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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 646‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Стратегии инновационного развития  
Свердловской области на период до 2020 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике», Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 
№ 584‑УГ «О реализации указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О ме роприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 598 «О со‑
вершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 
7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно‑коммунальных услуг», от 7 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия», от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реали‑
зации демографической политики Российской Федерации», а также с целью 
перевода экономики Свердловской области к 2020 году на инновационный 
путь развития Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Стратегию инновационного развития Свердловской области 

на период до 2020 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 
Петрова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 22.05.2013 № 646‑ПП 
«Об утверждении Стратегии инновационного 
развития Свердловской области на период 
до 2020 года»

СТРАТЕГИЯ 
инновационного развития Свердловской области на период 

до 2020 года

Раздел 1. Общие положения

Стратегия инновационного развития Свердловской области на период 
до 2020 года (далее — Стратегия) разработана на основе положений 
следующих документов: 

1) Концепция долгосрочного социально‑экономического развития Рос‑
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662‑р;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 
№ 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации россий‑
ских высших учебных заведений, государственных научных учреждений и 
организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высоко‑
технологичного производства»;

3) постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 
№ 219 «О государственной поддержке развития инновационной инфра‑
структуры в федеральных образовательных учреждениях высшего про‑
фессионального образования»;

4) постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 
№ 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образова‑
тельные учреждения высшего профессионального образования, научные 
учреждения государственных академий наук и государственные научные 
центры Российской Федерации»;

5) Указ Президента Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 899 
«Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий 
и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий 
Российской Федерации»;

6) Федеральный закон от 21 июля 2011 года № 254‑ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно‑тех‑
нической политике»;

7) Стратегия социально‑экономического развития Уральского феде‑
рального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757‑р;

8) Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2011 № 2227‑р; 

9) План мероприятий по реализации Стратегии социально‑экономиче‑
ского развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
23.04.2012 № 619‑р;

10) Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной государственной экономической политике»;

11) Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки»;

12) Закон Свердловской области от 02 апреля 2001 года № 33‑ОЗ 
«О государственной научно‑технической политике Свердловской области»;

13) Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 42‑ОЗ 
«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий на‑
логоплательщиков в Свердловской области»;

14) Закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35‑ОЗ 
«Об ус та новлении на территории Свердловской области налога на иму‑
щество организаций»;

15) Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ 
«О госу дарственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности 
в Свердловской области»;

16) Стратегия социально‑экономического развития Свердловской об‑
ласти на период до 2020 года, одобренная постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 № 873‑ПП «О Стратегии социально‑
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года»;

17) Концепция развития научного и научно‑технического потенциала 
отраслевой науки Свердловской области до 2020 года, одобренная по‑
становлением Правительства Свердловской области от 11.01.2010 № 1‑ПП 
«О Концепции развития научного и научно‑технического потенциала от‑
раслевой науки Свердловской области до 2020 года и Плане мероприятий 
по ее реализации на 2010–2012 годы»;

18) Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60‑ОЗ 
«О госу дарственной поддержке субъектов инновационной деятельности 
в Свердловской области»;

19) областная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноин‑
дустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1485‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»;

20) Программа социально‑экономического развития Свердловской об‑
ласти на 2011–2015 годы, утвержденная Законом Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы»;

21) Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года № 95‑ОЗ 
«О техно парках в Свердловской области»;

22) Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584‑УГ 
«О реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области об‑
разования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повы‑
шению качества жилищно‑коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального 
согласия», от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографи‑
ческой политики Российской Федерации»;

23) План мероприятий по реализации на территории Свердловской 
области Стратегии социально‑экономического развития Уральского феде‑
рального округа на период до 2020 года, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.07.2012 № 770‑ПП;

24) Стратегия развития Уральского отделения Российской академии 
наук до 2025 года, утвержденная Президиумом Уральского отделения Рос‑
сийской академии наук 08 сентября 2009 года и одобренная Президиумом 
Российской академии наук 19 января 2010 года;

25) Программа развития федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. 
Ельцина» на 2010–2020 годы;

26) Основные результаты долгосрочного прогноза научно‑техно‑
логического развития Российской Федерации на период до 2030 года 
(итоговый доклад), подготовленные Межведомственным аналитическим 
центром, Государственным университетом — Высшей школой экономики, 
Институтом мировой экономики и международных отношений Российской 
академии наук, Центром макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования, 2010 год.
Стратегия определяет цели, задачи и механизмы инновационного раз‑

вития Свердловской области на период до 2020 года с учетом приоритетов 
и ограничений, в том числе территориальных, отраслевых, и развития 
человеческого капитала. Кроме того, Стратегия призвана задавать долго‑
срочные ориентиры развития субъектов, инфраструктуры и направлений 
инновационного развития региона. Ключевой частью документа является 
программная часть, описывающая приоритетные направления инновацион‑
ного развития области, основные инструменты их реализации, ожидаемые 
эффекты от реализации, а также систему целевых индикаторов достижения 
поставленных в Стратегии целей, направленных на перевод экономики 
Свердловской области к 2020 году на инновационный путь развития.

Глава 1. Ключевые термины

В Стратегии применяются следующие термины:
1) инновации — введенный в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 
новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих 
мест или во внешних связях. В Российской Федерации выделяют следую‑
щие типы инноваций: технологические, организационные, маркетинговые 
и экологические. 

В Стратегии под инновациями понимаются преимущественно техноло‑
гические инновации;

2) технологические инновации — деятельность организаций, связанная 
с разработкой и внедрением технологически новых продуктов и процессов, 
а также значительных технологических усовершенствований в продуктах 
и процессах, новых или значительно усовершенствованных способов про‑
изводства; 

3) инновационная инфраструктура — совокупность организаций, 
способствующих реализации инновационных проектов, включая предо‑
ставление управленческих, материально‑технических, финансовых, ин‑
формационных, кадровых, консультационных и организационных услуг;

4) инновационная деятельность — деятельность (включая научную, 
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятель‑
ность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на 
создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности;

5) инновационный проект — комплекс направленных на достижение 
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, 
в том числе по коммерциализации научных и (или) научно‑технических 
результатов;

6) субъекты инновационной деятельности: физические и юридические 
лица, осуществляющие на территории Свердловской области деятельность 
(включая научную, технологическую, организационную, финансовую и 
коммерческую деятельность), направленную на реализацию инновационных 
проектов; физические и юридические лица, способствующие реализации на 
территории Свердловской области инновационных проектов, в том числе 
оказывающие управленческие, материально‑технические, финансовые, 
информационные, кадровые, консультационные и организационные услуги;

7) коммерциализация научных и (или) научно‑технических результатов 
— деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) 
научно‑технических результатов;

8) инновационная политика — совокупность осуществляемых органами 
государственной власти социальных, экономических, информационных, об‑
разовательных, организационных и иных мер по развитию инновационной 
деятельности региона.

Раздел 2.Текущий уровень инновационного развития  
Свердловской области

Глава 2. Инновационная активность

В основе оценки текущего уровня инновационного развития Свердлов‑
ской области — сопоставительный анализ с другими регионами Российской 
Федерации. В качестве основы для сравнения был сформирован перечень 
инновационно активных регионов, среди которых выделены регионы с со‑
поставимой со Свердловской областью структурой экономики (приложение 
№ 1 к Стратегии). При этом в качестве основных критериев для сопоставле‑
ния использовались статистические показатели базы данных Федеральной 
службы государственной статистики и показатели, рассчитанные на их 
основе (приложение № 2 к Стратегии).

По результатам анализа статистической информации Свердловская 
область (без учета Москвы, Санкт‑Петербурга и Московской области, ко‑
торые практически по всем показателям заведомо опережают) не является 
лидером среди российских инновационно активных регионов и регионов с 
сопоставимой структурой экономики по большинству показателей (кроме 
количества созданных передовых производственных технологий и объема 
затрат на технологические инновации).

В части фундаментальных исследований Новосибирская область суще‑
ственно опережает Свердловскую. Так, из общего числа наиболее высоко‑
цитируемых (свыше 100 цитат за последние семь лет) в мировых научных 
журналах ученых (по данным базы научного цитирования Web of Science) 
11 процентов работают в Новосибирске, 3 процента — в Нижегородской 
области и 2 процента — в Екатеринбурге. Кроме того, в Новосибирской об‑
ласти ведутся разработки по 225 узким научным направлениям, по уровню 
развития которых научные коллективы области входят в топ‑10 мировых 
лидеров в этих сферах (направления выделены в соответствии с методо‑
логией одной из двух крупнейших международных баз научного цитиро‑
вания SCOPUS (SciVal Spotlight), которая позволяет определять позиции 
научной организации или их совокупности на определенной территории в 
узкой научной сфере через анализ цитирования). В то время как в Сверд‑
ловской области таких направлений/научных групп 50, что соответствует 
второму месту в России после Новосибирской области без учета Москвы, 
Санкт‑Петербурга и Московской области. По объемам производства инно‑
вационной продукции Татарстан и Самарская область заметно опережают 
Свердловскую (13 процентов и 8 процентов против 5 процентов), а по части 
затрат на прикладные научные исследования и разработки Нижегородская 
область в три раза опережает Средний Урал (6 процентов против 2 про‑
центов). Патентная активность (по числу выданных российских патентов на 
изобретения) у Свердловской области ниже Татарстана, а по количеству 
заявок на международные патенты (по данным Европейского патентного 
офиса) ниже Новосибирской и примерно на одном уровне с Нижегородской. 
По части затрат на технологические инновации регион лидирует по объемам, 
аналогичную позицию Свердловская область занимает по числу созданных 
передовых производственных технологий. Фактически по большинству 
показателей инновационного развития Средний Урал является регионом 
третьего уровня, уступая, как и все остальные, Москве, Санкт‑Петербургу 
и Московской области, а также одному‑двум регионам‑лидерам по со‑
ответствующему показателю. Тем не менее стоит отметить, что лидер в 
области фундаментальной науки Новосибирск ничем не примечателен по 
части инноваций и прикладных исследований; ведущие по объемам произ‑
водства инновационной продукции Татарстан и Самарская область заметно 
уступают в части фундаментальной науки, затрат на научные исследования и 
разработки и патентной активности. Свердловская область по большинству 
показателей находится на третьем уровне — сразу за региональным лиде‑
ром. И по совокупности факторов вполне может претендовать на второй 
уровень по части инновационной активности среди российских регионов. 
Есть только один регион, сопоставимый по сбалансированности показателей 
инновационной активности, — Нижегородская область.

Глава 3. Взаимодействие с федеральными институтами поддержки 
инноваций

Один из основных путей стимулирования и поддержки инновационной 
деятельности предприятий в регионах — их взаимодействие с федераль‑
ными институтами развития и поддержки инновационной деятельности. 

На сегодня выделяются следующие крупнейшие институты развития 
федерального уровня:

1) Корпорация «Роснано»;
2) фонды Российской венчурной компании;
3) Внешэкономбанк;
4) Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно‑тех‑

нической сфере («Фонд Бортника»);

5) Фонд «Сколково»;
6) Российский инвестиционный фонд информационно‑коммуникаци‑

онных технологий; 
7) Российский фонд технологического развития;
8) Фонды РФФИ и РГНФ.
За 2010 год в РФ фондами развития было поддержано в общей слож‑

ности 1347 проектов. Распределение поддержанных проектов по рассма‑
триваемым регионам представлено на рисунке 1:

Источник: МЭР РФ (http://www.economy.gov.ru), аналитический доклад Государственного 
совета РФ «О повышении роли регионов в модернизации экономики России».

Рис. 1. Доля поддержанных проектов по инновационно активным 
регионам России относительно общего количества проектов страны по 
итогам 2010 года

Больше всего проектов, финансируемых федеральными институтами 
поддержки, в 2010 году было зафиксировано в Москве, что составило 21 
процент от общероссийского показателя. На втором месте находится Санкт‑
Петербург с результатом в 8,98 процента. Затем следует группа регионов с 
примерно одинаковой долей поддержанных проектов (4–5 процентов), к 
которым относятся Республика Татарстан, Московская, Томская и Сверд‑
ловская области. Количество проектов федерального уровня, реализуемых 
в регионах в период с 2006 по 2010 год, представлено в таблице 2:

По результатам 2010 года Свердловская область находилась на шестом 
месте в рассматриваемой выборке регионов с показателем 55 проектов. 
Если посмотреть динамику реализуемых инновационных проектов Сверд‑
ловской области, видно, что только в 2010 году их количество достигло 
докризисного уровня. А самые низкие показатели наблюдались в пик 
кризиса — в 2008 году и составляли 33 проекта. Более того, на 2007–2008 
годы приходится общая тенденция спада финансируемых проектов фе‑
деральными институтами развития, несмотря на общую динамику роста 
общероссийского числа финансируемых проектов. 

В целом стоит отметить, что Свердловская область имеет достаточно вы‑
сокий потенциал взаимодействия с федеральными институтами поддержки 
инноваций, о чем свидетельствует предыдущий опыт совместных проектов 
(приложение № 3 к Стратегии). Чтобы его реализовать, необходимо созда‑
вать в регионе условия для обеспечения эффективной координации про‑
ектов, которые могут быть реа лизованы в рамках федеральных программ 
развития секторов экономики. Поэтому одним из важнейших приоритетов 
развития инновационной активности региона в Стратегии определяются 
меры по повышению конкурентоспособности Свердловской области в 
борьбе за привлечение финансирования со стороны федеральных инсти‑
тутов развития инноваций. 

Глава 4. Инновационная инфраструктура

Для целей Стратегии был проведен анализ уровня развития инноваци‑
онной инфраструктуры Свердловской области. В процессе оценки иннова‑
ционной инфраструктуры региона рассматривались следующие основные 
элементы: бизнес‑инкубаторы, технопарки, инновационно‑технологические 
центры, центры трансфера технологий, центры коллективного пользования, 
инновационная инфраструктура крупнейших вузов Свердловской области 
и Уральского отделения Российской академии наук. Основой для анализа 
послужили данные Национального центра по мониторингу инновационной 
инфраструктуры научно‑технической деятельности и региональных инно‑
вационных систем, а также Инновационной карты Свердловской области, 
формируемой ежегодно Министерством промышленности и науки Сверд‑
ловской области, а также открытые источники информации.

Подробное описание объектов инновационной инфраструктуры, дей‑
ствующей на территории Свердловской области, приведено в приложении 
№ 4 к Стратегии. 

В настоящий момент в Свердловской области функционируют 11 бизнес‑
инкубаторов, семь из которых размещены в Екатеринбурге, четыре — в 
городах Верхняя Салда, Заречном, Карпинске и Реже.

В рамках анализа технопарки были разделены на два типа: промышлен‑
ные и научно‑внедренческие. Научно‑внедренческие технопарки базируют‑
ся, как правило, в университетах и научных структурах с целью внедрения 
результатов научных исследований и разработок. Таких технопарков в 
регионе сосредоточено шесть: научно‑производственный парк «Техномет» 
— «Энергосберегающие технологии в металлургии и машиностроении»*, 
«Инновационно‑технологический центр «Академический», «Уральский гор‑
нопромышленный научно‑техноло гический парк «ИнтелНедра»*, «Ураль‑
ский лесной технопарк»*, научно‑внед ренческий парк «Евразийский»*, 
научно‑внедренческий биомедицинский технопарк «Новоуральский»*. 
Пять из перечисленных технопарков данного типа (отмечены «*») входят 
в реестр технопарков Свердловской области и имеют ряд преимуществ, 
обозначенных в Законе Свердловской области от 20 октября 2011 года 
№ 95‑ОЗ «О технопарках в Свердловской области».

Рис. 2. Инфраструктура поддержки инноваций в Свердловской области

Промышленные технопарки создаются в основном при крупных про‑
мышленных предприятиях или группах с целью опытно‑конструкторской 
разработки, внедрения и выпуска продукции. В настоящее время в Сверд‑
ловской области функционируют или находятся в стадии создания девять 
промышленных технопарков: «Высокие технологии машиностроения», 
«Управляющая компания Технологического парка «Приборостроение», 
«Аверон», «Высокогорский», «Заречный», химический парк «Тагил»*, 
«Индустриальный парк «Синарский», технопарк «Авиценна»*, «Технопарк 
Торгмаш»*. Среди промышленных технопарков три (отмечены «*») входят 
в реестр технопарков Свердловской области.

Помимо деления технопарков на университетские и промышленные, 
были выделены технопарки, участвующие в комплексной программе «Соз‑
дание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». 
Эти технопарки представляют собой наибольший интерес для государ‑
ственной инновационной политики. Их создание призвано обеспечить 
территориальную концентрацию финансовых и интеллектуальных ресурсов 
для ускорения развития высокотехнологичных отраслей экономики. Таких 
технопарков, по данным Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, в России создано всего 12. Свердловская область 
пока не вошла в перечень регионов, в которых базируются подобные техно‑
парки, однако создание технопарка высоких технологий «Университетский» 
планируется на территории Екатеринбурга в ближайшее время. Создание 
такого технопарка обеспечит территориальную концентрацию финансовых 
и интеллектуальных ресурсов для целей инновационного развития. Техно‑
парк объединит предприятия высокотехнологичных отраслей экономики, 
академические институты УрО РАН, Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. Создаваемый технопарк «Уни‑
верситетский» уже входит в реестр технопарков Свердловской области.

Кроме того, планируется создать ряд технопарков, а именно:
технико‑внедренческий центр металлургии и тяжелого машиностроения;
индустриальный парк энергосберегающих технологий — технопарк 

«Энергия».
На территории Свердловской области созданы и функционируют 10 

региональных промышленных центров, часть из которых базируется в 
перечисленных выше технопарках: Уральский региональный центр по про‑
изводству печатных плат, Региональный центр листообработки, Уральский 
лазерный инновационно‑технологический центр, Центр литейных техноло‑
гий, шесть центров на базе Уральской машиностроительной корпорации 
«Пумори‑СИЗ».

Кроме того, в настоящее время на предприятиях Свердловской области 
создаются еще четыре технологических центра: Центр по производству 
гидроцилиндров, Центр литья из высокопрочного чугуна, Центр термооб‑
работки, Центр гальваники и покрытий.

В настоящий момент в Свердловской области зарегистрировано три 
центра трансфера технологий и 21 центр коллективного пользования, 
созданные преимущественно на базе УрО РАН и УрФУ.

Важным элементом поддержки инновационной деятельности на тер‑
ритории Свердловской области является инновационная инфраструктура 
вузов региона и Уральского отделения Российской академии наук в составе 
научно‑исследо вательских лабораторий, кафедр, научно‑образовательных 
центров.

Глава 5. Развитие научно-исследовательского сектора

Структура научно‑исследовательского сектора Свердловской области 
формируется специализированными организациями (научно‑исследова‑
тельскими, опытно‑конструкторскими и проектными), а также подразде‑
лениями высших учебных заведений и предприятий.

По числу организаций, выполняющих научно‑исследовательские раз‑
работки, Свердловская область не уступает лучшим российским регионам. 
Наравне с Новосибирской и Нижегородской областями Свердловская 
область лидирует по этому показателю среди российских регионов, за ис‑
ключением Москвы, Санкт‑Петербурга и Московской области. 

В Свердловской области за 2009–2011 годы число организаций, выпол‑
няющих научно‑исследовательские разработки, увеличилось почти на 11 
процентов (9 организаций), таким образом, их общее число составило 113 по 
итогам 2011 года. Половина этих организаций — научно‑исследовательские. 

Остальные 50 процентов составляют вузы, промышленные предприятия, 
проектные и проектно‑изыскательные организации, конструкторские бюро 
и иные организации. 

По данным Web of Science, в 2011 году УрО РАН и вузами области (пре‑
имущественно УрФУ) было совместно опубликовано 1275 статей (из них 
УрО РАН — 925 и УрФУ — 350). На рисунке 3 приведено распределение 
доли публикаций Екатеринбурга относительно ведущих стран и крупных 
городов РФ в 2011 году. Авторы из Российской Федерации в 2011 году 
опубликовали 32 929 статей, что составляет 2,24 процента от числа публи‑
каций в мире. Пять территориальных образований дают более 82 процентов 
всех публикаций РФ (в скобках дана доля от РФ): Москва (47,7 процента), 
Санкт‑Петербург (14,8 процента), Новосибирск (8,7 процента), Московская 
область (6,8 процента) и Екатеринбург (4 процента).

(Продолжение на 2-й стр.).

Свердловской 

области,


