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Впервые читателям представлен феномен 
инновационных кластеров в мировой и 
российской наноиндустрии.  Для чего и как 
формируются нанотехнологические кластеры, как 
управляются, какие перспективы есть у нашей 
страны в этой области – ключевые вопросы, 
которым посвящена настоящая книга. В ней 
обобщен мировой и российский опыт, выделены 
неудачи и достижения, предложены пути решения 
актуальных проблем развития 
нанотехнологических кластеров в России. 
 
 

Для чего и как формируются 
нанотехнологические кластеры, как 
управляются, какие перспективы 
есть у нашей страны в этой области 
– ключевые вопросы, которым 
посвящена настоящая книга. 

Институт маркетинга 
проводит маркетинговые 
исследования по заказу 
Министерства образования и 
науки РФ. В рамках 
Федеральной целевой 
программы «Развитие 
инфраструктуры 
наноиндустрии в Российской 
Федерации на 2008-2011 
годы» выполнен госконтракт 
«Маркетинговый анализ 
рынков нанопродуктов». 
Работа связана с 
масштабными полевыми 
маркетинговыми 
исследованиями 
разработчиков, 
производителей и 
потенциальных 
потребителей нанопродуктов 
как в России, так и за 
рубежом. В настоящее время 
сотрудники Института 
маркетинга продолжают 
работу в рамках 
Федеральной целевой 
программы «Научные и 
научно-педагогические кадры 
инновационной России на 
2009-2013 годы» 

Выполнение  
научных работ 
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Профайл проектов Института 

маркетинга на Федеральном 

интернет портале  

Нанотехнологии  

и нанопродукты 

www.portalnano.ru  

Презентация книги  под ред.   
Г.Л. Азоева “Инновационные кластеры 

наноиндустрии” состоится  
28 октября в 10:15 в рамках ежегодной 

выcтавки  
Роснанотех-2011 

Авторы предлагают 
формировать кластер 
наноиндустрии с 
завершающей стадии 
инновационного цикла – 
с успешных и 
потенциальных 
нанопродуктов, 
создающих продуктовую 
платформу для 
будущего 
высокотехнологичного 
бизнеса.  
И, двигаясь от 
востребованных 
нанопродуктов, 
определить возможности 
подготовки кадров для 
исследований, разработки 
и производства в данной 
области, возможности 
проведения НИОКР в 
выбранном продуктовом 
направлении, возможности 
разработки и производства 
нанопродукции на 
профильных предприятиях 
и т.д. – то есть  «собирать» 
участников кластера для 
решения задач 
существующих и 
потенциальных 
потребителей. 

В книге изложены две 
возможные технологии 
решения данной задачи. 
Первая ориентирована на 
масштабные 
межотраслевые кластеры, 
базирующиеся в большей 
степени на уже 
выделенных направлениях 
нанотехнологической 
деятельности – 
«заповедники» будущих 
стартапов. Вторая 
технология направлена на 
формирование кластеров 
по продуктовому принципу 
и имеет прагматическую 
цель – промышленный 
выпуск востребованных 
рынком 
конкурентоспособных 
нанопродуктов. 
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В ноябре 2010 года 
в издательстве 
БИНОМ -  
Лаборатория 
знаний 
вышла книга под 
редакцией 
Г.Л.Азоева 
«Рынок НАНО: от 
нанотехнологий - к 
нанопродуктам» 

Книга подготовлена в рамках проекта Министерства 
образования и науки РФ и предназначена для 
разработчиков и производителей нанопродуктов, 
участников инновационных проектов, преподавателей, 
аспирантов и студентов нанотехнологических и 
экономических вузов. Она будет полезна широкому 
кругу менеджеров, связанных с управлением 
инновациями и модернизацией бизнеса. 
 

www.imguu.ru 

Официальный блог  
Института маркетинга 

Профессор Г.Л. Азоев, 
доктор экономических наук,  

директор Института 
маркетинга 

Государственного 
университета управления 

Институт маркетинга 
Государственный университет управления 
 Москва, Рязанский проспект, 99 
Тел. +7(495)660-93-41 
E-mail: directorate.marketing@gmail.com 

 
www.imguu.ru  


