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Концепция:
Новый номер будет посвящен традиционным для Журнала Стратегия 
вопросам инновационного развития, промышленной политики 
и улучшения качества жизни в России. Ключевые темы: 

•	 трансферт технологий,

•	 управление технологиями двойного применения,

•	 повышение эффективности компаний с государственным участием,

•	 экология и наилучшие доступные технологии (НДТ).

Дата выхоДа 
номера:

29 СентЯБрЯ
2016 гоДа

распространение:
•	 Международный инвестиционный форум «сочи-2016»,

•	 ежегодный международный форум «открытые инновации 2016»,

•	 Международный бизнес-форум «Россия – азия»,

•	 Synergy Global Forum,

•	 Российский форум маркетинга,

•	 база подписчиков в Москве из числа представителей органов 
государственной власти и руководителей бизнеса.
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распространение

журнал объединяет группу периодических 
деловых изданий, включающую основной номер 
и спецвыпуски. 

на страницах издания обсуждаются:

•	 необходимые для экономического развития 
России проекты и инициативы;

•	 перспективы развития науки и технологий;

•	 вопросы развития территории;

•	 решения, направленные на повышение 
эффективности работы органов 
государственного и муниципального 
управления.

журналы распространяются среди представителей 
органов государственной власти, научного 
сообщества, крупного и среднего бизнеса, 
а также на площадках деловых мероприятий.
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