м. «Университет»), территория с ландшафтным озеленением и два
больших паркинга. Адрес: Москва, Ленинские горы, вл. 1, строения 75, 77.
Наноцентр «ТЕХНОСПАРК» признан
базовой площадкой для запуска и развития новых технологических компаний.

вместимость, человек
площадь, кв.м.

50 50
53 100

Переговорные комнаты
вместимость, человек
площадь, кв.м.

20 10
104 38
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110
128
25
46

20 20 10
35 38 32

25 20 10
50 32 40

