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Описание

Цель исследования

Оценка ситуации на рынке нанотехнологий в России.

Задачи исследования

 Описать состояние сферы науки и инноваций в России;

 Охарактеризовать показатели развития рынка нанотехнологий в мире;

 Проанализировать состояние сферы нанотехнологий в России;

 Провести обзор основных производителей наноматериалов в России;

 Провести мониторинг новостей для выявления основных событий в сфере
нанотехнологий по различным направлениям;

 Выявить тенденции и перспективы российского рынка нанотехнологий.

Методы исследования

 Сбор и анализ статистической информации из официальных источников;

 Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
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 Анализ базы данных Патентного ведомства;

 Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и
специализированных изданий.
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