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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

Problems and prospects of development of high-tech enterprises of
mechanical engineering in Russian Federation

Abrashkin M.S.1, Novikova V.N.2  
1 State Educational Institution of Higher Education Moscow Region

«University of technology» 
2 «Nizhny Novgorod State Technical University» 

 

The article is devoted to problems and prospects of development of high-tech
enterprises of mechanical engineering in the Russian Federation. Based on the
analysis of the role of mechanical engineering enterprises in Russia's economy
factors highlighted the development of high-tech engineering. Particular
attention is paid to addressing the priorities and directions of the state support
of high-tech enterprises of mechanical engineering.
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