
КОНГРЕСС-ЦЕНТР «АЛАБУШЕВО»
Оcобая экономическая зона «Технополис «Москва»
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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. 
Благоустроенная прилегающая территория. 
Современное пространство, качественное 
техническое оснащение конгресс-центра 
и команда профессионалов гарантируют 
проведение мероприятий любого формата 
на высочайшем уровне: семинары и 
тренинги, конференции и пленарные 
заседания, мастер-классы и круглые 
столы, спортивные марафоны,  велозабеги, 
концерты и выставки, торжественные 
банкеты и любые корпоративные 
мероприятия

О КОНГРЕСС-ЦЕНТРЕ

общая площадь вместимость
2500 м² 1000

РЕСЕПШЕН

ЗАЛ «МИЭТ»

КЕЙТЕРИНГ-ЗОНЫ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

ЗАЛ «МИКРОН»

ЗАЛ
«ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА»

ЗАЛ «АНГСТРЕМ»

ЛОББИ-БАР
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Благоустроенная 
прилегающая территория
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ПРЕИМУЩЕСТВА

2500 м2 
современного 

инновационного 
пространства

VIP-вход 
и парковка

Вместимость  
площадки 

более  1000 
человек

Wi-Fi co cкоростью  
доступа

до 30 Мбит/с

Качественное 
техническое 
оснощение

Кейтеринг

Охраняемая 
парковка: 
более 300 

машиномест

Благоустроенная 
прилегающая 

территория

Гостиница
на 8 номеров
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1-Й ЭТАЖ
ВСТРЕЧА  
И РЕГИСТРАЦИЯ ГОСТЕЙ

вместимость
Lounge-зоны  

с мягкими диванами
и столиками

24
общая площадь
208 м² 

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОСНАЩЕНИЕ
• видеостена и ЖК-панели LG
• информационные киоски
• система звукового оповещения

РЕСЕПШН
И ОБЩИЙ ХОЛЛ
• 2 гардероба
• 5 лифтов
• 2 входа (центральный 

южный, северный)
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ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОСНАЩЕНИЕ
• комната президиума
• видеостена, ЖК-панели LG
• звукоусиление с 

радиомикрофонами
• видеооборудование

• конференций
• дебатов
• презентаций
• тренингов
• выставок
• банкетов
• концертов
• шоу-программ

2-Й ЭТАЖ
ЗАЛ «МИКРОН»

общая площадь
387 м² 

театральная рассадка

банкетная рассадка

500

250

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
• комната президиума
• сцена
• звукоусиление с радиомикрофонами
• система видеоконференции
• система электронного голосования
• встроенные мониторы
• конгресс-система
• ЖК-панели LG
• сценический свет

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ: 

• конференций
• форумов
• пленарных заседаний
• дебатов
• презентаций
• тренингов
• лекций
• показов фильмов
• концертов

2-Й ЭТАЖ
ЗАЛ «АНГСТРЕМ»

вместимость
200

общая площадь
208 м² 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

• выставочное оборудование, витрины - 20шт.
• точечная LED-подсветка витрин
• ЖК-панели LG
• система звукового оповещенияобщая площадь

84 м² 

2 ЭТАЖ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ



9

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОСНАЩЕНИЕ
• проекционное 

оборудование

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:
• переговоров
• круглых столов
• деловых встреч
• мастер-классов
• презентаций
• тренингов
• семинаров
• выставок

общая площадь
264 м² 

2-Й ЭТАЖ
ЗАЛ «МИЭТ»

93 м²   84 м²    70 м²

• 3 помещения
• система 

механических 
перегородок
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общая площадь
68 м² 

2-Й ЭТАЖ
ФУРШЕТНАЯ ЛИНИЯ,  
VIP ЗОНА

2-Й ЭТАЖ, ЛОББИ-БАР

5 м
линия раздачи

20 штук
расстановка коктейльных 

столов
вместимость

26
общая площадь
133 м² 

линия раздачи
5.6 м 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

• система звукоусиления с радиомикрофонами
• система видеоконференции
• конгресс-система
• видеооборудование
• ЖК-панели LG

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:

• конференций
• форумов
• круглых столов
• переговоров
• деловых встреч

3-Й ЭТАЖ
ЗАЛ «ТЕХНОПОЛИС 
«МОСКВА»

вместимость
120

общая площадь
246 м² 
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Благоустроенная прилегающая территория с парковой зоной 
и амфитеатром в 350 м2

Идеально для:
• Спортивных мероприятий
• Велозабегов
• Марафонов
• Лыжных гонок
• Фестивалей
• Ярмарок
• Концертов
• Тимбилдингов
• Летних лекториев

ПРИЛЕГАЮЩАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ
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КАК ПРОЕХАТЬ:

На автомобиле 56°00’27.2»N 37°09’24.5»E

На общественном транспорте

1. От ж/д станции «Крюково» - на автобусах 
№1, 10, 12, 400 до остановки «1-й Торговый 
центр», затем на автобусах 27, 3, 3К, 7 - до 
остановки «Западная»;
- на автобусах 3, 3К, 3Э - до остановки 
«Западная».
- на автобусе 24 до остановки «Кладбище» 
(ж/д станция «Алабушево»)

2. От ж/д станции «Алабушево» - перейти 
через 684-й проезд к КПП 1, затем по 
проезду №4803, до круговой развязки, 
повернуть направо, до здания АДЦ. 

ЗАБРОНИРОВАТЬ ПЛОЩАДКУ:

Менеджер по бронированию:
7 915 100 05 73
congress@technomoscow.ru

Проезд генерала Алексеева

П
ан

фи
ло

вс
ки

й 
пр

ос
пе

кт

Ленинградское шоссе
От «Западной» пешком 610 метров

«Березка» (Автобус 27, 3, 3К, 7)

ЗЕЛЕНОГРАД

Крюковская площадь

Станция «Крюково» 
(Автобус №1, 10, 12, 400)
с пересадкой

Станция «Крюково» 
(Автобус 27, 3, 3К, 7)

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ


