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Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) планирует провести 

совещание в формате видеоконференцсвязи на тему: «Биржа контрактного 

производства Московского инновационного кластера (МИК). Возможности 

взаимодействия для компаний регионов АИРР». 

В качестве основных спикеров на мероприятии выступят: 

- И.Ю. Толстов, заместитель генерального директора Московского 

инновационного кластера; 

- Представители компаний – участников МИК. 

Мероприятие пройдет онлайн на площадке АИРР 24 февраля 2022 года, 

начало в 11:00 (по московскому времени). 

В виду тематики совещания, связанной с мерами поддержки 

представителей бизнес-сообщества, просьба проинформировать субъекты МСП 

Вашего региона о возможности участия в данном мероприятии. 

В целях организации данного мероприятия просим подтвердить участие  

в срок до 23 февраля 2022 года и пройти регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/jnkGEr4NdeFX2AeH6.  

Обращаем Ваше внимание, что для участия в ВКС регистрация обязательна. 

В случае возникновения вопросов просим обращаться  

к Абдуллаевой Алсу (akhatova@i-regions.org , +7 (915) 338-03-09). 

 

Для участия в ВКС необходимо пройти по ссылке:  https://i-regions.webex.com/i-

regions-ru/j.php?MTID=md37dedfd550150764f03cd8e386eb8c6  

 

 

Заместитель директора                                                                                           

 

 

Д.А. Федорищев 

 

 
 
 
 
Исп.: Абдуллаева Алсу (akhatova@i-regions.org,  +7 (915) 338-03-09) 

Органам исполнительной 
власти субъектов  

Российской Федерации 
 

(по списку рассылки) 
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Список рассылки 

1 Республика 
Башкортостан 

Министерство экономического развития 
Республики Башкортостан; 
Корпорация развития Республики Башкортостан; 
Министерство промышленности, энергетики и 
инноваций Республики Башкортостан; 
 

2 Республика Мордовия Министерство экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия;  
Агентство инновационного развития 
Республики Мордовия; 
Министерство промышленности, науки и новых 
технологий Республики Мордовия; 
 

3 Республика Саха 
(Якутия) 

Министерство экономики Республики Саха (Якутия); 

Агентство по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республики Саха (Якутия); 
Корпорация развития Республики Саха (Якутия); 
Министерство инноваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий Республики 
Саха (Якутия); 
Министерство промышленности и геологии 
Республики Саха (Якутия); 
 

4 Республика Татарстан Министерство экономики Республики Татарстан; 
Агентство инвестиционного развития Республики 
Татарстан; 
Министерство промышленности и торговли 
Республики Татарстан; 
 

5 Алтайский край Министерство экономического развития Алтайского 
края; 
Алтайский центр инвестиций и развития; 
Министерство промышленности и энергетики 
Алтайского края; 
 

6 Пермский край Министерство экономического развития Пермского 
края; 
Агентство инвестиционного развития Пермского 
края; 
Министерство промышленности и торговли 
Пермского края; 
 



 

7 Красноярский край Министерство экономики и регионального развития 
Красноярского края; 
Агентство развития инновационной деятельности 
Красноярского края; 
Министерство промышленности, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского 
края; 
 

8 Иркутская область Министерство экономического развития Иркутской 
области; 
Агентство инвестиционного развития Иркутской 
области; 

9 Калужская область Министерство экономического развития Калужской 
области; 
Агентство регионального развития Калужской 
области; 
 

10 Липецкая область Управление экономического развития Липецкой 
области; 
Управление инвестиций и инноваций Липецкой 
области; 
Корпорация Развития Липецкой области; 

11 Новосибирская область Министерство экономического развития 
Новосибирской области; 
Агентство инвестиционного развития 
Новосибирской области; 
Министерство промышленности, торговли и 
развития предпринимательства Новосибирской 
области; 
 

12 Новгородская область Министерство инвестиционной политики 
Новгородской области; 
Агентство развития Новгородской области; 
Министерство промышленности и торговли 
Новгородской области; 
 

13 Самарская область Министерство экономического развития и 
инвестиций Самарской области; 
Агентство по привлечению инвестиций Самарской 
области; 
АНО "Институт регионального развития" 
Министерство промышленности и торговли 
Самарской области; 
 
 



 

14 Томская область Департамент экономики Администрации Томской 
области; 
Департамент по развитию инновационной и 
предпринимательской деятельности Томской 
области; 
Томское агентство инновационного развития; 
Департамент промышленности и энергетики 
Администрации Томской области; 
 

15 Тюменская область Департамент инвестиционной политики и 
государственной поддержки предпринимательства 
Тюменской области; 
Департамент экономики Тюменской области; 
Инвестиционное агентство Тюменской области; 
 

16 Ульяновская область Министерство цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области; 
Корпорация развития Ульяновской области; 
 

17 Нижегородская область Министерство экономического развития и 
инвестиций Нижегородской области; 
Корпорация развития Нижегородской области; 
Министерство промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области 
 

 

 
 

 


