
 
 
 
 
 
 

АНО "Молодежное инновационное краевое сообщество" e-mail: innovkrsk@mail.ru; 

www.innov.pro. 
Спешим сообщить тебе главную новость инновационного сообщества. 12 и 13 декабря 

по многолетней традиции в ЗАТО г. Железногорск состоится Инновационный форум. 
27 октября в ЗАТО г. Железногорск стартовала серия ежедневных мероприятий, 

приуроченных к площадке «Инженерный салон»: дискуссии о развитии Кластера и города, 

мозговые штурмы, теория решения изобретательских задач, мастер-классы от лучших экспертов и 

успешных бизнесменов-инноваторов Красноярского края, основы командообразования – далеко не 

весь перечень событий, ожидающий участников из ЗАТО г. Железногорск и Красноярск. 
Если ты хочешь: 

- предложить идею по развитию Кластера, 
- предложить инновационный проект, 
- найти команду и выстроить сеть контактов не только в Железногорске и Красноярске, 
- войти в профессиональное сообщество, 
- принять участие в решении кейсов высокотехнологичных предприятий Красноярского края, 

Тогда это событие для тебя! 
12 декабря в Атриуме академии МЧС состоится «Инженерный салон: Принципы 

сборки технологических стартапов». 
Здесь ты увидишь топ-10 лучших инновационных проектов Красноярского края, сможешь 

собственными глазами увидеть лучшие продукты инновационных и инжиниринговых компаний от 

мала до велика, принять участие в дискуссионных темах по принципам сборки технологических 

стартапов из разных областей. 
А также вы сможете увидеть финал краевого молодежного проекта «Инновационный 

прорыв» имени академика Л.В. Киренского 
13 декабря состоится IV Инновационный форум в ЗАТО г. Железногорск, основной 

темой которого станут «Инжиниринговые центры».  
Всё о создании инжиниринговых центров, передовой опыт в России, дискуссионные форматы, 

выставка, лучшие достижения и проекты в области инжиниринга в Красноярском крае. А также огромное 

число представителей инновационного сообщества России, с которыми ты наверняка хотел бы 

пообщаться и познакомиться. Дорогой инноватор, мы дарим тебе потрясающую возможность принять 

участие в этих знаковых событиях для нашего региона! 
Для того чтобы стать участником этих мероприятий, тебе необходимо до 23 ноября  пройти 

регистрацию (оставить свои паспортные данные для заказа пропуска) через форму на сайте www.innov.pro 

нажав на желтую кнопку «Хочу на «Инженерный салон!».  ВАЖНО: количество участников из 

Красноярска и Железногорска ОГРАНИЧЕНО!!!  

Поторопись, чтобы стать участником самого долгожданного инновационного события этого 

года! 

По всем вопросам участия обращаться по телефону 208-13-14 к Ирине Марковой;  
АНО "Молодежное инновационное краевое сообщество" e-mail: innovkrsk@mail.ru;  

www.innov.pro. 
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