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Министерством промышленности и торговли Российской Федерации была 

поддержана инициатива ПАО «ГМК «Норильский никель» о реализации в 2022 г. 

нового масштабного проекта - Международного форума инноваторов «IN’HUB» 

(далее – Форум, IN’HUB), нацеленного на укрепление научного потенциала России, 

а также развитие системы поддержки изобретательской деятельности. 

Проект предусматривает создание единой открытой базы инноваций  

и технологий российских и зарубежных изобретателей, инновационных  

и промышленных компаний, научных организаций и предпринимателей. INHUB 

ориентирован, в первую очередь, на индивидуальных и коллективных изобретателей, 

стимулирование их инновационной деятельности и коммерциализацию инноваций. 

Основной акцент IN’HUB будет сделан на вопросах коммерциализации 

инноваций, их правовой охраны и продвижения. В рамках деловой программы 

Форума предусмотрено проведение конференций, семинаров и мастер-классов  

от ведущих мировых экспертов, проведение аукционов объектов интеллектуальной 

собственности, кейс-чемпионатов для команд российских предприятий, конкурса 

изобретений с участием авторитетного международного жюри, выставки 

изобретений и технологий для широкой аудитории, а также создана специальная зона 
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для деловых встреч и переговоров. Также будет организована презентация идей  

и прототипов изобретений детей и молодежи. 

В настоящее время стартует образовательная онлайн программа форума,  

на платформе проекта размещается онлайн каталог и виртуальная 3D выставка 

изобретений и технологий, идет прием заявок на участие в международном конкурсе 

изобретателей с церемонией награждения победителей на основе решений 

авторитетного международного жюри. 

Принимая во внимание высокую научно-техническую и политическую 

значимость проекта, прошу оказать организационную и информационную поддержку 

Форуму, пригласив к участию в его программе региональные предприятия  

и организации, связанные с инновационной деятельностью, университеты  

и молодежные инновационные центры, а также рассмотреть возможность 

формирования в рамках экспозиции выставки в Новосибирске отдельного стенда, 

демонстрирующего инновационный потенциал Вашего региона.  

Ваша поддержка станет важным стимулирующим фактором не только 

для повышения авторитета национальных производителей, но и для скорейшего 

внедрения изобретений и передовых технологий, обеспечивающих экономический 

потенциал и технологический суверенитет России. В сложившейся на сегодняшний 

день политической и экономической ситуации в мире, Форум IN’HUB также призван 

стать важным фактором, стимулирующим изобретательскую и инновационную 

деятельность, консолидацию международного сообщества дружественных стран 

на совместное технологическое развитие. 

Контактная информация по вопросам взаимодействия и участия  

в мероприятиях Форума: www.inhubforum.com, тел. +7 (495) 7873108,  

моб. тел. +7 903 747-48-04 – Дарья Разумовская, эл. почта dr@inhubforum.com, 

info@inhubforum.com. 

 

Приложение: на 17 л. в 1 экз. 

 

А.А. Ученов 
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Предпосылки
возникновения проекта

20-летний опыт организации экспозиции 
российских изобретений и инноваций на 
крупнейших международных выставках, в 
том числе «Inventions Geneva», «Brussels 
Innova», «Paris Lepine»

С 2000 
10-летний опыт участия в качестве 
соорганизатора Московского 
международного салона инноваций и 
инвестиций

С 2001 

2 года участия и 9 медалей 
на International Exhibition for Young 
Inventors в Индонезии и Международной 
выставке инноваций Geneva Invention
в Женеве

2018 – 2019 

INTERNATIONAL
EXHIBITION
FOR YOUNG
INVENTORS 

Год науки и технологий в России 

2021 

5 лет проведения Всероссийского 
Фестиваля науки «NAUKA 0+»
в Красноярском крае при поддержке 
компании «Норникель»

2015 – 2019 
5 лет проведения Конкурса юных 
изобретателей IMAKE 

2018 – 2021 

Международный форум инноваторов 
«IN’HUB»

2021 – 2022 



Привлечение в Россию инновационных проектов, новых технологий и 
инвестиций

Создание постоянно действующего эффективного механизма для 
содействия внедрению инноваций в промышленности и сервисной 
экономике с привлечением опыта российских и международных 
участников

Обмен опытом и продвижение высокотехнологичной  инновационной 
продукции на мировом рынке, поиск партнеров и рынков сбыта

Содействие формированию производственных цепей с участием 
крупных компаний и субъектов МСП по производству инновационной 
продукции с высокой долей переработки

Укрепление рынка новых прорывных технологий

Актуальные вызовы



Комплекс мероприятий и платформа межотраслевого взаимодействия изобретателей
и инноваторов , бизнеса и инвесторов для совместного развития технологий будущего
и их внедрения в производство.

Форум будет проводиться в гибридном формате: 

Презентация проекта. Конкурс и формирование виртуальной международной 
выставки в формате 3D

1 ЭТАП
Декабрь 2021 - сентябрь 2022

Выставка инноваций и офлайн форум в г. Новосибирске

2 ЭТАП
Октябрь 2022

360o

Что такое  IN'HUB



Участники  IN'HUB

Изобретатели
В результате участия в конкурсе изобретательских 
проектов получают международное экспертное 
признание авторитетного жюри, прямой контакт с 
инвесторами, возможный выход на внедрение и 
коммерциализацию.

Промышленные компании
На салоне инноваций IN’HUB cмогут выявить 
новейшие технологии и  инновационные решения, 
обменяться опытом с другими участниками рынка, 
найти партнеров из среды МСП для поставки 
инновационных продуктов, партнеров за рубежом.

Инвесторы
Получают доступ из «первых рук» к 
инновациям-победителям конкурса и удобный 
формат их анализа и сравнения на единой 
площадке, возможность участия в финансировании 
новых высокорентабельных проектов. 

Субъекты МСП 
Становясь участниками событий IN’HUB, встраиваются 
в технологические цепочки, получают доступ к новым 
технологиям и изобретениям с целью их быстрой 
коммерциализации.



IN'HUB

• онлайн-регистрация конкурсных заявок 
через портал IN'HUB
• экспертная оценка изобретений
• правовая охрана изобретений
• более 1000 участников из России и других 
стран

Конкурс изобретательских проектов
(1 апреля — 10 августа 2022)

• международная выставка с участниками из более чем 
20 стран
• финал Конкурса с участием международного жюри и 
демонстрация проектов финалистов 
• деловая и дискуссионная программа
• зоны мастер-классов, открытых лекций и активностей, 
популяризирующих мейкерство и изобретательство
• среди участников: индивидуальные изобретатели и 
промышленные компании, национальные и 
региональные инновационные ассоциации, 
представители малого, среднего и крупного бизнеса, 
венчурные фонды и другие инвесторы, 
международные и общественные организации

Международный форум инноваторов
IN'HUB 2022  (6 — 8 октября 2022)

• онлайн-сервис подачи заявки на Конкурс 
изобретательских проектов
• образовательная программа: вебинары, 
лекции
• помощь изобретателям в вопросах 
патентования

Многофункциональный портал
www.in-hub.ru

• виртуальная выставка проектов финалистов 
Конкурса  изобретений 
• сервис быстрого контакта и организации 
деловых встреч с авторами инновации

3D-выставка IN'HUB

Ключевые события IN'HUB



На форуме будут представлены изобретения
в таких основных сферах, как:

Машиностроение,
металлургия

Экология и Защита
окружающей среды

Авиация и космос

Связь и
коммуникации

Медицина и
здоровье 

Энергетика IT и компьютерные 
технологии



Конкурс изобретательских проектов 

Трек для начинающих
изобретателей

Трек для опытных
изобретателей

Школьники, студенты, а также технические 
энтузиасты – авторы проектов,  не 
обладающие охранными документами, 
удостоверяющими исключительное право, 
авторство и приоритет изобретения, полезной 
модели или промышленного образца.

Участники:
Сотрудники организаций, предприятий , 
частные лица - авторы изобретений и 
технологий, обладающие правовой охраной 
результатов интеллектуальной деятельности 
либо первичной заявкой на изобретение.

Участники:



Онлайн-регистрация конкурсных заявок через портал IN'HUB 

Экспертная оценка изобретений 

Правовая охрана изобретений

Не менее  1000 участников из России и других стран

Специальный молодежный трек - для начинающих изобретателей

Конкурс проектов 
Международного форума инноваторов IN'HUB 



Этапы Конкурса 

1 апреля – 10 августа 2022  

1 мая – 30 августа 2022

1 августа 2022

1 сентября 2022 

6 – 7 октября 2022

Регистрация Личного кабинета  участника на www.in-hub.ru

Оформление участником конкурсной заявки в электронном виде

Проверка заявки модератором на предмет соответствия базовым требованиям 
Положения

Экспертная оценка заявки. Формирование списка проектов, вошедших в число 
финалистов. 

Публикация виртуального каталога проектов-финалистов в формате 
Маркетплейса IN’HUB на www.in-hub.ru

Публикация 3D выставки Международного форума инноваторов IN’HUB, 
включающей в себя  проекты-финалисты, на www.in-hub.ru

Финал Конкурса изобретательских проектов Международного форума 
инноваторов IN’HUB в г. Новосибирске.
Презентация и оценка проектов членами Международного жюри. Церемония 
награждения 



Алгоритм действий участника Конкурса

01 02 03 04 05

Регистрация на
www.in-hub.ru

Формирование заявки 
с описанием проекта, 

включающим 
3D-модель

Экспертная оценка 
проекта 

Участие в виртуальном 
каталоге 

проектов-финалистов 

Презентация проекта перед 
членами международного 
жюри на Международном 

форуме инноваторов IN'HUB 
6 — 8 октября 2022 г.



Организаторы

Лидер российской горно-металлургической промышленности. 
Традиционно занимается популяризацией идей изобретательства 

и рационализаторства

Инициатор и организатор проекта

Группа компаний «Технопол-Москва» — более 20 лет организатор участия российских инновторов 
и компаний в крупнейших международных выставках инноваций за рубежом и в России.

АНО «Территория устойчивого развития» — оператор конкурса юных изобрететелей IMAKE, 
Всероссийских фестивалей науки «NAUKA 0+» в Новосибирске, Красноярске, Мурманске, Чите.

Операторы выставки

При поддержке:

НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ



115054, Россия, г. Москва,
ул. Дубининская, 35, оф. 1104
+7 (495) 787-31-08
+7 (495) 787-31-09
info@in-hub.ru
in-hub.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ  

ИЗОБРЕТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ IN’HUB 
 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Конкурс изобретений и технологий IN’HUB (далее – Конкурс) проводится с целью 

выявления наиболее перспективных и готовых к практическому использованию в реальном 

секторе экономики инновационных разработок и изобретений, а также содействию в их 

продвижении на рынке. Конкурс – ключевое событие Международного форума инноваторов 

IN'HUB (далее – Форум). 

Организаторы Международного форума инноваторов IN'HUB: Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации и ПАО «ГМК «Норильский никель».  

Форум проводится при поддержке международных и российских партнеров: 

Международной федерацией ассоциации изобретателей IFIA (International Federation of 

Inventors' Association), Центром международного промышленного сотрудничества ЮНИДО 

в Российской федерации, ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры». 

Операторами Конкурса выступают: НТА «Технопол-Москва» и АНО «Территория 

устойчивого развития».  

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

К участию в Конкурсе приглашаются авторы и правообладатели, физические и юридические 

лица из России и зарубежных стран, имеющие интеллектуальные права на подаваемые для 

участия в Конкурсе объекты интеллектуальной собственности (далее – Участники). 

 

3. КЛАССЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ КОНКУРСА 

На Конкурс принимаются изобретения и иные охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности (РИД) в соответствии с перечнем классов изобретений1:  

 АВИАЦИЯ И КОСМОС  

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛУРГИЯ 

 МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ 

 ОБРАЗОВАНИЕ 

 СВЯЗЬ И КОММУНИКАЦИИ 

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

                                                 
1 Указанный перечень не является окончательным и по результатам рассмотрения поданных заявок может 

быть дополнен. 
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 ТРАНСПОРТ 

 ЭКОЛОГИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 ЭНЕРГЕТИКА 

   

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

Участник Конкурса обязан: 

 Пройти регистрацию и авторизацию на веб-портале Форума www.in-hub.ru или 

www.inhubforum.com 

 До 10 августа 2022 года в личном кабинете веб-портала Форума заполнить все 

необходимые поля заявки, выбрав категорию, отражающую область применения 

изобретения, указанные в разделе 3. Классы изобретений конкурса, и загрузить файлы, 

включая видеозапись, объясняющую принцип работы изобретения. 

Особое внимание необходимо уделить загрузке видеозаписи, объясняющей принцип работы 

изобретения. Такое видео должно быть в пределах 3 минут по длительности, сопровождено 

переводом на английский язык посредством закадрового перевода, отдельных видеофайлов 

или субтитров с возможным размещением на независимых файловых хостингах для 

скачивания. 

Файлы 3D-моделей изобретений предоставляются по желанию и будут использованы при 

оформлении 3D-экспозиции Международного форума инноваторов IN’HUB-2022. 

Обращаем внимание, что вносить изменения в заявку на участие в Конкурсе можно до 

момента присвоения ей статуса «На рассмотрении модератором». В случае необходимости 

дополнительного сбора сведений и материалов для завершения процедуры подачи заявки 

можно воспользоваться функцией сохранения черновика. 

 

5. ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРСА  

К участию в Конкурсе допускаются изобретения и иные охраняемые РИД, прошедшие 

государственную регистрацию и имеющие охранный документ (к примеру, патент), 

подтверждающий правовую охрану в России или за рубежом.  

Исключение составляют изобретения, подаваемые школьниками и студентами в категории 

молодых инноваторов. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ  

Проекты, поступившие на Конкурс, оценивает Экспертный совет, в состав которого входят 

независимые эксперты – специалисты различных областей экономики, науки и техники, а 

также специалисты в сферах организации инновационной деятельности, инновационного 

менеджмента и охраны прав на объекты интеллектуальной собственности. Экспертиза 

проводится заочно в срок до 15 сентября 2022 года. 

При рассмотрении заявок Экспертный совет руководствуется следующими критериями: 

 научно-техническая новизна 

 практическое воплощение (промышленная применимость) 

 экономическая и экологическая эффективность 

 использование в разных областях деятельности 

 коммерческая реализуемость, которая означает, что новшество может быть внедрено или 

запущено в производство  
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 другие (соответствующие классу и области применения). 

Обращаем внимание, что язык представления информации Экспертному совету и 

Международному Жюри Форума – английский. В этой связи все материалы, объясняющие 

принципы работы изобретений (постеры, видеозаписи и т.д.), должны быть продублированы 

на английском языке. Для оценки представленных изобретений Экспертному совету и/или 

Международному жюри может потребоваться уточнить какие-либо детали, касающиеся 

принципов работы изобретения. При отсутствии возможности предоставить необходимые 

разъяснения собственными силами следует предусмотреть наличие переводчика.  

По рекомендации Экспертного совета Международное жюри Конкурса оценивает 

изобретения, допущенные к участию в Конкурсе, и рассматривает доклады-презентации 

разработок, претендующих на Гран-при Форума.  

 

7. ДОПУСК К УЧАСТИЮ 

По итогам экспертизы Экспертный совет в течение всего срока подачи заявок выносит 

решение о допуске или отказе в допуске к участию в Конкурсе и представляет рекомендации 

для рассмотрения Международным жюри во время проведения выставки Международного 

форума инноваторов IN’HUB 6-8 октября 2022 года в Новосибирске. 

Одобрение Экспертным советом открывает для заявителя возможность представления 

изобретения в онлайн-каталоге IN’HUB-2022, в том числе в формате виртуальной 3D-

выставки (при условии своевременного предоставления файлов 3D-модели изобретения), а 

также участия в Конкурсе изобретений и технологий, финал которого состоится на 

Международном форуме инноваторов IN’HUB.  

Для участия в офлайн-выставке Форума, необходимо оформить отдельную заявку на участие 

в выставке, а также согласовать с Секретариатом Оргкомитета Форума все ключевые аспекты 

экспонирования изобретения. В перечень вопросов, подлежащих согласованию, входят в том 

числе следующие аспекты: 

 Выбор расположения и метража площади для размещения стендов, бронирование 

 Предоставление доступа к WI-FI, электрической сети 

 Аренда мебели, стендов для размещения плакатов, техники (например, проекторов и 

экранов для демонстрации видеозаписи). 

 

8. ОЦЕНКА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Международное жюри заслушивает рекомендации Экспертного совета по изобретениям, 

допущенным к участию в Конкурсе, и рассматривает доклады-презентации разработок, 

претендующих на Гран-при Форума, а также предложения руководителей зарубежных 

делегаций, учредивших награды и призы.  

По итогам заседания Международного жюри, проходящего во время выставки 

Международного форума инноваторов IN’HUB 6-8 октября 2022 года в Новосибирске, 

определяется список победителей Конкурса, награждаемых Гран-при и другими призами 

Форума, и утверждается Протокол Международного жюри. 

Объявление результатов Конкурса и церемония награждения победителей состоится на 

Международном форуме инноваторов IN’HUB 8 октября 2022 года в Новосибирске. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Международное жюри заслушивает рекомендации Экспертного совета по изобретениям, 

допущенным к участию в Конкурсе, и рассматривает доклады-презентации разработок, 
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претендующих на Гран-при Форума. В дополнение Международное жюри изучает 

предложения руководителей иностранных делегаций, представителей международных, 

российских и зарубежных национальных, а также частных организаций, учредивших 

награды и призы.  

По итогам заседания Международного жюри определяется список победителей Конкурса, 

награждаемых Гран-при и другими призами Форума, и утверждается Протокол Экспертного 

совета. 

Объявление результатов Конкурса и церемония награждения победителей состоится 8 

октября 2022 г на выставке Международного форума инноваторов IN’HUB в городе 

Новосибирске. 

 

10. КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА  

1 апреля 2022 года Пресс-релиз старта Конкурса на сайте IN’HUB 

1 апреля – 10 августа 2022 г.  Сбор заявок на участие в Конкурсе 

1 июня – 15 сентября 2022 г. Оценка проектов экспертами (по мере поступления) 

06-08 октября 2022 года Работа выставки Международного форума инноваторов 

IN’HUB  

07-08 октября 2022 года Работа Международного жюри по оценке изобретений 

08 октября 2022 года Объявление победителей Конкурса на выставке 

Международного форума инноваторов IN’HUB в 

Новосибирске 

 

11. КОНСУЛЬТАЦИИ И КОНТАКТЫ  

Консультации по участию в Конкурсе осуществляют:  

Для участников, обладающих охранными 

документами в отношении заявляемых 

объектов интеллектуальной собственности  

НТА «Технопол-Москва» 

+7 (495) 787-3108, 787-3109 

office@technopolmoscow.com 

Для участников из числа школьников и 

студентов, не имеющих на момент участия 

в Конкурсе охранного документа в 

отношении заявляемых объектов 

интеллектуальной собственности 

АНО «Территория устойчивого 

развития» 

+7 (918) 533-32-63, +7 (918) 506-32-63 

info@in-hub.ru  

 

 



№ 

пп 
Регион 

Почтовый адрес Адрес электронной почты 

1 Алтайский край 656049, Алтайский край, 

г. Барнаул, пр. Ленина,59 

gubernator@alregn.ru; 

2 Амурская область 675023, Амурская 

область, г. Благовещенск,  

ул. Ленина, д. 135 

mail@amurobl.ru; 

3 Архангельская 

область 

163004, Архангельская 

область, г. Архангельск, 

проспект Троицкий, д. 49 

adm@dvinaland.ru; 

4 Астраханская область 414008, Астраханская 

область, г. Астрахань,  

ул. Советская, 15 

gov@astrobl.ru; 

5 Белгородская область 308005, Белгородская 

область, г. Белгород, 

Соборная пл., д. 4 

admin@belregion.ru; 

6 Брянская область 241002, Брянская область, 

г. Брянск, пр. Ленина, д. 

33 

gubernator@bryanskobl.ru; 

7 Владимирская область 600000, Владимирская 

область, г. Владимир, 

Октябрьский пр., д. 21 

post@avo.ru; 

8 Волгоградская 

область 

400098, Волгоградская 

область, г. Волгоград, пр. 

им. В. И. Ленина, д. 9 

kancel@volganet.ru; 

9 Вологодская область 160000, Вологодская 

область, г. Вологда, ул. 

Герцена, д.2 

Government@pvo.gov35.ru; 

10 Воронежская область 394018, Воронежская 

область, г. Воронеж, пл. 

Ленина, д. 1 

ogv@govvrn.ru; 

11 Еврейская автономная 

область 

679016, Еврейская 

Автономная область, г. 

Биробиджан, проспект 

60-летия СССР, 18 

gov@eao.ru; 

12 Забайкальский край 672000, Забайкальский 

край, г. Чита, ул. 

Чайковского, д.8 

gov@e-zab.ru; 

13 Ивановская область 153000, Ивановская 

область, г. Иваново, ул. 

Пушкина, д. 9 

aio@ivanovoobl.ru; 

14 Иркутская область 664027, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. 

Ленина, 1а 

mail@govirk.ru; 

15 Кабардино-Балкарская 

Республика 

360000, Кабардино-

Балкарская Республика, г. 

Нальчик, пр-т Ленина, 27 

a.gudov@kbr.ru; 

16 Калининградская 

область 

236007, Калининградская 

область, г. Калининград, 

ул. Дмитрия Донского, д. 

1 

first@gov39.ru; 



17 Калужская область 248000, Калужская 

область, г. Калуга, пл. 

Старый Торг, д. 2 

admgub@adm.kaluga.ru; 

18 Камчатский край 683040, Камчатский край, 

г. Петропавловск-

Камчатский, пл. Ленина, 

1 

41region@kamgov.ru; 

19 Карачаево-Черкесская 

Республика 

369000, Карачаево-

Черкесская Республика, г. 

Черкесск, пл. Ленина, 

Дом Правительства 

gov@kchr.ru; 

20 Кемеровская область - 

Кузбасс 

650064, Кемеровская 

область, г. Кемерово, 

Советский пр., д. 62 

postmaster@ako.ru; 

21 Кировская область 610019, Кировская 

область, г. Киров, ул. 

Карла Либкнехта, д. 69 

region@ako.kirov.ru; 

22 Костромская область 156006, Костромская 

область, г. Кострома, ул. 

Дзержинского, д. 15 

info@adm44.ru; 

23 Краснодарский край 350014, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. 

Красная, д. 35 

post@krasnodar.ru; 

24 Красноярский край 660009, Красноярский 

край, г. Красноярск, пр. 

Мира, д. 110 

public@krskstate.ru; 

25 Курганская область 640024, Курганская 

область, г. Курган, ул. 

Гоголя, д. 56 

kurgan@kurganobl.ru; 

26 Курская область 305002, Курская область, 

г. Курск, Красная пл., 

Дом Советов 

glava@rkursk.ru; 

27 Ленинградская 

область 

191311, г. Санкт-

Петербург, Суворовский 

пр., д. 67 

priemnaya@lenreg.ru; 

28 Липецкая область 398014, Липецкая 

область, г. Липецк, пл. 

Ленина-Соборная, д. 1 

office@admlr.lipetsk.ru; 

29 Магаданская область 685000, Магаданская 

область, г. Магадан, ул. 

Горького, д.6 

government@49gov.ru; 

30 Москва  mayor@mos.ru; 

31 Московская область 143407, Московская 

область, г. Красногорск-

7, бульвар Строителей, д. 

1 

amo@mosreg.ru; 

32 Мурманская область 183006, Мурманская 

область, г. Мурманск, пр. 

Ленина, д. 75 

post@gov-murman.ru; 

33 Ненецкий автономный 

округ 

166000, Ненецкий 

автономный округ, г. 

priem@adm-nao.ru; 



Нарьян-Мар, ул. 

Смидовича, 20 

34 Нижегородская 

область 

603082, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Кремль, корп. 

1 

priem@org.kreml.nnov.ru; 

35 Новгородская область 173005, Новгородская 

область, г. Великий 

Новгород, пл. Победы-

Софийская, д. 1 

kanc@niac.ru; 

36 Новосибирская 

область 

630007, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, 

Красный проспект, д. 18 

pochta@nso.ru; 

37 Омская область 644002, Омская область, 

г. Омск, ул. Красный 

путь, д.1 

omskadm@omskportal.ru; 

38 Оренбургская область 460015, Оренбургская 

область, г. Оренбург, Дом 

Советов 

office@gov.orb.ru; 

39 Орловская область 302021, Орловская 

область, г. Орел, пл. 

Ленина, д. 1 

post@adm.orel.ru; 

40 Пензенская область 440025, Пензенская 

область, г. Пенза, ул. 

Московская, д. 75 

pravobl@obl.penza.net; 

41 Пермский край 614006, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Куйбышева, 

14 

obladm@permkrai.ru; 

42 Приморский край 690110, г. Приморский 

край, г. Владивосток, ул. 

Светланская, д. 22 

administration@primorsky.ru; 

43 Псковская область 180001, Псковская 

область, г. Псков, ул. 

Некрасова, д. 23 

secretar@obladmin.pskov.ru; 

44 Республика Адыгея 

(Адыгея) 

385000, Республика 

Адыгея, г. Майкоп, ул. 

Пионерская, 199 

kanc@adm.adygheya.ru; 

45 Республика Алтай 649000, г. Республика 

Алтай, Горно-Алтайск, 

ул. Чаптынова, д.24 

root@apra.gorny.ru; 

46 Республика 

Башкортостан 

450101, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Тукаева, 46 

infoaprb@bashkortostan.ru; 

47 Республика Бурятия 670001, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Ленина 54 

buryatia@icm.buryatia.ru; 

48 Республика Дагестан 367005, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, 

пл. Ленина, Дом 

Правительства 

raa49@mail.ru; 



49 Республика 

Ингушетия 

386001, Республика 

Ингушетия, г. Магас, пр-т 

им. Идриса Зязикова, 12 

pravori@yandex.ru; 

50 Республика Калмыкия 358000, Республика 

Калмыкия, г. Элиста, ул. 

А.С. Пушкина, 18 

ap@rk08.ru; 

51 Республика Карелия 185028, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, 

просп. Ленина, 19 

government@gov.karelia.ru; 

52 Республика Коми 167010, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 9. 

admo@adm.rkomi.ru; 

53 Республика Крым 295005, Республика 

Крым, г. Симферополь, 

пр-т Кирова, 13 

sovmin@rk.gov.ru; 

54 Республика Марий Эл 424001, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, Ленинский 

проспект, д. 29 

glava-rme@gov.mari.ru 

55 Республика Мордовия 430002, Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. 

Советская, д.35 

ratnikov_av@e-mordovia.ru; 

56 Республика Саха 

(Якутия) 

677022, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова, 11 

adm@adm.sakha.gov.ru; 

57 Республика Северная 

Осетия - Алания 

362038, Республика 

Северная Осетия - 

Алания, г. Владикавказ, 

пл. Свободы, д. 1 

apinf@rso-a.ru; 

58 Республика Татарстан 

(Татарстан) 

420060, Республика 

Татарстан, г. Казань, пл. 

Свободы, д. 1 

prav@tatar.ru; 

59 Республика Тыва 667000, Республика Тыва, 

г. Кызыл, ул. Чульдум, 

д.18 

ods@tuva.ru; 

60 Республика Хакасия 655019, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Ленина, д. 67 

gov@r-19.ru; 

61 Ростовская область 344050, Ростовская 

область, г. Ростов-на-

Дону, ул. 

Социалистическая, д. 112 

rra@donpac.ru; 

62 Рязанская область 390000, Рязанская 

область, г. Рязань, ул. 

Ленина, д. 30 

postmaster@adm1.ryazan.su; 

63 Самарская область 443006, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, д. 

210 

vopros@samregion.ru; 

64 Санкт-Петербург 191060, г. Санкт-

Петербург, Смольный 

gubernator@gov.spb.ru; 



65 Саратовская область 410042, Саратовская 

область, г. Саратов, ул. 

Московская, д.72 

press@saratov.gov.ru; 

66 Сахалинская область 693009, Сахалинская 

область, г. Южно-

Сахалинск, 

Коммунистический 

проспект, 32 

pso@sakhalin.gov.ru; 

67 Свердловская область 620031, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, 

пл. Октябрьская, д. 1 

so@midural.ru; 

68 Севастополь 299011, г. Севастополь, 

ул. Ленина, д.2 

pravitelstvo@sevastopol.gov.ru; 

69 Смоленская область 214008, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

площадь им. Ленина, д. 1 

region@admin-smolensk.ru; 

70 Ставропольский край 355025, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, пл. 

Ленина, д. 1 

gsk@stavkray.ru; 

71 Тамбовская область 392017, Тамбовская 

область, г. Тамбов, ул. 

Интернациональная, д. 14 

post@post.tambov.gov.ru; 

72 Тверская область 170100, г. Тверь, пл. 

Святого Благоверного 

Князя Михаила 

Тверского, 1 

region@tverreg.ru; 

73 Томская область 634050, Томская область, 

г. Томск, пл. Ленина, 6 

d-energy@tomsk.gov.ru; 

74 Тульская область 300041, Тульская область, 

г. Тула, пр. Ленина, д. 2 

info@tularegion.ru; 

75 Тюменская область 625004, Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. 

Володарского, д. 45 

press@72to.ru; 

76 Удмуртская 

Республика 

426007, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, 

ул. Пушкинская, д. 214 

gov@udmurt.ru; 

77 Ульяновская область 432017, Ульяновская 

область, г. Ульяновск, пл. 

Соборная, д. 1 

mail@ulgov.ru; 

78 Хабаровский край 680000, Хабаровский 

край, г. Хабаровск, ул. 

Карла Маркса, д. 56 

vopros@adm.khv.ru; 

79 Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

628006, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Мира, д. 5 

gov@admhmao.ru; 

80 Челябинская область 454089, Челябинская 

область, г. Челябинск, ул. 

Цвиллинга, д. 27 

gubernator@gov74.ru; 

81 Чеченская Республика 364000, Чеченская 

Республика, г. Грозный, 

ул. Гаражная, д. 10 

post@apchr.ru; 



82 Чувашская 

Республика - Чувашия 

428004, Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, 

Президентский бульвар, 

д. 10 

km2@cap.ru; 

83 Чукотский 

автономный округ 

689000, Чукотский 

автономный округ, г. 

Анадырь, ул. Беринга, 20 

admin87chao@chukotka-gov.ru; 

84 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

629008, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Салехард, проспект 

Молодежи, д. 9 

gov@yanao.ru; 

85 Ярославская область 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, 

Советская пл., д. 3 

DmitriyStepanenko@yarregion.ru; 

 


