
КОНГРЕСС-ЦЕНТР
«ТЕХНОПОЛИС МОСКВА»

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
В МОСКВЕ



 
общая площадь вместимость

800 чел.

О КОНГРЕСС-ЦЕНТРЕ

2164м²

Конгресс-центр особой экономической
зоны «Технополис Москва» – одно
из лучших мест для организации событий
разного уровня: от крупномасштабных
форумов до небольших презентаций
и деловых встреч.      

Современное пространство, качественное 
техническое оснащение конгресс-центра 
и команда профессионалов гарантируют
проведение мероприятий любого формата
на высочайшем уровне. 

В залах возможно размещение
легкового автомобиля. 

Благоустроенная 
прилегающая территория.   

• Переговорные
• Ресепшн
• Зал Технополис
• Шоу-рум
• Линия кейтеринга
• Lounge-зона
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Идеальная транспортная 
доступность - 3 станции 
от центра

2 минуты от метро Бесплатная 
охраняемая парковка

Мультиформатные площадки:
Вместимость до 800 ч
Общая площадь 2 164 м
Новейшее техническое 
оснащение

P



 
общая площадь вместимость

200 чел.

РЕСЕПШН 
И ОБЩИЙ ХОЛЛ

300 м²

Оборудование:

• LCD панель

• стеновая подсветка 
с возможностью 
брендирования

•
 

20 фуршетных столов

 

 

>

Идеально для проведения 
мероприятий:

• выставка
• раус-программа

• мастер-класс

• кофе-брейк

• фуршет



Оборудование:

• LCD экран

• кабинет для синхронного
перевода

•

 

система звукоусиления 
с радиомикрофонами

 

 

 
общая площадь

вместимость
550 чел.

ЗАЛ «ТЕХНОПОЛИС»

470 м²

Самое большое и вместительное 
помещение Конгресс-центра

Уникальная 
возможность
размещения 
автомобиля в зале

при театральной 
рассадке

вместимость
300 чел.

при размещении 
за столиками

• система синхронного 
перевода

• сценический свет



 
общая площадь вместимость

50  чел.

ПЕРЕГОВОРНАЯ
«ЛОМОНОСОВ»

91 м²

Оборудование:

• видеооборудование

• система звукоусиления
с радиомикрофонами

•

 

индивидуальные 
встроенные мониторы

 

 



Оборудование:

•

 

видеостена

 

 

 

 

 
общая площадь вместимость

120  чел.

ШОУ-РУМ

158 м²

Идеально для проведения 
мероприятий:

• выставка
• семинар

• тренинг

• ток-шоу

Яркое помещение 
с хорошим освещением



 
общая площадь вместимость

30  чел.

ПЕРЕГОВОРНАЯ
«МЕНДЕЛЕЕВ»

37м²  
общая площадь вместимость

30  чел.

ПЕРЕГОВОРНАЯ
«ЦИОЛКОВСКИЙ»

35 м²

Оборудование:

• LCD панель
 
 



Оборудование:

• видеостена

LOUNGE-ЗОНА
Уютное помещение с хорошим 
освещением и мягкой мебелью

 
общая площадь вместимость

120  мест167м²

Идеально для проведения 
мероприятий:

• кофе-брейк
• фуршет

• семинар

• тренинг

• деловые переговоры

• встречи one-to-one



 
длина

ЛИНИЯ
КЕЙТЕРИНГА

10м

 

Удобное
расположение



СХЕМА ПРОЕЗДА
для участников конгрессно-выставочных 
мероприятий «Технополис Москва»

Площадка расположена в 2 км от третьего
транспортного кольца.

Съезд с Волгоградского проспекта 
на Шоссейную улицу. 
Проехать по Шоссейной улице около 20 метров 
и на светофоре повернуть направо. Проехать около 
200 метров и повернуть налево к проходной №4. 
Не заезжая на территорию «Технополис Москва», 
оставить автомобиль на городской парковке 
напротив проходной №4 и далее пройти 
натерриторию через проходную 3”А”. 

СХЕМА ПРОХОДА
для участников конгрессно-выставочных 
мероприятий «Технополис Москва»

В трех минутах ходьбы от площадки
находится станция метро Текстильщики
Последний вагон из центра. Подняться по лестнице, 
после турникетов направо и до конца по переходу. 
Выйти на улицу и идти прямо. Перейти Шоссейную 
улицу по подземному переходу. Из перехода левее 
по цветной разметке до проходной №3А. 
Пройти через проходную по кодовому слову. 



Современное пространство, 
качественное техническое оснащение 
конгресс-центра и команда 
профессионалов гарантируют 
проведение мероприятий 
любого формата на высочайшем уровне.

ПРОШЕДШИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ



КОНТАКТЫ

КОСОРУКОВА КРИСТИНА

7 (915) 100 05 73

congress@technomoscow.ru

Конгресс-центр «Технополис Москва»
позволяет провести мероприятие
любого масштаба и формата.

К услугам гостей - пространства
для деловых переговоров в широком
и узком кругу, современный зал,
который может стать местом
проведения форума или превратиться
в концертную площадку.

Подать заявку


