Дайджест – 19 (123) – 2020
Информационно-аналитические материалы Национальной технологической палаты
Для получения полной версии дайджеста, направьте запрос в произвольной форме на электронную почту: mvtk@mail.ru.
Принимаются заказы на отдельные выпуски дайджеста, на их ретроспективные подборки и новые выпуски на любой период (месяц,
квартал, полугодие, год).
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