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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

 
Ассоциация официально сменила название 

Министерство юстиции РФ приняло решение об 

использовании слово «Россия» в наименовании 

Ассоциации. С 1 ноября 2018 года наша 

организация именуется так: Ассоциация 

развития кластеров и технопарков России. 

Решение о внесении изменений в наименование 

было принято в августе этого года на общем 

собрании членов Ассоциации, состоявшемся в 

рамках форума «Армия – 2018».  В нём принимали 

участие члены организации из более, чем 30 регионов страны, а также представители 

Минпромторга России, Минэкономразвития России и депутаты Государственной Думы РФ. 

На сегодняшний день Ассоциация насчитывает более 80 членов из 41 субъекта Российской 

Федерации и представляет интересы свыше 2600 организаций, которые входят в состав 

промышленных кластеров, технопарков, особых экономических зон и других организаций, на 

предприятиях которых работает свыше 170 тыс. человек, а совокупный объем выпускаемой 

продукции составляет свыше 711 млрд. рублей (≈0,77% ВВП России). 

 

Источник 

 

Новые международные горизонты: Бразилия 

9 ноября Ассоциацию кластеров и технопарков 

России посетил представитель посольства 

Бразилии в России - Альваро Аугусто Гедес 

Голвани. Одним из основных направлений 

деятельности сеньора Голвани в посольстве 

является выработка направлений сотрудничества 

в сфере технопарков.  

Учитывая тот факт, что в Ассоциацию входят 

преимущественное большинство всех 

технопарков нашей страны, Голвани было интересно услышать о том, как работают 

российские технопарки, какова их бизнес-модель, какие меры государственной поддержки 

реализуются в России для технопарков, а также роль технопарков на пространстве ШОС 

БРИКС. 

Источник 

http://akitrf.ru/news/assotsiatsiya-na-forume-armiya-2018/?sphrase_id=1525
http://www.akitrf.ru/news/assotsiatsiya-ofitsialno-smenila-nazvanie/
http://www.akitrf.ru/news/novye-mezhdunarodnye-gorizonty-braziliya/
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В ближайшее время Ассоциация кластеров и технопарков России подведет итоги IV 

Национального рейтинга технопарков 

 

Напомним, что впервые рейтинг был проведен в 

2015 году. Его цель - выявление и систематизация 

лучших практик управления технопарками.  

 

Рейтинг стал логическим продолжением работы 

по нормативному и методическому обеспечению 

деятельности технопарков, которую Ассоциация 

проводит с 2011 года. За эти годы нам не только 

удалось выработать методический подход к деятельности технопарков (закреплен в 

национальном стандарте "Технопарки. Требования"), но и утвердить нормативно-правовые 

основы деятельности промышленных технопарков в рамках ФЗ "О промышленной политике 

в Российской Федерации". 

 

Источник 

 

 

 

СМИ ХМАО: Югра создает промышленные кластеры 

 

Производственные цепочки в регионе уже 

фактически действуют. Дело осталось за малым – 

юридически оформить их как кластеры. Каким 

образом это сделать, изучали на стратегической 

сессии «Промышленные кластеры как инструмент 

стимулирования промышленного производства. 

Меры государственной поддержки», 

состоявшейся в Технопарке Югры. 

 

Как пояснил заместитель губернатора Югры 

Алексей Забозлаев, создание кластеров выгодно 

как для предприятий, входящих в производственную цепочку, так и для региона в целом. 

Подробнее о преимуществах и сути статуса рассказал директор Ассоциации кластеров и 

технопарков России Андрей Шпиленко. 

https://www.facebook.com/akitrf/photos/a.654779987932386/1966002190143486/?type=3&theater
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- Под словом кластер подразумевается то, что в Советском Союзе называли территориально-

производственным комплексом. По факту, кластеры действительно существуют на 

территории региона. Кооперационные связи де-

факто есть, но не оформлены. Самое главное, что 

деньги получит бизнес, а не регион (его выгода 

проявится позднее в виде налогов). Статус 

участника промышленного кластера дает право на 

преференции – возможность субсидирования до 

50% понесенных затрат на новых проектах. 

Как уточнил Андрей Шпиленко, одно только 

субсидирование делает для предпринимателя 

рентабельными те проекты, которыми иначе он бы 

не стал заниматься. 

Источник 

 

Ещё по теме: 

 

Югорских промышленников призывают объединиться 

 

В Югре продолжают развивать промышленные кластеры. 

Сегодня в Ханты-Мансийске проходит стратегическая 

сессия для сотрудников предприятий и фондов. Им 

рассказывают о том, какую уникальную поддержку они 

могут получить, если объединятся. 

Стоит отметить, что в 

регионе уже создали лесопромышленный и газовый 

кластеры. Правда, юридически они пока не оформлены. А 

это необходимо сделать. Тогда организации смогут 

обмениваться между собой комплектующими и 

выпускать единую продукцию, которую отправят на 

экспорт. 

Источник: Телерадиокомпания Югры / Видео 

 

В Югре продолжается работа по созданию промышленных кластеров 

 

На стратегической сессии «Промышленные кластеры 

как инструмент стимулирования промышленного 

производства. Меры господдержки», которая 

состоялась в Технопарке Югры, обсудили создание в 

регионе производственных цепочек. Источник 

https://ugra-news.ru/article/yugra_sozdaet_promyshlennye_klastery/
https://youtu.be/7iy5hUBs3_8
http://runews24.ru/khanty-mansiysk/13/11/2018/dec6e2460a7e67fe04cd5960cc11e777?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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В Технопарке обсудили вопросы создания промышленных кластеров 

13 ноября в Технопарке Югры прошла 

стратегическая сессия «Промышленные кластеры 

как инструмент стимулирования промышленного 

производства. Меры государственной поддержки». 

Инициаторами проведения сессии выступили 

Правительство Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и Ассоциация кластеров и технопарков России, при содействии Центра 

кластерного развития АУ «Технопарк высоких технологий». Модератор мероприятия - 

директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко. 

В стратегической сессии приняли участие заместитель Губернатора Югры Алексей Забозлаев, 

начальник Управления промышленной политики Департамента промышленности Югры 

Алексей Михеев, начальник Управления инвестиционной политики Департамента 

экономического развития Югры Сергей Пестряков, консультант отдела поддержки научно-

технической деятельности и инноваций Департамента промышленности Югры Алексей 

Акулов. 

 

Источник 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И ПАРТНЕРСТВО АССОЦИАЦИИ 

 

Центр кластерного развития Воронежской области приглашает на Форум и круглый стол 

16 ноября 2018 года состоится круглый стол «Промышленные кластеры и технопарки – 

инструменты развития бизнеса» в рамках V Воронежского форума предпринимателей. 

Мероприятие организует Ассоциация кластеров и технопарков совместно с департаментом 

промышленности Воронежской области и Центром кластерного развития промышленности 

Воронежской области. Форум зарекомендовал себя крупнейшим отраслевым событием для 

представителей малого и среднего бизнеса в 

Центрально-Черноземном регионе и стал одной 

из главных площадок для открытого диалога 

бизнеса, власти и общественных организаций.  

В качестве почетных гостей на Форум 

приглашены губернатор Воронежской области 

Александр Гусев, заместитель министра 

промышленности и торговли РФ Алексей 

Беспрозванных, директор Ассоциации кластеров 

и технопарков России Андрей Шпиленко и другие. 

Источник 

http://www.бизнесюгры.рф/news/v-tehnoparke-obsudili-voprosy-sozdanija-promyshlennyh-klasterov/
http://cluster36.ru/News/News/26236
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Повышение конкурентоспособности регионов обсудят на ежегодной конференции 

"Промышленная Россия 4.0" 

23 ноября Ассоциация кластеров и технопарков 

России проведет III Ежегодную практическую 

конференцию «Промышленная Россия 4.0 – 

Повышение конкурентоспособности 

регионов».  Мероприятие традиционно пройдет 

при поддержке Минпромторга России и Минэкономразвития.  

 

В 2017 году Конференция объединила свыше 300 человек из более, чем 50 регионов страны. 

На дискуссионных площадках мероприятия встретились представители таких крупных 

корпораций как Intel, АВВ и другие. 

Подробнее 

 

 

 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

 

UMATEX, РГСУ и Кибатлетика будут сотрудничать в области развития 

реабилитационной индустрии  

Подписано трехстороннее соглашение о 

сотрудничестве в медико-реабилитационной сфере 

между UMATEX (Росатом),  РГСУ и 

объединением "Кибатлетика", которое занимается 

разработкой технических средств реабилитации. 

 

Важным событием для социальной сферы стало 

подписание трехстороннего соглашения о 

сотрудничестве между UMATEX (Росатом), 

Российским государственным социальным университетом и Союзом разработчиков и 

поставщиков технических средств реабилитации «Кибатлетика». Стороны решили 

объединить свои усилия и возможности для разработки технических средств реабилитации с 

применением композитных материалов, что позволит улучшить качество жизни людей с 

инвалидностью за счет новых потребительских качеств используемых изделий. 

Источник 

http://www.akitrf.ru/news/conf2018/
http://umatex.com/news/umatex-rgsu-i-kibatletika-budut-sotrudnichat-v-oblasti-razvitiya-reabilitatsionnoy-industrii/
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Омский Биокластер принял участие во встрече бизнес-кругов с Максимом Орешкиным 

В рамках XIV съезда "Деловой России" прошла 

встреча членов генерального совета и 

региональных отделений организации с 

Министром экономического развития России 

Максимом Орешкиным. Участие во встречи 

приняла Ассоциация "Омский Биокластер". 

"Когда мы смотрим на цели по экономическому 

росту, очевидно, что практически на 100% он 

зависит от динамики инвестиционной активности. 

Когда мы раскладываем этот показатель по 

отраслям и направлениям бизнеса, мы понимаем, что лидирующую роль, конечно же, должен 

взять на себя бизнес средний, бизнес быстро растущий, бизнес, который инвестирует в новые 

технологии и производства. Наша с вами задача — сделать так, чтобы была позитивная 

динамика и у нее было как можно меньше преград и барьеров", — отметил Максим Орешкин. 

Источник 

 

 

Встреча в Минпроме Омской области с руководством биокластера 

 

Состоялась встреча руководства Омского 

Биокластера с Министром промышленности, 

транспорта и инновационных технологий Омской 

области Андреем Посаженниковым.    

 

Стороны обсудили ряд вопросов в сфере развития 

кластерной политики Омской области и 

инновационной инфраструктуры. Омский 

Биокластер и Министерство промышленности, 

транспорта и инновационных технологий 

договорились рассмотреть опыт StartUpAcademia 

Омского Биокластера как платформы развития 

инноваций в регионе. 

 

Источник 

 

https://agrobiocluster.ru/news/071118omskij-bioklaster-prinyal-uchastie-vo-vstreche-bizneskrugov-s-maksimom-oreshkinym
https://agrobiocluster.ru/news/011118vstrecha-v-minpromtorge-omskoj-oblasti
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Журнал «Инвест-Форсайт» публикует рейтинг «Инвестиционной активности регионов» 

в октябре 2018 года 

В основу рейтинга положены сообщения о 

запускаемых и реализуемых в российских 

регионах инвестиционных проектах. Как и 

в прошлом месяце, на первое место в октябрьском рейтинге «Инвест-Форсайта» вышла 

Липецкая область. Как можно увидеть по отраслевой структуре проектов, реализуемых на 

территории области, регион смог выйти на первое место в рейтинге благодаря сообщениям об 

инвестициях в отраслях «ЖКХ и инфраструктура», «АПК» и «Промышленность». 

Источник 

 

 

 

ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

 

 

 

 

 

Сергей Собянин рассказал о расширении мер поддержки резидентов технопарков 

Глава города рассказал, что совместно с 

«Роскосмосом» город реализует большую 

программу по развитию предприятий. Этот 

технопарк является одним из ведущих 

предприятий в космической отрасли.  

— Одно из направлений развития — создание 

технопарков, промышленных комплексов на 

территории Москвы, — сказал он. — Первый 

такой технопарк создан на базе одного из корпусов 

вашего предприятия. Это дает дополнительные льготы, возможности, субсидии. 

Мэр столицы выразил надежду, что первый опыт будет позитивным, и добавил, что все 

промышленные предприятия должны развиваться без препятствий. 

Источник 

https://www.if24.ru/investaktivnost-region-sentyabr/
https://www.if24.ru/rejting-investaktivnosti-regionov-oktyabr-2018/
https://vm.ru/news/556105.html
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Игорь Комаров и Дмитрий Азаров оценили возможности «Жигулевской долины» 

В ходе рабочего визита в Тольятти технопарк 

«Жигулевская долина» посетили полномочный 

представитель президента РФ в ПФО 

Игорь Комаров и губернатор Самарской области 

Дмитрий Азаров. Первые лица лично 

ознакомились с текущей деятельностью и 

будущими проектами инновационного центра. 

О достижениях и ближайших планах работы 

технопарка гостям рассказал  руководитель Центра 

инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области Денис Жидков. В 

частности, он отметил, что наряду с реализацией высокотехнологичных проектов полным 

ходом идет работа по формированию инновационной площадки второй очереди – 

«Жигулевская долина 2». 

Источник 

 

 

 

Андрей Соколов Генеральный директор АО «Технопарк Санкт-Петербурга»: интервью 

на полях Северо-Западного промышленного форума 

 

Как устроена инфраструктура поддержки развития 

инноваций АО «Технопарк Санкт-Петербурга», 

кто является резидентами и какие возможности 

предоставляются? Как Технопарк участвует в 

трансфере технологий, нахождении инноваций и 

инноваторов для предприятий? Об этом в 

интервью рассказал Андрей Александрович 

Соколов, генеральный директор АО «Технопарк 

Санкт-Петербурга». 

 

Видео 

 
 

http://dolinatlt.ru/news/igor-komarov-i-dmitrij-azarov-otsenili-vozmozhnosti-zhigulevskoj-doliny/
https://piter.tv/event/Andrej_Sokolov_General_nij_direktor_AO_Tehnopark_Sankt_Peterburga_/
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На базе Академпарка будет создан инфраструктурный центр НТИ по направлению 

Хелснет 

Научно-технологический парк Новосибирского 

Академгородка вошёл в число победителей 

конкурсного отбора инфраструктурных центров 

Национальной технологической инициативы, 

организованного Российской венчурной 

компанией. 

В задачи инфраструктурных центров НТИ входит 

подготовка рыночной и технологической 

аналитики, включая прогнозирование развития 

рынков НТИ и анализ технологических и 

нормативных барьеров, разработка предложений по правовому и техническому 

регулированию новых рынков, развитие профессионального сообщества и популяризация 

НТИ, содействие продвижению технологических товаров и услуг на мировой рынок. 

Источник 

 

«СИГМА.Новосибирск» продала долю в лазерном стартапе 

 

Наноцентр «СИГМА.Новосибирск» вышел из 

стартапа «Фемтотех», разрабатывающего 

технологию лазерной модификации оптоволокна 

для оптических сенсоров. Доходность сделки 

составила около 20% 

 

Компания «СИГМА.Новосибирск» входит в сеть наноцентров Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ РОСНАНО, которая создает и развивает технологические бизнесы 

на продажу.  

— Для нас покупка доли в компании «Фемтотех» — это расширение технологической 

возможности производства волоконно-оптических датчиков с использованием технологии 

фемтосекундной записи ВБР. Поскольку технология запатентована, это обеспечит стабильную 

и гарантированную работу на рынке, — прокомментировал Алексей Заренбин, генеральный 

директор «НЦВО-Фотоника». 

 

Источник 

 

 

https://academpark.com/media/news/24212/
http://www.sygma.ru/news/femtotechexit/
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В «Технопарк – Липецк» состоялся конкурс резидентов 

 

На защиту было подано от конкурсантов 8 заявок, 

что является рекордным количеством за всю 

историю проведения конкурсов. 

 

По итогам конкурса компаниям был присвоен 

статус резидента МБУ «Технопарк-Липецк», 

который даёт льготы по аренде и возможности для 

развития и реализации инновационных проектов. 

 

За 2018 год сообщество резидентов Технопарка увеличилось с 18 до 29 участников. 

Компании успешно реализуют заявленные проекты, привлекают инвестиции через фонды и 

конкурсы, создают рабочие места и расширяют рынки своего присутствия. 

 

Источник 

 

 

 

Технопарк Югры посетили представители зарубежных СМИ 

 

Визит состоялся 12 ноября в рамках пресс-тура 

Департамента информации и печати МИД России. 

В состав делегации вошли Хосе Альберта Гарсия 

Лопес – шеф-корреспондент ТВ «Вито-ТВО» 

(Эквадор), Антонио Рондон Гарсиа – 

корреспондент Информационного агентства 

«Пренса-Латина» (Куба), Марина Иванова – 

корреспондент германского ТВ Дойче Велле 

(Россия), Николас Карасек (Германия). 

Сопровождал журналистов первый секретарь МИД России Илья Ерофеев.  

В ходе визита и.о. директора Технопарка Александр Прокопьев провел презентацию 

деятельности учреждения, рассказал о принципах деятельности и об основных достижениях  

Технопарка и его резидентов. Также он познакомил гостей с комплексом услуг по поддержке 

инновационного бизнеса, который оказывает Технопарк в настоящее время и обозначил 

приоритетные направления развития. 

 

Источник 

 

 

 

http://www.technopark48.ru/news/399.html
http://www.tp86.ru/press-centr/news/19855/
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Резидент технопарка Мосгормаш представил свои разработки на выставке Interlight 

Moscow 2018 

Компания “ЛЕД-Эффект”, занимающаяся 

производством инновационных 

энергосберегающих осветительных систем, 

приняла участие в Interlight Moscow 2018 – 

крупнейшей в России выставке светового 

оборудования. 

На интерактивном стенде была представлена 

самые актуальная продукция в области 

производственного и бытового освещения. 

Все образцы оснащены системой облачного контроля, которая позволяет осуществлять 

дистанционное включение светильников, регулировать световой поток и создавать 

определенные сценарии освещения. 

 

Источник 

 

 

Разработка резидента технопарка «Жигулевская долина» получила признание в Москве 

В столице состоялась XXII Международная 

выставка средств обеспечения безопасности 

государства «Интерполитех — 2018». Из 

представленных технологических новинок 

признание и высокую оценку получила разработка 

компании «Интегра-С». 

На стенде резидента «Жигулевской долины» были 

представлены последние разработки в области 

интегрированных интеллектуальных систем 

безопасности. Об их особенностях и уникальных 

свойствах гостям выставки рассказал президент Консорциума «Интегра-С» Владимир 

Куделькин. 

Источник 

 

 

 

 

http://tpmgm.ru/резидент-технопарка-представил-свои/
http://dolinatlt.ru/news/razrabotka-rezidenta-poluchila-priznanie-v-moskve/
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В Тюменском технопарке членами Экспертного Совета были рассмотрены 7 разработок 

из отраслей нефтесервиса, приборостроения и информационных технологий 

 

В итоге Бизнес-инкубатор пополнился пятью 

новыми компаниями. По словам директора 

Тюменского технопарка Евгения Дроздова, 

процесс получения статуса резидента максимально 

прост, главное, чтобы проект или инновационная 

разработка имела коммерческие перспективы. 

 

«До конца года  мы планируем провести еще 

два  Экспертных Совета, сейчас идет процесс 

сбора заявок и подготовки документации для 

презентации экспертам», - отметил руководитель технопарка. 

 

Источник 

 

 

 

Технопарк «Университетский»: цифровые технологии – агропрому 

 

Возможности Инжинирингового центра и 

резидентов технопарка «Университетский» 

презентовали представителям 

агропромышленного комплекса области – 

участникам семинара-совещания «О 

возможностях применения цифровых технологий 

в агропромышленном комплексе Свердловской 

области». 

 

«Да, это технологии завтрашнего дня, но если мы 

сегодня не будем этим заниматься, то завтра резко 

снизим свою конкурентность на рынке», прокомментировал выступления представителей 

инновационных компаний министр агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области Дмитрий Дегтярёв. 

 

Источник 

 
 

http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/biznes-inkubator-popolnilsya-novymi-proektami/
http://www.uralhitech.ru/news/tekhnopark-tsifrovye-tekhnologii-agropromu
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Резидент Технопарка "Калибр" компания АО "ГенТерра" принимает участие в 

экспозиции на Всемирном медицинском форуме MEDICA 2018 

 

Новейшие разработки промышленной медицины 

будут представлены на Международном форуме 

MEDICA 2018 в Дюссельдорфе (Германия). 

 

Ежегодная выставка проходит с 12 по 15 ноября. 

Россию представят 20 московских компаний, 

которые выступят под единым брендом Made in 

Moscow на стенде Правительства Москвы. 

Российские участники познакомят посетителей 

выставки со своими новациями в молекулярной, терапевтической и функциональной 

диагностики, покажут новейшие технические разработки на стыке медицины и 

робототехники. Всего будет представлено 50 новейших технологий. 

 

Источник 

 

 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 

 

Резидент ОЭЗ «Дубна» получил 100 млн рублей на создание производства медизделий 

Компания «Эверс» осуществляет на территории 

особой экономической зоны «Дубна» проект по 

разработке и производству перевязочных средств 

и материалов с уникальными характеристиками, а 

также средств экспресс-диагностики. В линейке 

продукции предприятия будет большая группа 

инновационных медицинских изделий. 

 

Для реализации проекта банк «Возрождение» открыл резиденту ОЭЗ «Дубна» кредитную 

линию на 100 миллионов рублей под поручительство Корпорации по развитию малого и 

среднего предпринимательства. По мнению генерального директора Корпорации развития 

Московской области Максима Черешнева, фармацевтический кластер в рамках лучшей 

экономической зоны России в Дубне стремительно развивается и ОЭЗ является оптимальной 

площадкой для локализации на ее территории высокотехнологичных производств этой 

отрасли. 

Источник 

https://www.kalibroao.ru/novosti/rezident-tehnoparka-kalibr-kompaniya-ao-genterra-prinimaet-uchastie-v-ekspozicii-sdelano-v
http://oezdubna.ru/about/news/rezident-oez-dubna-poluchil-100-mln-rubley-na-sozdanie-proizvodstva-medizdeliy/
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Компании «Термохольтц» вручили свидетельство резидента ОЭЗ «Моглино» 

В офисе управляющей компании особой 

экономической зоны «Моглино» компании 

«Термохольтц» вручили свидетельство резидента. 

 

В рамках рабочей встречи руководители компании 

«Термохольтц» сообщили, что предприятие 

выходит в активную стадию проектирования 

завода. Ожидается, что продукция нового 

резидента «Моглино» - кросс-ламинированные 

панели (CLT) из массивной древесины будет 

использоваться, как для частного домостроения, так и для возведения многоэтажных жилых и 

общественных зданий. Этот вид строительных панелей вполне может заменить бетон, кирпич, 

сталь и может успешно комбинироваться с этими материалами. 

 

Источник 

 

 

 

Фармацевтические компании – основные инвесторы ОЭЗ «Санкт-Петербург» 

 

Фармацевтические компании являются 

основными инвесторами Особой экономической 

зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург».  

По мнению председателя комитета по 

промышленной политике и инвестициям 

городской администрации Максима Мейксина, 

ОЭЗ плюс активно развивающийся «Кластер 

медицинской, фармацевтической 

промышленности, радиационных технологий», 

куда вошли уже 165 предприятий и научно-исследовательских центров, выводят Северную 

столицу в лидеры российской фармотрасли. 

«Участниками кластера выпускается более 250 наименований лекарственных препаратов, а 

фармкомпании постоянно демонстрируют серьезные темпы роста, – отметил чиновник. 

 

Источник 

 

http://www.moglino.com/media/#!open-full-365
https://pharmvestnik.ru/content/news/Farmacevticheskie-kompanii-osnovnye-investory-OEZ-Sankt-Peterburg.html
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📌 Дайджест подготовлен на основе открытых источников, а также новостей членов 

Ассоциации кластеров и технопарков России.  

Не является средством массовой информации. 

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

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

E-mail: pr@akitrf.ru 

Сайт: www.akitrf.ru 

Мы в социальных сетях: 

http://facebook.com/akitrf 

👥 Медиагруппа: 

http://facebook.com/groups/akitpress 
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