
Схема проезда ООО “БрисЭнерго» 
 

124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10, 
помещение II, комната 13, этаж 2 

Тел.: +7 499 732-22-03; +7 499 732-78-48; +7 499 732-21-01 
 

 
 

Координаты для GPS/ГЛОНАСС навигатора:  
Широта 56.012179 / Долгота 37.202075 

Маршрут из 
Москвы 

Маршрут из 
области 

Надземный переход 
(ближний к 

Ленинградскому ш.) 

Проходная 
НИИ «Зенит» 

Остановка 
«Березка» 

Парковочный 
карман. 

Для получения 
крупного груза 

паркуйтесь 
здесь. 

Надземный переход 
(дальний от 

Ленинградского ш.) 



Как добраться до нас: 
 

Крупногабаритный / тяжелый груз мы передаем у въезда на территорию завода или 
непосредственно на складе (на территории завода). 

Припаркуйтесь в парковочном кармане напротив заправки «BP» и свяжитесь с нами по телефону, 
кладовщик вывезет ваш груз или оформит, и передаст Вам пропуск на территорию. 

 
На личном транспорте из Москвы (маршрут на схеме выделен красным цветом): 
41 км. Ленинградского шоссе, 2-й въезд в Зеленоград у мемориального комплекса "Штыки". Проехав 
поворот в д. Ржавки (ВНИИПП) держитесь правее и сверните на дублер Ленинградского ш. 
Ориентируясь на указатели поверните направо на Панфиловский проспект (под мост), и двигайтесь до 
светофора (ориентир - ТЦ "Панфиловский". На развязке перед светофором поверните направо на 
проспект Генерала Алексеева, далее, на следующем светофоре поверните направо, и двигайтесь до 
длинных заводских зданий. Проходная НИИ "Зенит" находится слева по ходу движения в основании 
ближнего к Ленинградскому ш. надземного перехода между зданиями. Местный телефон 1-32. 
 
На личном транспорте из области (маршрут на схеме выделен синим цветом): 
41 км. Ленинградского шоссе, 2-й въезд в Зеленоград перед мемориальным комплексом "Штыки". 
Сверните с Ленинградского ш. на дублер и на первом съезде поверните на проезд №4801, двигайтесь до 
Т-образного перекрестка и перед заправкой поверните направо. Проходная НИИ "Зенит" находится 
находится справа по ходу движения в основании ближнего к Ленинградскому ш. надземного перехода 
между зданиями. Местный телефон 1-32. 
 
На общественном транспорте из Москвы: 
От м. Комсомольская: с Ленинградского вокзала на электричке до ст. Крюково. Далее автобусом №3, 
3к, 9, 11, 23 до остановки «Березка», далее вглубь района до длинных заводских зданий. Проходная 
НИИ "Зенит" находится слева по ходу движения в основании ближнего к Ленинградскому ш. 
надземного перехода между зданиями. Местный телефон 1-32. 
 
От м. Ховрино:  
Автобус № 400 до остановки "1-й торговый центр" далее по ходу движения автобуса до подземного 
перехода к ТЦ "Панфиловский", затем правее по диагонали к длинным заводским зданиям.  
Автобус №400э до остановки «Березка», далее вглубь района до длинных заводских зданий. Проходная 
НИИ "Зенит" находится слева по ходу движения в основании ближнего к Ленинградскому ш. 
надземного перехода между зданиями. Местный телефон 1-32. 
 


