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Методика Национального рейтинга технопарков России 
будет доработана при участии ведущих экспертов 

23 марта 2017 

 23 марта 2017 г. Ассоциация кластеров и 
технопарков провела заседание Экспертного 
совета Национального рейтинга технопарков 
России. Мероприятие прошло на территории 
коворкинг-центра Агентства стратегических 
инициатив «Точка кипения». 
 

В заседании приняли участие представители Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив, 
Фонда развития промышленности, Проектного офиса НТИ, Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, 
общероссийской общественной организации «Деловая Россия», НИУ 
«Высшая Школа экономики», ФГБУ «Научно-исследовательский 
финансовый институт», ФГБУ «Российский центр содействия 
молодежному предпринимательству», ГБУ «Агентство инноваций 
Москвы», а также другие эксперты, вовлеченные в развитие российских 
технопарков. 

Мероприятие было посвящено вопросу доработки методики проведения 
очередного III выпуска рейтинга технопарков России, включая 
обсуждение подходов к оценке технопарков и составу показателей 
эффективности их деятельности, которые были использованы при 
составлении рейтинга в 2016 году.  

Читать далее  

http://nptechnopark.ru/news/metodika-natsionalnogo-rejjtinga-tekhnoparkov-rossii-budet-dorabotana-pri-uchastii-vedushhikh-ekspertov/
http://nptechnopark.ru/news/metodika-natsionalnogo-rejjtinga-tekhnoparkov-rossii-budet-dorabotana-pri-uchastii-vedushhikh-ekspertov/
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Фонд "Сколково" может объединить космический и 
ядерный кластеры 

23 марта 2017 

 

Фонд "Сколково" может объединить 

космический и ядерный кластеры и создать на 

их базе новый кластер промышленных 

технологий, пишет в четверг газета "Известия" 

со ссылкой на источник в руководстве фонда. 

По данным издания, решение о создании нового кластера промышленных 

технологий может быть утверждено на заседании консультативного 

научного совета фонда, которое запланировано на 5 апреля. 

"В настоящее время внутри фонда завершается подготовка к 

объединению кластера космических технологий и телекоммуникаций и 

кластера ядерных технологий, новых промышленных технологий и 

материалов", — пишет газета. 

Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной 

ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон пояснил изданию, что 

происходящая интеграция — это естественный процесс с точки зрения 

эволюции самого фонда, где сейчас акцент делается на повышение 

эффективности компаний-резидентов, рост прибыльности и объема 

продаж. 

 Читать далее 

 

 

 

https://ria.ru/science/20170323/1490619812.html
https://ria.ru/science/20170323/1490619812.html
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Кластер «Иннокам» запустил собственный портал 
заказов и закупок 

22 марта 2017 

Камский инновационный территориально-

производственный кластер «Иннокам» 

запустил собственный портал заказов и 

закупок. Об этом было заявлено сегодня на 

традиционном «Деловом обеде для первых 

лиц». 

По словам советника председателя правления машиностроительного 

кластера РТ Романа Микешина, данная площадка, по сути, не является 

закупочной. Главное ее предназначение — сбор информации о заказах, 

поставщиках товаров и услуг и извещение о ней зарегистрированных 

пользователей. Пользование порталом является бесплатным для 

резидентов «Иннокама», для остальных ежемесячная плата в 

зависимости от пакета составляет 2,5 тыс., 3 тыс. и 4 тыс. рублей. На 

сайте innokam.pro уже зарегистрировано более 100 предприятий, 

привлечено около 90 заказов. 

Как пояснил председатель правления машиностроительного кластера РТ 

Сергей Майоров, участниками площадки могут быть не только 

предприятия Татарстана. Портал уже был презентован в Сочи, Астане и 

перед делегацией из Саксонии. 

 Читать далее 

 

  

https://www.business-gazeta.ru/news/340614
https://www.business-gazeta.ru/news/340614
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Универсальный кластер будет создан в ТОР 
"Комсомольск" 

23 марта 2017 

ООО "Индустриальный парк "Парус" 
инвестирует 175 млн рублей в создание в 
городе Комсомольск-на-Амуре единого 
кластера со специализацией в 
направлении авиа- и судостроения, 
производства продукции для нефтедобычи 
и нефтепереработки, а также 

энергоэффективных устройств и оборудования. 
  
Пресс-служба АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ) 
сообщает, что проект будет реализован в рамках территории 
опережающего развития (ТОР) "Комсомольск", резидентом которого 
стало ООО. 
  
На первом этапе реализации проекта в период 2017-2018 годов 
планируется строительство производственных цехов общей площадью 
около 5 тыс. кв. метров. В рамках второго этапа проекта (до 2026 года) 
площадь производственных цехов будет увеличена до 50 тыс. кв. м. 
 
Читать далее  

http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/89653-universalnyjj-klaster-budet-sozdan-v-tor.html
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В Калининградской области построят транспортно-
промышленный кластер 

23 марта 2017 

Правительство Калининградской области 
дало разрешение на строительство первого 
этапа транспортно-промышленного кластера 
«Голубевский». 
Кластер разместится на участке площадью 
384 тыс.кв.м. в районе пос. Голубево. Первую 
очередь строительства предполагается 
реализовать до февраля 2018 года. Всего же 

строительство кластера будет осуществляться в четыре очереди, до 
осени 2022 года. 

Новый промышленный кластер будет заниматься переработкой 
древесины и изготовлением ДСП. Как сообщает «Строительство.ру», 
общий объем инвестиций оценивается в 12,2 млрд рублей. 

О реализации проекта промышленного кластера «Голубевский» 
заявлялось еще в 2013 году. Тогда же сообщалось, что пуск первой 
очереди произойдет в первом квартале 2016 года.. 

Читать далее 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3249810
http://www.kommersant.ru/doc/3249810
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В Башкирии создан лесопромышленный кластер 

23 марта 2017 

 

В Башкортостане создают 

лесопромышленный кластер. Подписание 

Соглашения состоялось 22 марта в рамках 

Российского промышленного форума. 

Документ подписали министр 

промышленности и инновационной политики 

Алексей Карпухин и руководители десяти 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, 

работающих в регионе. Соглашение предусматривает совместное 

развитие бизнеса и создание управляющей компании, координирующей 

деятельность кластера, в рамках которого будут строиться новые 

производственные мощности при работающих предприятиях — 

Амзинском лесокомбинате, «Башлеспроме», «Сибайлеспроме», 

«Селене». Планируется выпуск ОSB-плит и домокомплектов. 

«Кластер подразумевает совместную кооперацию крупных и небольших 

предприятий. Это позволит более эффективно использовать имеющиеся 

ресурсы», — отметил начальник отдела лесопромышленного комплекса 

Минпрома РБ Ильдар Асадуллин. 

 

Читать далее 

  

http://www.bashinform.ru/news/975042-v-bashkirii-sozdayut-lesopromyshlennyy-klaster/
http://www.bashinform.ru/news/975042-v-bashkirii-sozdayut-lesopromyshlennyy-klaster/
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Медицинский кластер за 5 млрд руб. построят в Истре  

22 марта 2017 

 

Медицинский кластер, состоящий из 

поликлиники, стационара, станции скорой 

помощи, планируют построить в 

микрорайоне Полево в Истре в течение трех 

лет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе 

администрации городского округа. 

"В этом году ведется проектирование 

медкластера, срок реализации 

строительства намечен на 2019 год. 

Стоимость проекта составит около 5 млрд 

руб.", - говорится в сообщении. 

Как отметили в администрации, строительство не доставит неудобства 

жителям и не затронет уже существующие жилые микрорайоны. 

"Уровень транспортной доступности медицинского центра значительно 

повышается в связи со строительством "Южного объезда" Истры. Здесь 

будет организовано нормальное движение общественного транспорта, в 

том числе для маломобильных групп населения и мам с колясками", - 

сказал руководитель администрации городского округа Истра Андрей 

Дунаев, слова которого приводятся в сообщении. 

Читать далее  

http://stavropol.monavista.ru/news/2786679/
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В «Газпром нефти» начал работу второй технопарк для 
апробации информационных технологий 

23 марта 2017 

 В «Газпром нефти» создан технопарк 
корпоративных информационных технологий 
(КИТ), основной задачей которого является 
апробация новых ИТ-решений, 
представляющих потенциальный интерес 
для нефтяной отрасли. 

Технопарк КИТ, организованный  в Санкт-
Петербурге на базе компании «ИТСК» – системного интегратора и 
разработчика программного обеспечения «Газпром нефти», стал вторым 
технопарком компании. С апреля 2015 года в Омске на базе дочернего 
предприятия «Автоматика-сервис» успешно работает технопарк по 
промышленной автоматизации. 

К участию в проекте приглашаются компании, создающие ИТ-решения 
для нефтегазового сектора, вендоры и научно-исследовательские 
организации. Планируется, что технопарк станет эффективным 
инструментом для сотрудничества с российскими разработчиками и 
поставщиками. 

Читать далее 

 

 

 

 

 

 

 

http://expertnw.ru/Business-panorama/v-gazprom-nefti-nachal-rabotu-vtoroy-tehnopark-dlya-aprobacii-informacionnyh
http://expertnw.ru/Business-panorama/v-gazprom-nefti-nachal-rabotu-vtoroy-tehnopark-dlya-aprobacii-informacionnyh
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Липецкий технопарк возглавил выпускник 
американского университета 

21 марта 2017 

 На пустующее несколько месяцев место 

директора МБУ «Технопарк-Липецк» назначен 

Борис Бабин, сообщили в мэрии. 

Как известно, прежде учреждением руководил 
Михаил Дедяев, оставивший эту должность в 
октябре прошлого года. 

 
Борис Бабин родился 28 января 1980 года в городе Липецке. В 2001 году 
проходил обучение в Университете Северной Аризоны по направлению 
Business Administration. В 2003 году закончил Всероссийский заочный 
финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский 
учет и Аудит» и Нижегородский государственный лингвистический 
университет по специальности «Переводчик с английского и немецкого 
языков».  
 
Читать далее 

  

http://www.lipetsknews.ru/articles/vlast/lipeckiy-tehnopark-vozglavil-vypusknik-amerikanskogo-universiteta
http://www.lipetsknews.ru/articles/vlast/lipeckiy-tehnopark-vozglavil-vypusknik-amerikanskogo-universiteta
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Форум "Наставничество - партнерство для успеха" в 
технопарке "Жигулевская долина" 

22 марта 2017 

21 марта в технопарке «Жигулевская долина» 
прошел Форум «Наставничество — 
партнерство для успеха». Партнерами 
технопарка выступили Региональный центр 
развития трудовых ресурсов и Тольяттинский 
социально-педагогический колледж.      
Основной блок работы был посвящен 

обсуждению актуальных вопросов развития наставничества как 
необходимого и значимого элемента дуальной модели подготовки кадров 
для отрасли образования, физической культуры и спорта на территории 
Самарского региона. 

После приветственного слова участникам была предоставлена 
возможность посетить тематические дискуссионные площадки, а также 
мастер-классы «Лего — конструирование и робототехника в дошкольном 
образовании», «Методика использования моделей WEDO 1.0 во 
внеурочной деятельности», «Оздоровительная тренировка в новых видах 
физкультурно-оздоровительной деятельности» и другие. 

В работе Форума приняли участие представители Министерства 
образования и науки Самарской области, Департамента образования 
мэрии г.о. Тольятти, руководители, заместители руководителей 
организаций, наставники, осуществляющие деятельность в рамках 
дуальной модели подготовки кадров для отрасли образования, 
физической культуры и спорта, преподаватели профессиональных 
образовательных организаций и студенты. Закончился Форум 
презентацией кружковых мероприятий, которые впоследствии  появятся 
на площадке технопарка. 

 
Читать далее 

  

http://z-valley.cik63.ru/news/forum-nastavnichestvo-partnerstvo-dlya-uspeha-v-tehnoparke-zhigulevskaya-dolina/
http://z-valley.cik63.ru/news/forum-nastavnichestvo-partnerstvo-dlya-uspeha-v-tehnoparke-zhigulevskaya-dolina/
http://z-valley.cik63.ru/news/forum-nastavnichestvo-partnerstvo-dlya-uspeha-v-tehnoparke-zhigulevskaya-dolina/
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В АУ «Технопарк-Мордовия» прошла коллегия 
министерства образования Республики Мордовия 

24 марта 2017 

В пятницу, 24 марта в АУ «Технопарк-

Мордовия» собрались руководители 

муниципальных отделов управления 

образования, директора учреждений 

профессионального образования и ведущих 

школ со всей республики. Перед началом 

коллегии для них была проведена экскурсия 

по технопарку, им представили возможности и инфраструктуру 

инновационных объектов. Большое впечатление на работников 

образования произвел Центр проектирования инноваций. Уникальный 

исследовательский комплекс, где реализуется жизненный цикл 

инновации от идеи до создания прототипа прибора и его цифрового 

макета.  

В Инжиниринговом центре волоконной оптики продемонстрировали 

возможности светотехнической отрасли сегодня – лампы заменяющие 

солнечный свет. Кроме того, гости осмотрели недавно открытый Детский 

технопарк. Здесь у школьников есть возможность получить начальные 

профессиональные умения и навыки по 6 кейсам: "IT", "Робо", "Био", 

"Аэро", "Энерджи", "Лазерные технологии". 

 

Читать далее 

 

  

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/v-au-tekhnopark-mordoviya-proshla-kolleg/
http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/v-au-tekhnopark-mordoviya-proshla-kolleg/
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В число менторов очного интенсива предакселератора 
GenerationS вошел заместитель директора по развитию 
ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» 

24 марта 2017 

C 21 по 23 марта прошел очный интенсив 
предакселератора федеральной платформы 
развития инструментов корпоративной 
акселерации, крупнейшего стартап-акселератора 
России и Восточной Европы – GenerationS.  
 
Предакселератор предназначен для проектов 

ранней стадии и включает серии семинаров и мастер-классов от 
отраслевых экспертов, посещение производственных объектов 
корпораций-партнеров, встречи с успешными отраслевыми 
предпринимателями и инвесторами, работу с менторами, 
индивидуальные консультации и практические задания. Цель этого этапа 
— помочь командам доработать свой продукт в постоянном 
взаимодействии с потенциальным заказчиком, протестировать бизнес-
модель и подготовить проект к успешному выводу на рынок.  
 
«Особенно приятно, что среди менторов много представителей имеющих 
международный опыт работы в части развития венчурных проектов: 
представители инновационного центра «Сколково», АО «Российская 
венчурная компания». Быть в их числе, представляя Нижегородскую 
область в лице ГУ «НИБИ» для меня действительно большая честь» - 
отметил Андрей Сергеевич. 

 

Читать далее 

 

  

http://bi-clever.ru/news/the-news-of-business-incubator/v-chislo-mentorov-ochnogo-inte/
http://bi-clever.ru/news/the-news-of-business-incubator/v-chislo-mentorov-ochnogo-inte/
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Резидент ОЭЗ «Томск» представил свои разработки для 
судостроения 

27 марта 2017 

Компания «Технология Маркет», резидент ОЭЗ 

«Томск», презентовала свои решения для 

судостроения представителям Военно-морского 

флота, ведущей судоремонтной верфи России 

«Центр судоремонта Звездочка», ФГУП 

«Крыловский государственный научный центр» и 

производителю винторулевых колонок «Механика-Р». 

 

Как сообщили НИА Томск в пресс-службе админгистрации Томской 

области, директор компании «Технология Маркет» Виктор Становской 

рассказал о разработках в сфере редукторостроения, позволяющих 

добиться КПД в 99%. Среди других конкурентных преимуществ 

разработки резидента ОЭЗ — повышенная скорость вращения (до 30 тыс. 

оборотов в минуту), увеличенный передаваемый момент, низкий уровень 

шума, низкая стоимость изготовления элементов при массовом 

производстве. Он отметил, что на сегодняшний день во флоте 

используются преимущественно импортные механизмы, поэтому ведется 

активный поиск отечественных решений. 

Виктор Становской подробно остановился на возможностях применения 

ЭЦ-зацепления в судостроении. Использование данных решений 

возможно в реверс-редукторах, судовых лебедках, редукторах судов на 

воздушной подушке, водометных движителях. 

Читать далее 

 

  

http://www.niatomsk.ru/more.php?UID=59146
http://www.niatomsk.ru/more.php?UID=59146
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В ОЭЗ «Узловая» будет создана таможенная 
инфраструктура 

25 марта 2017 

 В здании правительства Тульской области под 

председательством заместителя Губернатора 

Тульской области Вячеслава Федорищева 

состоялось рабочее совещание с резидентами 

особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Узловая».  

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя 

правительства Тульской области – министр экономического развития 

Тульской области Григорий Лаврухин, заместитель министра 

экономического развития Тульской области Вячеслав Романов, 

генеральный директор АО «Корпорация развития Тульской области» 

Олег Липатов, представители Тульской таможни, УФНС России по 

Тульской области и резиденты ОЭЗ «Узловая». 

Читать далее 

  

http://newstula.ru/fn_259729.html
http://newstula.ru/fn_259729.html
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Завод «ОЗОН ФАРМ» в Тольятти заработает в конце мая 

24 марта 2017 

 

Компания «ОЗОН ФАРМ» завершает 

строительство завода в особой экономической 

зоне (ОЭЗ) «Тольятти», сообщает правительство 

Самарской области. 

 

«К концу мая резидент ОЭЗ планирует начать производство 

лекарственных препаратов в тестовом режиме. Сейчас на площадке 

завершаются работы по внутренней отделке здания и прокладке 

коммуникаций»,- говорится в сообщении. 

Как отмечают в пресс-службе, в настоящее время на площадке 

смонтировано все оборудование, ведутся пусконаладочные работы. Их 

планируется завершить в конце апреля – начале мая, после того, как 

предприятие посетят представители заводов-производителей, которые 

проведут все необходимые испытания. После этого планируется начать 

тестовое производство. 

Читать далее 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3250397
http://www.kommersant.ru/doc/3250397
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Китайская компания откроет в Татарстане новый завод 

25 марта 2017 

 

На неделе в Казани прошел форум 

ведущих партий России и Китая. На нем 

стороны обсудили многие виды 

сотрудничества. В частности, стало 

известно, что ведущий мировой 

производитель крупногабаритной бытовой 

техники Haier собирается построить на 

территории Татарстана новый завод. 

1 июня в Казани должно пройти заседание по поводу увеличения 

китайских предприятий в республике. Там утвердят, где именно 

расположится новый завод и определят сроки строительства. Также 

отмечается, что китайское производство может забрать ОЭЗ «Алабуга». 

Ведь особая экономическая зона уже взяла к себе бизнес КИП «Мастер» 

в Набережных Челнах, где собирают холодильники Haier. На втором 

заводе планируют собирать стиральные машины. 

Читать далее  

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2694732/
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Компания из Шексны стала резидентом 
калининградской ОЭЗ 

Шекснинская «АПК «Вологодчина» вошла в 

число резидентов особой экономической 

зоны Калининградской области. Вологжане 

планируют построить на территории региона 

льноперерабатывающий комплекс. 

Общий объём инвестиций в проект, 

включающий освоение посевных площадей и глубокие формы 

переработки льняного волокна, составит 5 миллиардов рублей. 

«АПК «Вологодчина» заявилось в проект по освоению особых 

экономических зон в 2016 году. В декабре прошлого года проект под 

названием «АПК «Калининград» получил одобрение Совета по 

улучшению инвестиционного климата в Калининградской области. 

Местом для строительства завода выбран поселок Орловка Гурьевского 

городского округа. 

 

Читать далее  

http://vo.rbc.ru/vo/24/03/2017/58d3e9ec9a794745a2a275c2
http://vo.rbc.ru/vo/24/03/2017/58d3e9ec9a794745a2a275c2
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Немецкая компания Viessmann определилась с датой 
открытия своего завода в ОЭЗ «Липецк» 

24 марта 2017 

Viessmann Group, которая является одним из 

ведущих в мире производителей систем 

отопления, охлаждения и промышленных 

установок, наметила открытие липецкой 

производственной площадки на 14 июня 2017 

года, сообщили в ОЭЗ «Липецк». 

На заводе будут выпускать промышленные водогрейные газовые котлы 
низкого давления до 6 МВт для работы на жидком и газообразном топливе 
двух типов: Vitomax 100-LW и Vitomax 200-LW. Они пойдут для тепловых 
станций и котельных, а также для нужд производств. На сегодняшний 
день компания уже выпустила пробную партию продукции. 

Стоит отметить, что липецкое предприятие оснащено испытательной 
лабораторией, где тестируются выпускаемая продукция. 

 
Читать далее  

http://www.lipetsknews.ru/articles/biznes/nemeckaya-kompaniya-viessmann-opredelilas-s-datoy-otkrytiya-svoego-zavoda-v-oez
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Инвесторы планируют открытие новых 
производственных мощностей в Люберцах и Дубне по 
производству медицинских изделий 

23 марта 2017 

Производители изделий медицинского назначения 

отметили высокое качество условий для ведения 

бизнеса в Подмосковье, они планируют открытее 

новых мощностей в технопарке "Лидер" и особой 

экономической зоне "Дубна". 

"В технопарк "Лидер" в Люберцах переведено все производство 

медицинских технологий нашей компании. Можно с уверенностью 

говорить, что в регионе есть место, условия и компетенция. На этой 

площадке есть все возможности для локализации производства 

медицинских изделий", - сообщил журналистам в четверг генеральный 

директор ЗАО "Медицинские Технологии Лтд" Али Эйлазов. 

По его словам, на территории данного технопарка будет организован 

кластер производителей высокотехнологичного диагностического 

медицинского оборудования. 

 

Читать далее  

http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=817597&sec=1669
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В особой зоне «Алабуга» в 2017 году откроют не менее 5 
новых заводов 

23 марта 2017 

В особой экономической зоне «Алабуга» в 

2017 году откроют несколько новых 

производств.  

«На ОЭЗ «Алабуга» приходится порядка 
70% всех российских особых 
экономических зон. Там уже полноценно 
работает 22 предприятия и в этом году мы 
думаем 5 - 6 предприятий тоже запустить», 
- сказал Рустам Минниханов на совещании 
в Казани. 

Он отметил, что в республике активно работают и другие промышленные 
площадки, в том числе, технополис «Химград», камский индустриальный 
парк «Мастер», технопарк  «Идея», площадки ИТ-парка в Казани и 
Набережных Челнах, сообщает РБК. 

«Активно развиваются промышленные площадки муниципального уровня. 
На сегодняшний день у нас 62 муниципальные площадки, к 2020 году мы 
планируем вдвое увеличить эту цифру», - уточнил президент. 

По словам Минниханова, в 2016 году резиденты всех промышленных 
площадок Татарстана произвели продукции на 167,5 млрд рублей, что 
составляет 8,5% от общего объема промышленного производства в 
республике. 

 

 Читать далее  

http://v-chelny.ru/online/v-osoboj-zone-alabuga-v-2017-godu-otkroyut-ne-menee-5-novyh-zavodov/
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Компания «Шнайдер Электрик» откроет в Иннополисе 
научно-исследовательский центр 

21 марта 2017 

Сегодня в кабмине РТ компания 

«Шнайдер Электрик» подписала 

соглашения о намерениях с ОЭЗ 

«Иннополис» и с Университетом 

Иннополис. Одно из соглашений 

предполагает открытие в 2017 году в 

городе Иннополисе центра НИОКР 

(научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). 

«Сегодня в республике активно идет реализация проекта „Иннополис“, и 

мы положительно восприняли новость о том, что „Шнайдер 

Электрик“ будет сотрудничать с Иннополисом и откроет там центр НИОКР. 

Ожидается, что основными направлениями этого центра будут 

разработки и решения в области кибербезопасности, локализация 

программных решений для нефтегазовой отрасли, осуществление 

научных исследований», — заявил Рустам Минниханов во время встречи 

с заместителем главного исполнительного директора компании  

Читать далее 
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Дайджест подготовлен на основе открытых источников, а также новостей 
членов Ассоциации кластеров и технопарков. 
 
Не является средством массовой информации. 
 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский проспект, д. 42 корп. 13 

Телефон: +7 (499) 277-00-04 (многоканальный) 

E-mail: info@nptechnopark.ru 

Сайт: www.nptechnopark.ru 
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