
 

 

Уважаемый Глеб Владимирович! 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 25 декабря 

2020 г. № 812 и распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 13 марта 2021 г. № 605-р, а также в рамках реализации плана основных 

мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий  

в 2021 году, Автономная некоммерческая организация «Университет Национальной 

технологической инициативы 2035» совместно с автономной некоммерческой 

организацией «Платформа Национальной технологической инициативы» (далее – 

АНО «Платформа НТИ»), автономной некоммерческой организацией «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации проводит проектно-

образовательный интенсив по подготовке команд в сфере сквозных технологий 

«Архипелаг НТИ (2021)» (далее – Архипелаг 2121). 

Участники Архипелага 2121 – предприниматели и команды стартапов, 

развивающие инновационный бизнес; технологические компании; представители  

и первые лица региональных, федеральных министерств, органов власти, 

государственных корпораций, крупного бизнеса и институтов развития; лидеры 

социальных проектов; представители креативных индустрий и вузы. 

В насыщенной повестке Архипелага 2121 будут проведены экспертные сессии 

по утвержденным и потенциальным проектам-маякам. Результаты этих сессий будут 

презентованы на уровне первых лиц Правительства Российской Федерации, 
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индустриальным партнёрам, региональным органам власти, открытому сообществу 

НТИ.  

28 июля 2021 года состоится обсуждение проекта-маяка «Беспилотная 

аэродоставка грузов». Приглашаем Вас и экспертов Вашей организации принять 

участие в мероприятии. 

Участие бесплатное, но требуется обязательная регистрация и подтверждение 

со стороны организаторов.  

На мероприятии действует принцип COVID-Free для всех участников 

(детальная информация по ссылке: https://www.a2121.ru/anticovid). 

В случае Вашей заинтересованности просим назначить ответственного  

за коммуникацию по данному вопросу от Вашей организации и направить  

его контактные данные в адрес АНО «Платформа НТИ». 

Ответственный со стороны АНО «Платформа НТИ» - Алексей Власов,  

директор по развитию бизнес-объединений и рынков НТИ (a.vlasov@nti.work,  

+7 (985) 774-92-06). 
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