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Мы, патриоты Отечества, всецело поддерживаем проект по созданию Нацио-
нального Центра «РОССИЯ», который имеет большое общественное и поли-
тическое значение для всех народов России в их стремлении получить обще-
российскую национальную идею.

Мы считаем делом своей жизни создание Национального Центра 
«РОССИЯ», столь нужного нашему народу в ответственное и вдохновляющее 
время строительства Новой Великой России.

Мы искренне рады, что свершилось то, к чему мы стремились все 5 лет упорной 
работы над проектом – 27 февраля 2018 года состоится главное событие: будет 
установлен закладной памятный камень на месте строительства Многофункци-
онального комплекса - Национальный Центр «РОССИЯ» на территории Воен-
но-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот». 

2013 год  
Письмо-обращение к Президенту Российской Федера-
ции В.В. Путину о проекте создания Национального 
центра «РОССИЯ».

Ответ на обращение поступил из Управления Президен-
та Российской Федерации по обеспечению деятельно-
сти Государственного Совета Российской Федерации о 
поддержке проекта и его передаче для рассмотрения в 
Минрегион России.

2014 год
Министерство регионального развития Российской 
Федерации создало рабочую группу.

Проект был включен в Федеральную целевую програм-
му «Укрепление единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России (2014-2020 годы)», 
принятую Постановлением Правительства Российской 
Федерации №718 от 20.08.13 г. 

По поручению Правительства Московской области 
проект был включен в концепцию тематического Парка 
РОССИЯ, символом Центральной площади которого 
стала Башня-Флагшток «Россия».  

Международный конкурс на разработку Проекта 
выиграл Консорциум Cushman & Wake�eld. Достигнута 
договоренность о дальнейшей совместной реализации 
Проекта Башня-Флагшток Консорциумом и МЭД «Живая 
Планета» и создании Консорциума «Держава XXI век».

2016 год
В Общественной палате Российской Федерации прошли 
общественные слушания, в ходе которых проект Нацио-
нальный центр «Россия» – Башня-флагшток «ПОБЕДА» 
получил единодушное одобрение и единогласно было 
принято решение о размещении проекта на территории 
Военно-патриотического парка культуры и отдыха 
Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот».

2017 год
По поручению Министра обороны Российской Федера-
ции на территории Военно-патриотического парка 
культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот» в 
Одинцовском районе Московской области был выделен 
участок 8,5 га для размещения Многофункционального 
комплекса - Национальный Центр «РОССИЯ» - 
Башня-флагшток «ПОБЕДА».

Совместно с Министерством обороны России был прове-
ден Архитектурный конкурс и был выбран и утвержден к 
реализации эскизный проект Национальный Центр 
«РОССИЯ»  на територрии Парка «Потриот».

2018 год  
27 февраля состоятся официальные мероприятия «Россия XXI 
век» в честь открытия закладного камня на месте будущего 
возведения на территории Военно-патриотического парка 
культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» Нацио-
нального Центра «РОССИЯ», включающего в себя:
►   Главный флагшток России для водружения копии Знаме-
ни Победы
►   Всероссийский штаб патриотического и волонтерского 
движения России 
►   Многофункциональный конгрессно-выставочный центр 
торгово-промышленного и инвестиционного потенциала 
России

Авторский коллектив проекта Национальный Центр «РОССИЯ» выражает благодарность общественным организациям, 
научно-исследовательским институтам, руководителям муниципальных и государственных органов власти, представителям 
бизнес-сообщества, инженерам, ученым, архитекторам за помощь и поддержку, оказанную в подготовке столь значимого и 
актуального для современного развития России проекта.
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