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1.1 Мировой технологический радар 
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1.2.1. Мониторинг технологического развития в мире: 

альтернативная энергетика 

 Спад инвестиций в возобновляемую энергетику во втором квартале 2013 г. по 
сравнению со вторым кварталом 2012 г. составил 16%, при этом по сравнение с 
первым кварталом 2013 г. инвестиции выросли на 22%. 

 Основными драйверами роста в региональном разрезе стали США* (+155% к 1q 

2013), Китай (+63% к 1q 2013) и ЮАР. Основное сокращение инвестиций пришлось на 
Европу (-44% по сравнению с 1q 2013). 

 Ключевым сектором возобновляемой энергетики остается сектор солнечных 
батарей. Ожидается, что в 2013 г. впервые новая установленная мощность 
солнечной энергетики превысит показатели ветряной энергетики. 

 В ЕС снижается политическое давление в рамках развития электромобилей. Так, 
А. Меркель на Франкфуртском международном автосалоне отметила: «Мы не имеем права возлагать 
на наших производителей более тяжкое бремя, чем возлагают на своих другие страны». 

 Siemens прекращает развитие сети станций электромобилей, однако не 
собирается отказываться от разработки электродвигателей и технологий их 
зарядки. 

 Комитет по экологии Европарламента принял решение сократить долю 
использования биотоплива из продовольственных культур и проголосовал за 
введение предельной квоты для него 5,5% от общего дорожного энергетического 
баланса ЕС. Ранее Евросоюз собирался к 2020 году довести использование биотоплива в 
транспортных средствах  до 10% 

 Активизируются проекты в области атомной энергетики (см. раздел 3) 

В возобновляемой энергетике отмечаются разнонаправленные тенденции в 

региональном разрезе: сильный спад в ЕС, подъем в ЮВА, восстановление 

в США. 

ЦМАКП, июль 2013 

* - Скачок инвестиций в США произошел на фоне резкого падения инвестиций в 1q 2013, вызванного опасениями по поводу 
отмены налогового кредита для ветроэнергетики. Однако по сравнению с 2q 2012 инвестиции в возобновляемую энергетику в 
США все же сократились на 20%. 

  



1.2.2. Мониторинг технологического развития в мире: 

углеводородная энергетика 

 США сменяет Россию в роли крупнейшего в мире производителя нефти и газа. 
По данным Управления информации по энергетике США и Международного 
энергетического агентства, США в июле ежедневно производили нефть и газ в 
эквиваленте 22 млн барр. По России таких данных нет, однако согласно 
российскому прогнозу уровень добычи в стране в 2013 году составит 21,8 млн 
барр. углеводородов в день. 

 7 августа Министерство энергетики США одобрило еще один проект (Lake 
Charles) по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в страны, не имеющие 
соглашения о свободной торговле (FTA) с США. С Lake Charles планируется 
отправлять на экспорт до 22 млрд. куб. м. природного газа в год в течение 20 лет. 
Основными направлениями поставок станут страны Европы и Япония. 

 Shell отказывается от сланцевого бизнеса в США. Во II квартале в Royal Dutch 
Shell сообщили о списании $2,1 млрд по американским сланцевым проектам, 
заявив, что компания начала стратегическую переоценку инвестиций в 
сланцевые месторождения в США. 

 Великобритания вводит стимулы для разработки сланцевого газа после того, как 
в ходе недавних исследований прогноз по запасам сланцевого газа в стране был 
существенно увеличен. 

 Украинская компания "Надра Юзовская" и Royal Dutch Shell подписали 
соглашение, фактически разрешающее начать работу по добыче сланцевого газа 
на Юзовском месторождении. 

 В Польше успешно прошла тестовая добыча сланцевого газа. 

6 

В США продолжается рост добычи нефти и газа, обеспеченный 

расширением применения технологий добычи сланцевых нефти и газа.  

В Европе постепенно расширяется круг сторонников разрешения добычи 

сланцевого газа. 

ЦМАКП, июль 2013 
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1.2.3. Мониторинг технологического развития в мире – 

ИКТ 

 

 

 Мировые продажи смартфонов впервые во втором квартале 2013 г. превысили 
продажу обычных мобильных телефонов (51.8% продаж). 

 Nokia и Blackberry выходят из телефонного бизнеса. Nokia  договорилась с 
Microsoft о продаже своего телефонного подразделения за 7 млрд. долл. 

 

 

 Представитель Intel продемонстрировал 14-нанометровую систему с кодовым 
наименованием Broadwell. Производство новой продукции должно начаться уже в 
этом году.  

 По итогам 2q 2013 года контрактный полупроводниковый производитель TSMC 
(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) обошел бессменного лидера рынка - 
Intel и стал крупнейшим поставщиком чипов. 

 Ученые из Стенфордского университета создали прототип первого полного по 
Тьюрингу компьютера на углеродных нанотрубках. 

 

 

 Первые полностью самоуправляемые автомобили компания Nissan Motor 
планирует выпустить на рынок к 2020 году. Схожие планы озвучили 
представители Daimler AG, Tesla Motors.  

 Компания Google, которая начала проект по разработке систем автономного 
автомобиля еще в 2010 г., собирается наладить производство собственного 
автомобиля, т.к. не удалось договориться с автопроизводителями о внедрении 
разработанной в Google системы. 

ЦМАКП, июль 2013 

Мобильные телефоны 

Элементная база 

Автопилот в автомобилях 



1.2.5. Мониторинг технологического развития в мире –

медицина 

 

 Японцы начали первое испытание перепрограммированных стволовых 
клеток на людях. 1 августа Центр биологии развития при институте RIKEN 
(Кобэ, Япония) официально начал набор пациентов для участия в первом в 
мире клиническом исследовании медицинского потенциала 
индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSC) 

 

 Представители Еврокомиссии одобрили первую копию препарата, который 
был создан на основе антител. Это открытие специалистов из Южной Кореи 
может существенно продвинуть дженерики на рынках препаратов на основе 
антител, которые ранее практически не имели конкурентов со стороны 
дженериков. Одобренный препарат Inflectra, созданный компанией Celltrion, 
должен выйти на рынок США уже в 2015 году. 

 

 Производители лекарства против онкологических заболеваний объединяют 
усилия - биофармацефтическая компания Amgen заявила о приобретении 
американского разработчика Onyx Pharmaceuticals. 

 

 Компания Sequoia genetics объявила о начале клинических испытаний тест-
системы, предназначенной для выявления тяжелых наследственных 
заболеваний. Решение для молекулярно-генетической диагностики 
основано на технологии секвенирования следующего поколения (next-
generation sequencing, NGS) и состоит из набора реагентов и 
специализированного программного обеспечения.  

 
ЦМАКП, июль 2013 8 
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1.2.6. Мониторинг технологического развития в мире – 

разное 

 Китайская компания победила в тендере Турции на поставку зенитных ракетных 
комплексов. Она предложила комплекс HQ-9, представляющий собой 
измененную копию российских С-300В. В тендере также принимал участие 
«Рособоронэкспорт» с комплексами С-300ВМ «Антей-2500». По итогам 
рассмотрения заявок, турецкие военные пришли к выводу, что предложение 
Китая полностью удовлетворяет техническим требованиям, а по стоимости 
является самым дешевым.  

 Американский беспилотник X-47B впервые совершил посадку на палубу 
авианосца. Испытания прошли в среду, 10 июля, на авианосце «Джордж Буш». 
Повторные испытания 15 июля закончились неудачей. 

 

 Первый полет китайского среднемагистрального узкофюзеляжного самолета 
С919 — одного из возможных конкурентов будущего российского лайнера МС-
21 — перенесен с 2014 на 2015 г.  

 Mitsubishi в очередной раз перенесла сроки проекта по созданию регионального 
самолета MRJ90 (конкурент российскому SSJ-100). Теперь первая поставка 
ожидается в II квартале 2017 г., через девять лет после запуска проекта. До этого 
Mitsubishi обещала поставить первый самолет в конце 2015 — начале 2016 г. 
Первый полет, который ожидался до конца этого года, будет выполнен не ранее 
II квартала 2015 г. 

 Новый самолет CS100 (конкурент российскому SSJ-100) канадской корпорации 
Bombardier  16 сентября выполнил первый тестовый полет. Изначально 
предполагалось, что тестовый полет будет осуществлен в конце 2012 г. 

 

 Японская химическая корпорация "Торэй" (Toray Industries) объявила  о покупке 
американской компании "Золтек" (Zoltek), укрепив тем самым свои позиции как 
крупнейшего в мире производителя углеродного волокна. В результате сделки 
"Торэй" взяла под контроль почти 32% мирового рынка углеродного волокна.  

ЦМАКП, июль 2013 



 В США во 2-м квартале 2013 г. наблюдается прирост венчурных инвестиций 

(+12% по сравнению с 1q 2013 г., но -9% по сравнению с 2q 2012 г.). 

 Значительный прирост отмечен в секторах, связанных с биотехнологиями и 

ИТ-услугами. 
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1.3.1. Венчурные инвестиции в США 

Источник: PwC, NVCA, MoneyTree Report, Q2 2013.  

ЦМАКП, июль 2013 
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2.1. Технологический радар России 
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2.2.1. Мониторинг технологического развития в России: 

карта основных событий в нефтегазовом комплексе - карта 
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ЦМАКП, июль 2013 
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2.2.2. Мониторинг технологического развития в России: карта 

основных событий в нефтегазовом комплексе - новости 

 

 Компании "Роснефть" и ExxonMobil начали выбор подрядчика для проведения 
инжиниринговых работ по проекту строительства завода по сжижению природного газа на о. 
Сахалин. В свою очередь "Газпром" считает нецелесообразной реализацию проекта 
"Роснефти" по строительству завода СПГ на Сахалине, так как существующего объема газа 
сахалинских месторождений будет недостаточно для загрузки нового завода 

 На конференции RAO/CIS Offshore норвежская Statoil заявила о желании вновь войти в 
Штокмановский проект, а французская Total - подтвердила свое желание участвовать в 
проекте. В качестве одного из новых технических решений для реализации Штокмановского 
проекта Statoil предложил производить СПГ на плавучей добывающей платформе (на основе 
технологии FLNG)  

 Роснефть начала сейсморазведочные работы на шельфе Охотского моря, и 
геологоразведочные работы на шельфе Баренцевого моря 

 Госдума приняла  правительственный закон, предусматривающий дифференциацию налога 
на добычу полезных. Ставку НДПИ для месторождений трудноизвлекаемой нефти 
предложено дифференцировать в зависимости от показателя проницаемости коллектора, 
степени выработанности месторождения и размера нефтенасыщенного пласта, для чего 
вводятся понижающие коэффициенты в размере от 0 до 0,8.  

 

 "Газпром нефть" утвердила программу работ по дальнейшему изучению залежей сланцевой 
нефти бажено-абалакского комплекса Пальяновской площади Красноленинского 
месторождения в ХМАО. На участке, где весной успешно завершились испытания первой 
эксплуатационно-оценочной скважины, в течение года будут пробурены еще четыре. 

 На ямальском Вынгапуровском нефтегазоконденстаном месторождении («Газпром нефть») 
введена в эксплуатацию уникальная горизонтальная скважина: на ней произведен 10-
стадийный гидроразрыв пласта (ГРП). Такая операция, по данным "Газпром нефти", была 
выполнена впервые в России. 

 

Утверждены налоговые льготы для «трудной» нефти и шельфовых проектов 

Продолжаются мероприятия по подготовке освоения арктического шельфа 

Роснефть и Газпром спорят по поводу СПГ завода на о. Сахалин 

ЦМАКП, июль 2013 



2.2.3. Мониторинг технологического развития в России: 

гражданская и военная авиация, космическая отрасль - карта 
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Гражданский 

авиапром 

Выполнен первый 

испытательный 

полет SSJ-100 LR 

Январь-июнь 2013 

ИФК подписало 

соглашение с 

Bombardier o 

приобретении 

32 самолетов 

СSeries-300 

Военный 

авиапром 

В Ульяновске идет 

сборка корпуса 

первого опытного 

образца МС-21 

Июль-сентябрь 2013 

Ростех 

обсуждает с 

Bombardier 

возможность 

создания СП для 

сборки 

самолетов Q400 

Космическая 

отрасль 

ЦМАКП, июль 2013 

Минфин сокращает в 2014 году 

господдержку разработки и 

производства двигателей для 

SSJ-100 и МС-21 в 2,5 раза 

Главнокомандующий ВВС 

России В. Бондарев объявил, 

что Т-50 поступит на вооружение 

только в 2017 году. 

Россия и Украина 

договорились о создании 

СП по производству 

самолета Ан-124 "Руслан" 

Ил-476 начал первый этап 

государственных совместных 

испытаний 

Ростех и австрийская 

комп. Diamond Aircraft 

Industries (DAI) подписали 

соглашение об 

организации производства 

и совместной разработке 

семейства легких 

многоцелевых самолетов 

SSJ-100 

сертифицирован для 

экспорта в Европу 

В Авиационный регистр МАК 

поступила заявка на 

сертификацию двигателя 

ПД-14 (для МС-21) 

Орбитальная 

группировка 

ГЛОНАСС 

развернута в 

полном объеме – 

24 спутника 

Одобрен 

предэскизный 

проект ПАК ДА КБ 

«Туполева» 

«Вертолеты России» 

начали НИР по созданию 

перспективного 

скоростного вертолета 

Bombardier подписала с 

Ростехом меморандум о 

намерениях, который 

подразумевает строительство в 

России сборочной линии 

турбовинтовых самолетов Q400 

в Ульяновске 

В Башкирии 

начинается выпуск 

авиационных 

двигателей пятого 

поколения для Т-50 

Ростех подписал 

рамочное соглашение о 

локализации производства 

региональных лайнеров 

ATR 72 с европейским 

авиастроительным 

холдингом EADS 

Правительство разработало план 

реорганизации космической 

отрасли: планируется 

сформировать Объединенную 

ракетно-космическую корпорацию 

(ОРКК). 

Ракета-носитель 

«Протон-М» с тремя 

российскими 

навигационными 

аппаратами 

«Глонасс-М» упала 

на первой минуте 

старта 

 Д. Медведев требует 

провести 

реорганизацию в 

управлении 

космической отраслью 

Минпромторг 

приостанавливает 

финансирование SSJ-100 NG и 

планирует сосредоточиться на 

доведении SSJ-100 

Правительство одобрило 

вхождение Ростеха в 

Аэрофлот 

ВЭБ входит в ОАО 

«Компания Сухой» и ИФК  
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2.2.4. Мониторинг технологического развития в России: 

гражданская и военная авиация, космическая отрасль - новости 

 

 Правительство разработало план реорганизации космической отрасли: планируется 
сформировать Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК), в которую будут 
входить все предприятия ракетной отрасли, а за Роскосмосом останутся функции 
федерального контролирующего органа. 

 

 Проекты Федеральных Законов относительно создания Национального исследовательского 
центра в области авиации - НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», были направлены для 
согласования в Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации. 

 

 Канадская компания Bombardier подписала с государственной корпорацией "Ростех" 
меморандум о намерениях, который подразумевает строительство в России сборочной линии 
турбовинтовых самолетов Q400. Начало сборки самолетов в России планируется в 2015 г., с 
2016 г. начнется локализация производства компонентов планера. Завод будет построен в 
Ульяновской портовой экономической зоне. 

 26 сентября подписано Постановление Правительства РФ №849, резко увеличивающее 
финансирование строительства инфраструктуры Портовой особой экономической зоны в 
аэропорту «Ульяновск-Восточный». 

 Правительство поддержало предложения госкорпорации "Ростех" о передаче ей в 
управление 25% акций "Аэрофлота". Но "Ростех" получит бумаги только если найдет 
покупателя еще на 36% акций, принадлежащих государству. При этом госкорпорация уже 
задумала изменить стратегию авиакомпании, переориентировав ее на российские самолеты. 

 Для улучшения финансового положения ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), 
производителя SSJ-100, ВЭБ, в обмен на списание долга ЗАО войдет в капитал материнского 
для ГСС ОАО "Компания Сухой". Также ВЭБ выкупит у "Объединенной авиастроительной 
корпорации" (ОАК) 48,8% акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК). 
Вырученные от продажи средства ОАК вложит в ГСС. 

 

Одобрена реорганизация космической отрасли 

Ростех активно продвигает свои проекты в авиационной отрасли 

Правительство снижает финансирование авиационных проектов ОАК 

ЦМАКП, июль 2013 



2.2.5. Мониторинг технологического развития в России: ОПК 

 

 

 «Ростех» продает 49% акций концерна «Калашников» (бывший НПО «Ижмаш») частным 
инвесторам из России. В концерне "Калашников" планируется строительство завода по 
производству высокоточных вооружений, в том числе снарядов "Краснополь" и "Китолов-2М", 
управляемых ракет "Вихрь", неуправляемых авиационных ракет "С-8" и "С-13", узлов и блоков 
минометного комплекса "Грань", ЗРПК "Панцирь-С1" для нужд Министерства обороны России. 
Первый заказ по этому направлению уже получен – в июле 2013 года предприятие признано 
победителем конкурса на поставку Минобороны РФ управляемых ракет «Вихрь-1» на 2013-
2015 годы. 

 

 Российский концерн "Созвездие" подписал лицензионный договор с французской 
транснациональной корпорацией Thales. По условиям договора, компании достигли 
соглашения об организации совместного производства современных средств радиосвязи. 
Таким образом, российский концерн получит для производства модельный ряд радиостанций 
"СОТА". 

 

 Семейство ББМ «Курганец-25» полностью готово и на ходу - в расчет парада Победы 2014 
года войдут 16 гусеничных боевых бронированных машин (ББМ) данного семейства 

 

 Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) с 2016 года внедрят новейшую 
автоматизированную систему боевого управления (АСБУ) пятого поколения. 

 ВО-ПРО С-500 "Витязь" будет готова в 2015 году. А уже на рубеже 2017-2018 годов поступит в 
войска, сообщил генеральный директор головного системного конструкторского бюро (ГСКБ) 
"Алмаз-Антей" ( он же разработчик системы) В.Нескородов 

 

 Минобороны РФ надеется заключить контракты по переходу на обеспечение полного 
жизненного цикла всей техники, находящейся на вооружении российской армии, к 1 июня 
2014 года, сообщил во вторник, 10 сентября, министр обороны России генерал армии Сергей 
Шойгу. 

 

ЦМАКП, июль 2013 17 
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2.2.6. Мониторинг технологического развития в России: 

судостроение 

 Для достройки суперверфи “Звезда” И. Сечин предложил создать консорциум из якорных 
заказчиков (Роснефть, Газпромбанк, Совкомфлот) и технологических партнеров, которыми 
могут стать General Electric, Parker Drilling, корейские компании. При этом в ведение 
консорциума могут отойти также судостроительные предприятия, занятые в оборонном 
заказе. 

 

 Крыловского ГНЦ при поддержке ВЭБа будет создавать Арктический центр судостроения. 
Весной Крыловский центр подписал соглашения о сотрудничестве с Nordic Yards В. Юсуфова, 
которые предполагают проектирование и строительство ледокольной и шельфовой техники 
для "Ямал СПГ" и "Сахалин Энерджи". Помимо этого Крыловский ГНЦ и судостроительная 
корпорация Fincantieri (Италия) подписали базовое соглашение с целью совместной 
разработки новых проектов, посвященных инновационным технологиям в судостроительной 
отрасли. 

 Утверждены бюджетные инвестиции на строительство двух серийных универсальных 
атомных ледоколов нового поколения. Согласно документу, в 2014-2020 годах на 
строительство двух ледоколов проекта 22220 мощностью 60 МВт (ЛК-60) будет выделено из 
федерального бюджета 86 млрд. 105,43 млн. руб.  

 

 Корейский танкер и китайских сухогруз впервые отправлены по Северному морскому пути. 

 

 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утвердившее новое 
положение о Морской коллегии при правительстве РФ. На коллегию теперь возлагается 
дополнительная функция по координации действий федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций в области судостроения 
и создания морской техники. 

 

ЦМАКП, июль 2013 

Усиливается борьба за проекты в судостроении, ориентированном на 

шельфовую добычу углеводородов и  суда для освоения Арктики – ОСК 

теряет позиции 



2.2.7. Мониторинг технологического развития в России: 

разное 

 Д. Медведев одобрил планы по консолидации в станкостроительной отрасли на базе "Станкопрома" 

(входит в «Ростех»). Предполагается, что "Станкопрому" будут переданы эксклюзивные права на 

поставку российского и импортного оборудования для оборонных заводов. 

 

 НЛМК запустил электрометаллургический завод нового поколения (мини-завод) в Калужской области 

стоимостью 38 млрд рублей.  

 Холдинг "Русские машины" Олега Дерипаски и американская компания Agco создают в России на 

паритетных началах совместное предприятие по выпуску сельскохозяйственной техники 

 Немецкий концерн Siemens и холдинг «Русские машины» (входит в «Базовый элемент» О. Дерипаски) 

планируют создать в Московской области СП по производству вагонов метро 

 Прошел тест драйв Ё-мобиля. Запуск в производство ожидается весной 2015 г. 

 

 В Казани открылся завод по производству деталей из композитных материалов для отечественных и 

иностранных самолетов "КАПО-Композит", входящий в структуру ОАК. "КАПО-Композит" будет 

конкурировать на рынке с "РТ-Химкомпозит", входящим в структуру Ростехнологий. Стратегическим 

партнером строительства казанского завода выступила австрийская Fischer Composit (FACC AG). Она 

войдет в капитал "КАПО-Композит", выкупив 24% акций. 

 Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева (ЦКБ им. 

Алексеева)  разрабатывает два проекта больших экранопланов. 

 

 ГК "Ренова" и ОАО "Роснано" пришли к соглашению о дальнейшей стратегии развития проекта в 

области солнечной энергетики - предприятия "Хевел".  В частности, ГК "Ренова" предоставит 

компании "Хевел" 5 млрд. рублей в виде займа на рефинансирование более половины долговых 

обязательств "Хевел" перед "Роснано". Кроме того, акционеры предоставят проекту финансирование 

в объеме 2,7 млрд. рублей на строительство в России солнечных электростанций. 

 В России прошел конкурсный отбор по поддержке проектов в области возобновляемой энергетики. 

Основная масса отобранных проектов пришлась на солнечную энергетику. 

ЦМАКП, июль 2013 19 



2.2.8. Мониторинг технологического развития в России: high-

tech - ИКТ 

 1 августа в России вступил в силу закон о защите интеллектуальных прав в интернете 

 Начинает работу Правительственная комиссия по использованию ИТ для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Ее работу 

возглавит Д. Медведев 

 

 Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) начинает работу 15 июля. Одна из 

основных целей ФРИИ — создать в России сеть акселераторов, которая будет 

помогать выращивать перспективные проекты на ранних стадиях развития — pre-seed 

(когда есть идея, но нет бизнес-плана) и seed (разработка прототипа проекта и 

формирование команды) 

 Компания "Мегафон" приобретает 100% акций "Скартела" и планирует объединить сети 

4G 

 

 Успешно прошли тестовые испытания системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в Новосибирске и в 

Уфе 

 В сентябре стартовал проект «12-тонников» - объявлен открытый конкурс на право 

создания и дальнейшей эксплуатации системы  взимания платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам грузовым транспортом 

свыше 12 тонн. 

 Минтранс России претендует на роль оператора ЭРА ГЛОНАСС 

 Контроль за установкой бортового оборудования на транспорт малой и сверхмалой 

вместимости, включая такси, определен на начало 2014 года 

20 ЦМАКП, июль 2013 



2.2.9. Мониторинг технологического развития в России: high-

tech – медицина и биотехнологии 

 

 Минсельхоз: Россия будет развивать генную инженерию для ускорения селекции в АПК 

 

 Помощник президента И. Щеголев инициировал создание в России системы 

дистанционной лучевой диагностики. Ее разработку, включая обеспечение каналов 

связи, планируется поручить «Ростелекому» 

 ОАО «РОСНАНО» объявляет о том, что компания BIND Therapeutics, Inc., портфельная 

компания Корпорации, завершила IPO на американской бирже NASDAQ. В результате 

размещения акций BIND Therapeutics было привлечено 70,5 млн. долл. Компания BIND 

Therapeutics стала первой портфельной компанией РОСНАНО, которая успешно 

разместила свои акции на американской бирже. 

 Первое в России серийное производство зубных протезов из нанокерамики запустят в 

ноябре в Новосибирске. Производство российской продукции будет осуществлять 

совместное предприятие «Роснано» и компании «НЭВЗ-Союз» - «НЭВЗ-Керамикс». 

 

 6 сентября 2013 года состоялось торжественное открытие  нового производственного 

корпуса инновационной биофармацевтической компании полного цикла BIOCAD 

(производству препаратов на основе моноклональных антител в промышленных 

масштабах). Запуск производства BIOCAD – финальная точка реализуемого проекта 

«Организация опытно-промышленного производства субстанций и лекарственных 

средств на основе моноклональных антител, необходимых для выпуска дорогостоящих 

импортозамещающих препаратов», одобренного Комиссией при Президенте РФ по 

модернизации и технологическому развитию экономики России.  
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2.3. Венчурные инвестиции в России за 2q 2013 г. 

Согласно обзору венчурного рынка*, 

подготовленному компанией RMG, во 2-м 

квартале 2013 года наблюдался резкий 

спад венчурных инвестиций (-42% к 1-му кв. 

2013 г. и -48% ко 2-му кв. 2012 г.).  

87% венчурных инвестиций пришлось на 

сферу ИТ, причем основными 

инвесторами в ИТ выступали частные и 

корпоративные фонды, в то время как в 

биотех и промтех – государственные 

институты развития. 

По данным других источников 

(startupafisha) венчурный рынок в 1-м 

полугодии 2013 г. не только не падает, но 

и растет на 8%.  

(http://startupafisha.ru/blogs/author/rwmcapit

al/rossijskij-venchurnyij-ryinok-v-i-polugodii-

2013-g/) 

 

Динамика венчурных инвестиций 

ЦМАКП, июль 2013 

*- PwC и РВК перестали публиковать обзор венчурных сделок в России, на основе которого готовился обзор тенденций  
венчурных инвестиций в России в предыдущих отчетах.  

Источник: RMG, Обзор российского венчурного рынка  

2 квартал 2013 г. 
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2.4.1. Новое в инновационной политике в России: новости 

 Принят закон о реформе РАН: финансирование и управление институтами 

РАН отходит в ведение создаваемого Агентства по управлению имуществом 

науки. Научные центры сохраняют статус юридических лиц, региональные 

отделения РАН будут бюджетными учреждениями и останутся в ведении 

академии.  

 Рассматривается проект объединения под началом НИЦ "Курчатовский 

институт" 15 научных учреждений, работающих в области физики. 

 Специальная программа развития иннограда Сколково утверждена 

правительством.  В ее рамках до 2020 года на Сколково планируется 

выделить из федерального бюджета 125,2 млрд рублей. 

 С 1 октября стартует предоставление бизнесу прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (РИД), которые уже созданы и создаются 

за счет бюджетных средств. Получение исключительного права на РИД 

предлагается исполнителю НИОКРа (за исключением случаев, когда РИД в 

обязательном порядке закрепляется за РФ). Если он не воспользуется им в течение 

полугода, то безвозмездная неисключительная лицензия в целях внедрения 

предоставляется по заявке заинтересованному лицу. 

Реформа РАН 

Программа развития иннограда Сколково 

Трансфер государственных технологий в бизнес 

ЦМАКП, июль 2013 



2.4.2. Новое в инновационной политике в России: документы 

 Распоряжением правительства утверждена "дорожная карта" по развитию 

биотехнологий и генной инженерии.  

 

 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил "дорожную карту" развития 

производства композитных материалов до 2020 г. Приоритетом развития отрасли 

будет открытие массовых рынков продукции, которые смогут обеспечить ей 

необходимый денежный поток для запуска инвестиционных проектов и дальнейшего 

развития 

 

 Дмитрий Медведев утвердил план реализации государственной программы по 

развитию авиационной промышленности на 2013-2015 годы 

 

 Заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ 

Олег Бочкарев заявил, что в министерстве обороны утверждена программа развития 

робототехники 

 

 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации госпрограммы 

"Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов. 

 

 Принята программа развития ИТ отрасли в России. В рамках ее реализации 

предполагается формирование 50 центров исследований в области ИТ,  11 

технопарков, дополнительные налоговые льготы для малых ИТ-компаний. 

ЦМАКП, июль 2013 24 
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3. Проекты в атомной энергетике 

тема номера: 

ЦМАКП, июль 2013 



3.1. Потенциал атомной энергетики 

26 ЦМАКП, июль 2013 

** Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года. ИНЭИ РАН, Аналитический центр при правительстве РФ (2013)  

Установленная мощность АЭС по группам стран 

Структуры потребления первичной энергии по видам 

топлива в мире на 2010 и 2040 гг., базовый сценарий Согласно базовому сценарию* Прогноза развития 

энергетики мира и России до 2040 г.**, прирост 

мощностей атомной энергетики в мире к 2040 г. по 

сравнению с 2010 г. составит более 100 ГВт.  

При этом в развитых странах мощности атомной 

энергетики будут сокращаться (в основном в Европе), а в 

развивающихся странах – быстро расти. В итоге атомная 

энергетика, при значительном росте, сохранит свою 

долю в общем энергобалансе.  

* В базовый сценарий заложено отсутствие сколь-

нибудь значимых технологических революций и 

прорывов 
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3.2. Ограничения атомной энергетики 

• ограничения по сырью – основным сырьем для большинства эксплуатируемых в 

настоящее время реакторов является уран-235. При этом обеспеченность атомной 

энергетики сырьем в мировом масштабе сопоставима с обеспеченностью нефтью, 

т.е. дефицит ожидается уже к середине века. Возможным решением проблемы 

могло бы стать или использования в качестве сырья тория (его запасы в несколько 

раз превышают запасы урана-235), или использование замкнутого ядерного 

топливного цикла (ЗЯТЦ) с ураном-238 в качестве сырья. В настоящее время уран-

238 является отходом АЭС. Запасы урана-238 примерно в 100 раз превышают 

запасы урана-235. В реакторах на быстрых нейтронах уран-238 превращается в 

плутоний-239, который и используется в качестве топлива. 

 

• вопросы безопасности – аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС в Фукусиме 

наглядно демонстрируют возможные последствия аварий на АЭС. В настоящее 

время идет работа над повышением уровня безопасности использования АЭС, в 

том числе – используя концепцию естественной безопасности; 

• нераспространение ядерного оружия – возможность использования гражданских 

атомных установок для наработки оружейного плутония создают основу для 

ограничения распространения атомной энергетики. В числе примеров можно 

привести попытки развитых стран воспрепятствовать развитию ядерных программ в 

Иране и Северной Корее; 

• переработка и хранение отходов – отработанное топливо представляет собой 

высокорадиоактивные материалы, которые требуют специальных условий 

переработки и захоронения в течении сотен лет. 
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3.3. Поколения атомных реакторов 

Источник: Дж. ван Готем (2012) Мировая ядерная энергетика: 50 лет промышленной эксплуатации 

(http://www.atomic-energy.ru/technology/34307)  

http://www.atomic-energy.ru/technology/34307
http://www.atomic-energy.ru/technology/34307
http://www.atomic-energy.ru/technology/34307


3.4. Перспективные направления развития* 
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• реакторы на быстрых нейтронах (БН) – в реакторах на БН в качестве сырья 

используется уран-238. В настоящее время уран-238 является отходом 

реакторов с тепловыми нейтронами. Запасы урана-238 примерно в 100 раз 

превышают запасы урана-235. В реакторах на быстрых нейтронах уран-238 

при бомбардировке нейтронами превращается в плутоний-239, который и 

используется в качестве топлива. При выгорании плутония-239 опять 

образуется уран-238, причем даже в большем количестве из-за чего реакторы 

на БН также называют реакторами-размножителями (бридерами). При этом 

происходит замыкание ядерного топливного цикла, в результате чего 

количество радиоактивных отходов (РАО) существенно меньше.   Существует 

два основных типа реакторов на БН: с натриевым или свинцовым (свинцово-

висмутовым) теплоносителями.  

 

• реакторы малой мощности – новая ниша для атомной энергетики. 

Обеспечение местной энергосистемы, судовых реакторов.  

 

• эволюционное и инновационное развитие существующих технологий – 

большая безопасность, снижение стоимости, повышение единичной мощности 

(примеры проектов – ВВЭР-ТОИ, Супер-ВВЭР). 
 

* - в дальнейшем будут более подробно рассмотрены проекты ректоров на БН и реакторов 

средней и малой мощности. 



3.4.1 Реакторы на БН - обзор 
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1-я волна (1946-1965) – первые экспериментальные реакторы (США -

«Клементина», EBR-1; СССР - БР-1, БР-5; Великобритания - DFR)  

 

2-я волна (1965 - 2000) – опытно-промышленные реакторы (США - «Энрико 

Ферми»; СССР - БОР-60, БН-350, БН-600; Франция - «Феникс», «Суперфеникс»; 

Япония - «Дзее», «Мондзу») – в 1990-х многие проекты реакторов с БН были 

остановлены (Франция, Германия, Япония и др.).  

 

3-я волна (конец 2000-х – настоящее время) – ренессанс проектов реакторов на 

БН (Россия – БН-800, БН-1200, СВБР-100, БРЕСТ-300; Франция – Astrid; Япония – 

реанимируют проект «Мондзу»; Индия – PFBR-500, проект Б. Гейтса – реактор 

бегущей волны (TWR); планы Китая по строительству реакторы на БН с помощью 

Росатома) – отличительной чертой текущего этапа является широкое участие 

развивающихся стран.  

 
Ограничения проектов реакторов на БН: 

• реакторы на БН гораздо более сложны технологически, многие технологии еще не доработаны, 

что является причиной многих аварий; 

• реакторы на БН существенно дороже, как в силу отсутствия налаженного производства 

необходимого оборудования, так и в силу более высоких требований к оборудованию (в первую 

очередь – в области материаловедения);  

• помимо этого существуют сомнения в самой возможности успешной коммерческой реализации 

концепции реактора-размножителя 

(http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=2020) 
 

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=2020


3.4.1. Реакторы на БН: карта проектов 
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Китай 

Индия 

Европа 

Россия БН-1200 

2010 2015 2020 2025 2030 

БРЕСТ-300 Программа 

«Прорыв» 

СВБР-100 

БН-800 

Опытно-

демонстраци

онный центр 

переработки 

ОЯТ 

TWR-P 
Б. Гейтс профинансировал  

Terrapower 

Перешли на дизайн на 

основе «стоячей волны» 

Договор с 

Росатомом на 

2 БН-800 

БН-800 

CEFR-65 
CDFR-1000 CDFBR-1200 

Решение по 

проектированию 

Astrid 

4 PFBR-500 

Б. Гейтс 

Рестарт 

«Мондзу» 

Реактор на БН 

4 поколения 

PFBR-500 

Решение по 

строительству 

Astrid 
Astrid 

экспериментальный 

Allegro 

исследовательский 

MYRRHA 

Япония 

Демонстрационная 

версияTWR 

Источник: Fast Neutron Reactors (2013) (http://www.atomic-energy.ru/technology/34307)  

http://www.atomic-energy.ru/technology/34307
http://www.atomic-energy.ru/technology/34307
http://www.atomic-energy.ru/technology/34307


3.5. Реакторы малой мощности: примеры проектов 
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Название Мощность Разработчик 

КЛТ-40С 35 МВт 
ОАО «ОКБМ 

Африкантов» (Россия) 

СВБР-100 100 МВт 
АКМЭ-инжиниринг 

(Россия) 

mPower 150-180 МВт 
Babcock & Wilcox + 

Bechtel (США) 

SMR-160 160 МВт Holtec (США) 

NuScale 45 МВт 
NuScale Power + Fluor 

(США) 

Gen4 25 МВт Gen4 (Hyperion) (США) 

CAREM 25-100 МВт 
CNEA & INVAP 

(Аргентина) 

Flexblue 50-250 МВт 
Areva, DCNS group 

(Франция) 

SMART 100 МВт KAERI (Южная Корея) 

FUJI 100 МВт 
ITHMSO (Япония, 

Россия, США) 

Перспективные проекты ядерных реакторов малой мощности 

Источник: Small Nuclear Power Reactors (2013) (http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Power-
Reactors/Small-Nuclear-Power-Reactors/#.UlQeNqA3TsU)  

• В январе 2012 г. Министерство 

энергетики США объявило о 

запуске программы развития 

реакторов малой мощности, в 

рамках которой готово было 

выделить на поддержку 

перспективного проекта $452 

млн. 

 

• В России продолжается 

строительство ПАТЭС – в июле 

начата установка элементов 

реакторов. 

 

• В Курчатовском институте идет 

разработка реактора 

мегаваттного класса для космоса 

http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Power-Reactors/Small-Nuclear-Power-Reactors/.UlQeNqA3TsU
http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Power-Reactors/Small-Nuclear-Power-Reactors/.UlQeNqA3TsU
http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Power-Reactors/Small-Nuclear-Power-Reactors/.UlQeNqA3TsU
http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Power-Reactors/Small-Nuclear-Power-Reactors/.UlQeNqA3TsU
http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Power-Reactors/Small-Nuclear-Power-Reactors/.UlQeNqA3TsU
http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Power-Reactors/Small-Nuclear-Power-Reactors/.UlQeNqA3TsU
http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Power-Reactors/Small-Nuclear-Power-Reactors/.UlQeNqA3TsU
http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Power-Reactors/Small-Nuclear-Power-Reactors/.UlQeNqA3TsU
http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Power-Reactors/Small-Nuclear-Power-Reactors/.UlQeNqA3TsU
http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Power-Reactors/Small-Nuclear-Power-Reactors/.UlQeNqA3TsU
http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Power-Reactors/Small-Nuclear-Power-Reactors/.UlQeNqA3TsU
http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Power-Reactors/Small-Nuclear-Power-Reactors/.UlQeNqA3TsU
http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Power-Reactors/Small-Nuclear-Power-Reactors/.UlQeNqA3TsU
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Использованные источники и сокращения: 

Сокращения: 
 ИКТ – информационно-коммуникационные технологии; 

 КА – космический аппарат; 

 МС-21 – Магистральный самолет 21-го века; 

 БЛА – беспилотный летательный аппарат; 

 Реакторы на БН – реакторы на быстрых нейтронах 

 GTL – синтетическое моторное топливо на основе природного газа; 

 CTL – синтетическое моторное топливо на основе угля; 

 М2М – межмашинное взаимодействие; 

 LTE – новое поколение беспроводной передачи данных; 

 ВИЭ – возобновляемые источники энергии; 

 СП – совместное предприятие; 

 ТИЗ – трудноизвлекаемые запасы; 

 СПГ – сжиженный природный газ; 

 ВСЖМ – высокоскоростные железнодорожные магистрали 

 

 

Основные сточники: 
Bloomberg new energy finance, EIA, PwC, NVCA, MoneyTree Report; Oil&gas Journal, novostienergetiki.ru; cnews.ru; 

kommersant.ru; rupec.ru; remedium.ru; chemrar.ru; rccnews.ru; ngv.ru; rbcdaily.ru; atomic-energy.ru; aex.ru; warsonline.info; 

kommersant.ru; vpk-news.ru; www.aviaport.ru; vz.ru; expert.ru; ato.ru; topwar.ru; i-mash.ru; mashportal.ru; chemrar.ru; strf.ru и 

др. 
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