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ТЕХНОПАРКИ МОСКВЫ
Конгрессно-выставочные возможности 

С сентября 2016 года Правительство Москвы запустило новую 
информационную программу «Технопарк Event»

Вот уже много лет Москва была и остается главной вы-
ставочной площадкой России – здесь проходит свыше 70% 
российских выставок, включая крупнейшие международные и 
национальные смотры, ставшие основой развития ключевых 
отраслей отечественной экономики.  

Такое положение диктует особые требования к техническим 
характеристикам и размерам выставочных центров. Как извест-
но, в целом, необходимая инфраструктура создана. Лучшие 
выставочные центры страны – «Экспоцентр» и «Крокус Экспо» 
отвечают всем международным стандартам и практически ничем 
не уступают крупнейшим выставочным центрам мира. 

В то же время, площадок для проведения деловых мероприя-
тий, не нуждающихся в больших выставочных пространствах, но, 
при этом, требующих высочайшего качества технического обе-
спечения, значительно меньше, чем требует рынок… Возможно,  
именно так думают организаторы мероприятий, которые пока не 
знают о возможностях новых высокотехнологичных площадок, 
находящихся на территории технопарков столицы. 

Чтобы исправить ситуацию и дать предпринимателям полную 
информацию о возможностях проведения мероприятий в техно-
парках, Правительство Москвы с сентября 2016 года запустило  
новую информационную программу  «Технопарк Event». 

В первую очередь, это уникальный проект для организаторов 
деловых мероприятий, предоставляющий в их распоряжение 
12 новых площадок. 

Что вам нужно организовать? Конференцию, конгресс, вы-
ставку инноваций или художественный смотр, презентации и 
обучающие семинары? 

На сайте www.technoparkevent.ru вы найдете информацию 
о возможностях проведения любых мероприятий численностью 
от 15 до 1500 человек. Проект предлагает более 30 конференц-
залов, многочисленные переговорные комнаты и открытые про-
странства в различных частях города.

В чем главные преимущества 
технопарков? 
Актуальный дизайн, деловая обстановка, современное обо-

рудование и, что сегодня особенно важно, –  разумная стои-
мость аренды залов (в большинстве случаев она значительно 
ниже рыночной). Среди десятков залов, объединенных рамками 

www.technoparkevent.ru

Технопарк «Слава» имеет конференц-зал на 100 человек, 
переговорную комнату и выставочный зал-трансформер, кон-
фигурация 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 вместимостью до 200 
человек открыт для проведения мероприятий любого уровня. 
Отдельное преимущество – транспортная доступность (15 минут 
пешком от ст. м. «Университет»), территория с ландшафтным 
озеленением и два больших открытых паркинга. Адрес: Москва, 
Ленинские горы, вл. 1, строения 75, 77.

Наноцентр «ТЕХНОСПАРК» признан базовой площадкой 
для запуска и развития новых технологических компаний. По 
сути, это многофункциональный комплекс разработки и про-
изводства изделий целого ряда инновационных отраслей 
экономики. На территории Наноцентра, помимо лабораторий 
и производственных помещений, располагаются конгрессно-
выставочный зал и переговорные комнаты. Адрес: Москва, 
г. Троицк, ул. Промышленная д.2А.

Конференц-зал технопарка «ВНИИМЕТМАШ» – классиче-
ское пространство для проведения деловых мероприятий вме-
стимостью до 300 человек. Преимущества – камерная акустика, 
профессиональное оборудование, дополнительное пространство 
для регистрации участников. Адрес: Рязанский проспект, 8а.

Конференц-зал Технопарка «ВТИ» рассчитан на 300 че-
ловек. Для небольших событий используются конференц-зал 
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 
(7 минут пешком от ст. м. «Автозаводская»).

Технопарк «Сапфир» располагает конференц-залом, 
переговорной комнатой и учебными классами. Для обучающих 
мероприятий IT-тематик имеется учебный класс, оснащенный 
компьютерами и всем необходимым. Адрес: Москва, Щербаков-
ская улица, д. 53 (10 минут пешком от ст.м. «Семеновская»). 

проекта, организатор без труда подберет площад-
ку, которая впишется в его бюджет. В качестве 
«бонуса» возможно посещение современных 
производств и центров разработки, расположен-
ных в технопарках. К примеру, можно побывать 
в нанотехнологической лаборатории и осмотреть 
действующий цех по сборке 3D-принтеров.

Год от года технопарки столицы набирают 
все большую популярность на рынке индустрии 
встреч. Премия «Созвездие», присужденная 
Технополису «Москва» как лучшей event пло-
щадке 2016 года – убедительное тому под-
тверждение. 

В технопарках проходят масштабные со-
бытия уровня Московского международного 
форума «Открытые инновации» и Междуна-
родной конференции «Startup Village». Свои 
мероприятия здесь проводят и бизнес-гиганты, 
такие как Google, Microsoft, ABBYY и «Роснано», 
и государственные структуры – Минэнерго и 
Минпромторг России. 

Технопарки Москвы: 
о каждом по порядку
Все технопарки оснащены высокотехнологичным обору-

дованием, соответствующим всем современным требованиям 
event-индустрии. Речь идет о видеопроекционном оборудовании, 
системах звукоусиления, синхронного перевода и видеокон-
ференцсвязи, климатической технике, Wi-Fi и пр. Везде пред-
усмотрена возможность организации кейтеринга, в том числе с 
привлечением  компаний со стороны. 

Общие характеристики имеющейся инфраструктуры техно-
парков  приведены в таблице 1 (выставочные залы) и в таблице 2 
(конгресс-залы, конференц-залы, холлы и другие помещения).  

Технополис «Москва» признан одной из лучших площадок 
столицы для проведения деловых и общественных событий. 
Основной зал конгресс-центра, оформленного в стиле Hi-tech, рас-
считан на 600 человек. Адрес: Москва, Волгоградский проспект, 
д. 42, корп.13 (рядом с ст.м. «Текстильщики»).

Технопарк «КАЛИБР» предлагает конференц-зал вме-
стимостью до 170 человек, адаптированный для меропри-
ятий и бизнес-встреч любого уровня сложности. Безуслов-
ное  преимущество площадки – транспортная доступность 
(7 минут от ст. м. «Алексеевская») и благоустроенная тер-
ритория с ландшафтным озеленением. Адрес: Москва, 
ул. Годовикова, д. 9.

Гиперкуб, ИЦ «Сколково». В этом здании можно встре-
тить архитекторов и инвесторов, политиков и профессоров, 
бизнесменов и журналистов. Для проведения мероприятий 
используются Зал-Трансформер и «Пространство госте-
приимных встреч» вместимостью по 500 человек, и малый 
конференц-зал на 60 человек. В «Сколково» предлагают экс-
клюзивную услугу – медиаэкран на фасаде здания и бегущая 
строка по периметру здания. Адрес: Москва, ИЦ «Сколково», 
ул. Малевича, д. 1.

Технопарк «Строгино» предлагает оптимальное сочетание 
цены и качества для проведения деловых мероприятий. Совре-
менный конференц-зал вмещает 100 человек. Адрес: Москва, 
ул. Твардовского д. 8.

Технопарк «Нагатино». Большой конференц-зал, рассчитан-
ный на мероприятия с участием до 1500 человек, явля-
ется одним из крупнейших в столице. Из окон высотой 4 
метра открываются панорамные виды на Москву, что де-
лает площадку уникальной.  Для небольших мероприятий 
технопарк готов предложить более компактные решения. 
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 28A.

Помещения
Таблица 2. ТЕХНОПАРКИ  МОСКВЫ. КОНГРЕССНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Москва Сколково Строгино Нагатино Слава Калибр Мосгормаш МГУ Техноспарк ВНИИ
метмаш

ВТИ Сапфир

Общие характеристики 
       вместимость, человек
       площадь, кв.м.

1000
2164

1060
1135

140
130

1615
1520

220
330

214
250

280
585

200
180

325
120

300
354

700
960

154
245

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

600
470

500  60
525  99

100
110

1500
1340

100
114

170
150

150
290

200
180

250
80

300
354

300
428

100
120

Другие залы, холлы и пр. 
      вместимость, человек
      площадь, кв.м.

400 150  100
300 158  167

500
511

85  30
150  30

50  50
53 100

110
128

Переговорные комнаты
      вместимость, человек
      площадь, кв.м.

40 30 30 
91 37 35

20
33

20   10
104  38

25
46

20 20 10
35 38 32

25 20 10
50 32 40

ТЕХНОПАРК EVENT

Таблица 1. ТЕХНОПАРКИ  МОСКВЫ. ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ

Москва Нагатино Слава

Площадь, кв.м. 4900 1340 183

 


