
Схема проезда в офис Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы 

Офис Фонда НТИ находится на 7 этаже бизнес-центра ВЭБ.РФ, который находится по адресу г. Москва, Новинский 

бульвар, 31. Для прохода в здание необходимо выбрать вход со стороны Кудринского переулка (отмечен на схеме 

стрелкой). Необходимо заказать заранее пропуск (обращаться по телефону +7 (495)120-10-45). 
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Добраться от метро до офиса Фонда НТИ можно следующими способами: 

ОТ СТАНЦИИ МЕТРО «БАРРИКАДНАЯ» 

Последний вагон из центра - на выходе из метро поверните направо, идите прямо до светофора. Далее перейдите на 

противоположную сторону, где находится кафе "Шоколадница", поверните налево и идите вдоль улицы Баррикадная, 

сверните направо на длинную лестницу, ведущую к Новинскому бульвару. Пройдите вдоль жилой высотки, пока не 

дойдете до лестницы. Спуститесь по лестнице, поверните налево и перейдите дорогу. Вы окажетесь у южного входа в 

БИЗНЕС ЦЕНТР ВЭБ.РФ. 

ОТ СТАНЦИИ МЕТРО «КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ» 

На выходе из метро поверните направо, идите прямо до светофора вдоль улицы Красная Пресня. На светофоре 

пересеките улицу Конюшковскую и продолжайте движение по улице Баррикадной, мимо кафе "Шоколадница", сверните 

направо на длинную лестницу, ведущую к Новинскому бульвару. Пройдите вдоль жилой высотки, пока не дойдете до 

лестницы. Спуститесь по лестнице, поверните налево и перейдите дорогу. Вы окажетесь у южного входа в БИЗНЕС 

ЦЕНТР ВЭБ.РФ. 

Чтобы добраться на машине: 

БИЗНЕС ЦЕНТР ВЭБ.РФ расположен на внешней стороне Садового кольца. Если вы едете на личном автотранспорте из 

самого центра города, выезжайте на Новый Арбат, проезжайте Садовое кольцо до моста и Кутузовского проспекта, 

затем поворачиваете направо на Конюшковскую улицу, затем ещё раз направо на Малый Конюшковский переулок. Вы 

на месте! 

Парковки: 

Парковка около входа в бизнес-центр платная (450 рублей в час). Также имеется подземная парковка (въезд со стороны 

Малого Конюшковского переулка, режим работы с 9:00 до 24:00, стоимость парковки: 400 рублей в час).   
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