


ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В МИРЕ 

«КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ПАТРИОТ»  

- часть парка «Патриот» площадью в 66, 56 Га. 

ПАРК «ПАТРИОТ» – уникальный тематический объект, 

расположенный на территории Московской области. 

Общая площадь составит – 5 414 га, что в 10,5 раз 

больше площади ВДНХ и в 21 раз больше ЦПКиО 

Горького. 



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ  

16 июня 2015 года 

Открытие конгрессно-выставочного центра в Военно-

патриотическом парке культуры и отдыха 

Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». 

Конгрессно-выставочный центр –  

первый в мировой практике проект постоянно 

действующего выставочного центра 

инновационного типа, который объединяет 

историю и передовые технологии по различным 

направлениям военной деятельности в одном 

музейном и культурно-досуговом комплексе. 



ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО- 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ АРМИЯ-2015 

ДЕНЬ ИННОВАЦИЙ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ 

(октябрь 2015 года) 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИХ  

ИГР РОССИИ 
(февраль 2016 года) 



ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ПАРАШЮТНОМУ СПОРТУ 

СРЕДИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
(июль 2016 года) 

 

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ» 
(май 2016 года) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
АРМЕЙСКИЕ ИГРЫ 2016 

(август 2016 года) 



ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО- 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

АРМИЯ-2016 



КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ПАТРИОТ» 



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УЧЕБНО ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

• Общая площадь        более 80 000 м2 

• Площадь 4-х выставочных залов  более  41 000 м2 

• Конференц- и переговорные  

залы вместимостью       до 1500  чел. 

• Зал официальных делегаций 



Здание конгресс-центра –  предназначено 

для проведения крупных мероприятий, 

конференций, семинаров, совещаний и 

встреч на высшем уровне.  

Общая площадь центра – 3 782 кв.м. 

 

 

ЗДАНИЕ КОНГРЕСС-ЦЕНТРА  

В его составе: 

• большой конференц-зал; 

• зал VIP-переговоров в формате круглый стол; 

• залы VIP-переговоров; 

• медиа фасад площадью 1500 кв.м (150м х 10м) 



ЗДАНИЕ КОНГРЕСС-ЦЕНТРА  

Конференц-зал на 507 человек Переговорные для VIP-гостей 

Зал переговоров для VIP-гостей 

в формате «круглый стол» 



ОТКРЫТЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ  

Возможности: 

- демонстрация большегрузной и спецтехники; 

- установка сценического оборудования; 

- проведение спортивных, музыкальных, культурно-

массовых мероприятий; 



ВЫСТАВОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ И ЗАЛЫ  

Павильон Военно-промышленного 

комплекса (ВПК) 
Введен в эксплуатацию – июнь 2015 года. 

Площадь павильона - 5 254 м2 

Подключение необходимых коммуникаций 

Конференц-залы до 100 человек 



ПАРТИЗАНСКАЯ ДЕРЕВНЯ  

 

 

 

 

 

13-го января 2016-го года Министр обороны Российской 

Федерации генерал армии Сергей Шойгу открыл 

исторический комплекс «Партизанская деревня».  

 

 

Это первый в истории России выставочный объект такого 

масштаба, посвященный истории партизанского движения.  

 

 



СЕКТОР ЮНАРМИЯ  

 

 

 

На территории данного кластера установлены 

специализированные павильоны для проведения 

разнообразных мероприятий: тематических слётов, 

фестивалей, встреч с известными военными, 

спортсменами, учёными, деятелями культуры и 

искусства, а также мастер-классов и выставок. 

  

 



КЛАСТЕР РОДОВ И ВИДОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

 

 

По уникальности представленных экспонатов – кластер, 

является крупнейшим собранием вооружения и военной 

техники. 

В павильонах, расположенных на территории сектора 

представлены все рода войск Минобороны России.  В кластере 

представлены образцы исторического, современного и 

перспективного вооружения, военной и специальной техники.  

 



ЗОНА РЕКОНСТРУКЦИЙ  

 

Зона военно-исторической реконструкции будет включать в себя 3 

площадки проведения реконструкций: 

  

• зону Великой Отечественной войны; 

• зону Первой мировой войны; 

• зону Отечественной войны 1812 года.  


