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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 альтернативную энергетику в 2013 г. составил 11% (в 2012 г. 
спад на 10%). Общий объем инвестиций в альтернативную энергетику в 2013 г. 
составил 254 млрд. долл*. 

 Основными драйверами спада инвестиций в альтернативную энергетику стали 
снижение цен на солнечные батареи и снижение поддержки возобновляемой 
энергетики в ЕС и США. 

 Основной спад инвестиций пришелся на европейские страны (-41% к 2012 г.), США 
(-8.4% к 2012 г.) и Китай (-3.8% к 2012 г.). Существенный прирост инвестиций 
зафиксирован в Японии (+55% к 2012 г.).  

 По технологическим секторам основной спад инвестиций зафиксирован в 
солнечной энергетике (-20% к 2012 г.), биотопливе (-25% к 2012 г.). 

 

 В Европе увеличиваются риски отставания от планов по развертыванию сетей 
SmartGrid. В результате отказа Германии от расширения применения решений 
SmartGrid и откладывания распространения данных технологий во Франции к 
2020 г. уровень проникновения технологий SmartGrid в ЕС может составить 60-
70%, вместо намеченных 80%, что, однако, тоже является весьма впечатляющим 
показателем (по данным Berg Inside).  

 Генеральный директор Tesla заявил о разработке доступного электромобиля 
Model E, который должен дополнить линейку из уже ставшего успешным 
люксового электромобиля Model S и разрабатываемого электрокроссовера Model 
X. 

 Китай вводит налоговые льготы производителям солнечных панелей и батарей. 

В альтернативной энергетике второй год подряд отмечается спад 

инвестиций 

* -  BNEF (2014)  Clean energy investment falls for second year, 15 January. 
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1.2.2. Мониторинг технологического развития в мире: 

углеводородная энергетика 

 10 декабря Европарламент проголосовал в поддержку инициативы о переносе на конец 
десятилетия выпуска дополнительных разрешений на выбросы углекислого газа. Эта мера 
направлена на оживление европейского рынка, в последнее время страдавшего от 
избыточного предложения квот на выбросы. 

 14 октября на встрече министров экологии 28 стран Евросоюза Германия добилась переноса 
ужесточения нормативов по выбросам автомобильных выхлопных газов с 2020 г. на 2024 г. 

 20 сентября в США введены строгие ограничения на выбросы углекислого газа. Ожидается, 
что эти ограничения приведут к необходимости применения на угольных электростанциях 
технологий по улавливанию углекислого газа (CCS), что существено снизит рентабельность 
электростанций на угле. 

 В 2013 году Германия увеличила долю электричества, выработанного с помощью угольных 
электростанций на 1.5%, с помощью ВИЭ - на 0.6%, при этом доля атомной энергетики 
снизилась на 0.4%. 

 

 Ведущие ученые, занимающиеся изучением климата и энергосистем обратились к 
руководителям крупнейших держав с письмом, в котором призывают поддержать развитие 
более безопасных ядерных энергетических технологий. 

 Премьер-министр Японии С. Абэ признал, что Япония в ближайшем будущем не сможет 
полностью отказаться от использования атомной энергетики. 

 Правительство Великобритании и французская компания EDF подписали соглашение об 
основных условиях инвестиционного соглашения о строительстве АЭС «Хинкли-Пойнт Си», в 
строительстве которой также примут участие китайские компании. АЭС «Хинкли-Пойнт Си» 
станет первой строящейся в Великобритании АЭС за последние 30 лет. 

 Власти Франции не планируют закрывать принадлежащие Electricite de France атомные 
станции, как это предполагалось в ходе предвыборной компании Ф. Олланда. 
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В Европе откладывают меры по ужесточению требований к выбросам углекислого газа 

и пытаются оживить рынок выбросов CO2. В США, наоборот, ужесточают нормативы 

по выбросам CO2. 

Ведущие страны заявляют о невозможности отказа от атомной энергетики. 

ЦМАКП, январь 2014 
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1.2.4. Мониторинг технологического развития в мире – 

ИКТ 

 

 
 Президент японской компании Epson в интервью агентству Fairfax Media заявил: "У домашней 

3D-печати пластиком нет большого будущего«. Epson нцелена на создание 3D-принтеров для 
коммерческого сектора и крупных производств. 

 Microsoft выпустила программу 3D-печати 3D Builder для массовой аудитории. 

 Расположенная в Пекине компания Beijing TierTime Technology Co. Ltd в 2014 г. может стать 
мировым лидером по продажам 3D-принтеров. В 2013 г. объем ее продаж составил порядка 
10 тыс. ед., около 80% направлялось на экспорт в развитые страны. 

 

 
 Google создаст подразделение, которое будет заниматься разработками в сфере 

робототехники. В рамках нового проекта Google за последние полгода купила семь 
американских и японских компаний, связанных с роботами. 

 Космический центр NASA показал прототип антропоморфного военного робота, разработка 
которого ведется в интересах американских военных в рамках проекта DARPA Robotics 
Challenge (DRC). 

 

 

 Мировые производители электроники приближаются к физическому пределу размерности 
кремниевых транзисторов (порядка 10 нм). Тайваньский производитель полупроводниковых 
устройств, компания TSMC, анонсировала передовой 16-нм техпроцесс. Intel планирует 
запустить новое поколение 14-нм процессоров Broadwel в 1 квартале 2014 г. 

 

 

 Panasonic, отказавшаяся от производства плазменных телевизоров, планирует также 
прекратить производство полупроводников и сконцентрировать свои ресурсы на бытовой и 
автомобильной электронике (в том числе на выпуске аккумуляторных батарей по крупному 
контракту с производителем электромобилей Tesla) 

 Hewlett-Packard отказывается от Windows как основной ОС для своих ПК. Компания 
планирует выпускать устройства на базе Android, Chrome OS и Ubuntu. 

 

 

3D-печать 

Робототехника 

Электроника 

ЦМАКП, январь 2014 

Стратегии лидеров 
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1.2.5. Мониторинг технологического развития в мире – 

разное 

 

 Amazon планирует запустить новую услугу - Prime Air. При выборе этого способа 
доставки товар из интернет-магазина в пределах 30 минут доставит беспилотный 
летательный аппарат. Новую услугу планируется запустить в американских городах в 
течение 4-5 лет. 

 Немецкий курьерский концерн Deutsche Post впервые протестировал в качестве 
почтальона небольшой радиоуправляемый летательный аппарат. Несмотря на то, что 
тест был проведен успешно, пока планов задействовать подобные беспилотники в 
регулярной работе концерна у Deutsche Post нет. 

 Исследовательская лаборатория военно-морских сил США обнародовала информацию 
об успешном запуске беспилотного летательного аппарата с борта подводной лодки 
USS Providence. 

 

 

 Правительство Японии приняло решение об увеличении расходов на оборону и 
переоснащении армии. Также власти Японии собираются отменить действующий на 
протяжении почти 50 лет запрет на экспорт вооружений.  

 Компания Lockheed Martin начинает работы по созданию SR-72 - самолета-разведчика 
следующего поколения. 

 

 

 FDA, EMA, а также надзорные органы Франции, Германии, Италии, Нидерландов и 
Великобритании объявили о запуске совместной инициативы по усилению контроля 
над клиническими испытаниями, которые проводятся в поддержку заявок на 
регистрацию дженериковых ЛС. 

 Проект "Человеческий мозг" официально стартовал - 7 октября в Швейцарии состоялся 
съезд 135 исследователей из стран, которые участвуют в международном проекте 
Human Brain Project (Бюджет - €1.19 млрд. на 10 лет). В США Б. Обама ранее также 
заявил о запуске крупного проекта по исследованию мозга - BRAIN Initiative. 

 

 

БЛА 

ОПК 

Медицина 

ЦМАКП, январь 2014 



1.3.1. Венчурные инвестиции в мире * 
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Объем венчурного финансирования за 3 кв. 2013 г. по сравнению с 3 кв. 2012 г. по 

анализируемым странам сократился на 5.1%. В лидерах роста – Израиль (+71%), Европа 

(+9%) и Индия (+8%), наибольшее падение – в Китае (-47%) и США (-5 %). 
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 В США в 2013 г. прирост венчурных инвестиций по сравнению с 2012 г. составил 7.5 %. 

 Наиболее значительный прирост инвестиций произошел в разработку ПО, СМИ и 

развлечения, биотехнологии. Наибольший спад – в промышленности/энергетике, 

производстве медицинского оборудования и производстве полупроводников. 

10 

1.3.2. Венчурные инвестиции в США * 

* - источник: PwC, NVCA (2014) MoneyTree Report.  
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2. Технологические тренды в России 
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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 
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Роснефть и 

ExxonMobil  

планируют стр-во 

СПГ завода на о. 

Сахалин  

Октябрь – декабрь  2013 

Принят закон о 

либерализации 

экспорта СПГ 

С Донской - на базе 

Росгеологии может быть 

создан консорциум по 

освоению 

нетрадиционных 

источников 

углеводородного сырья 



2.2.2. Мониторинг технологического развития в России: 

гражданская и военная авиация, космическая отрасль - карта 
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Гражданский 

авиапром 

Январь – сентябрь 2013 

Военный 

авиапром 

Октябрь – декабрь  2013 

Космическая 

отрасль 

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. 

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 

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). 

В. Путин подписал указ о создании 

Объединенной ракетно-космической корпорации 

на базе ОАО "НИИ космического 

приборостроения" 

Ил-476 завершил первый 

этап государственных 

совместных испытаний 

Технический проект 

перспективного двигателя 

второго этапа для Т-50 

успешно принят комиссией 

заказчиков (Министерства 

обороны РФ и компании 

"Сухой"). 

Россия может предложить 

Бразилии принять участие 

в совместном 

производстве Т-50 

ГСС поставила 3-й SSJ-100  

в Индонезию, 3-й и 4-й SSJ-

100 в Мексику, 3-й SSJ-100 в 

комплектации full в Аэрофлот 

МАК выявило 

конструктивные недостатки 

SSJ-100, связанные с 

невыпуском предкрылков 

5-й опытный образец Т-50 

совершил перелет из 

Комсомольска-на-Амуре 

до Жуковского  

ЦМАКП, январь 2014 



2.2.3. Мониторинг технологического развития в России: 

разное 

 Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник С. 
Каракаев  17 декабря 2013 г. сообщил, что российская армия получит в 2018-2020 годах 
новейшую тяжелую баллистическую ракету под названием "Сармат" (на смену "Сатане"). 

 Концерн ПВО "Алмаз-Антей" приступил к испытаниям элементов перспективной зентно-
ракетной системы С-500, сообщил командующий войсками ВКО генерал-майор А. Головко. 

 «Алмаз-Антей» 26 декабря 2013 года на полигоне Капустин Яр передало Министерству 
обороны России два полковых комплекта зенитных ракетных комплексов С-400. 

 Французская компания DCNS на верфи в Сен-Назере спустила на воду первый десантный 
вертолетоносный корабль-док типа «Мистраль», строящийся в интересах ВМФ России.  

 16 ноября 2013 года  состоялась торжественная церемония передачи корабля проекта 11 430 
(авианосец "Викрамадитья") ВМС Индии. 

 23 декабря 2013 г. подписан акт приема-передачи АПЛ "Александр Невский" проекта 955 
"Борей". 

 5 ноября 2013 года, на Балтийском заводе заложен головной универсальный атомный 
ледокол нового поколения. 

 Программа военного кораблестроения до 2050 года разрабатывается в Минобороны. 

 

 На Белоярской АЭС начался физический пуск реактора БН-800 на быстрых нейтронах. На 
полную мощность реактор планируется ввести к концу 2014 г. 

 В Беларуси начато строительство первой АЭС. Ключевым участником проекта является 
российская компания "Атомстройэкспорт", чьи услуги на 90% будут финансироваться за счет 
российского кредита. 

 В Москве состоялось подписание инвестиционного соглашения между ОАО "Роснано", ОАО 
"Интер РАО", ОАО "НПО "Сатурн" и НП "ЦИЭТ" по проекту создания российского 
газотурбинного двигателя большой мощности ГТД-110М с использованием нанотехнологий. 

 На Московской железной дороге (МЖД) состоялась первая поездка маневрового тепловоза 
ТЭМ19-001 с газопоршневым двигателем, работающим на сжиженном природном газе (СПГ) - 
первого в мире тепловоза на СПГ. 

 "Россети" планируют создать Федеральный испытательный центр РФ до конца 2017 года. В 
новом испытательном центре планируется проводить весь требуемый отечественными и 
международными стандартами перечень квалификационных испытаний нового и 
разрабатываемого оборудования. 
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2.2.4. Мониторинг технологического развития в России: ИКТ 

 

 Принята Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации 

на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года. 

 Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал разработанный Минкомсвязью 

России закон о снижении порога численности сотрудников ИТ-компаний, претендующих на 

получение льгот по страховым взносам. 

 Российская компания "1С" выводит на рынок отечественную систему ERP, которая будет 

конкурировать с продукцией таких компаний, как SAP, Oracle  и Microsoft. 

 По предварительным оценкам "Руссофт" общий доход российских компаний-разработчиков от 

экспорта ПО в 2013 г. вырос на 15% и составил $5,2 млрд.  При этом динамика роста 

сегмента продолжает замедляться, а разработчики переориентируются с зарубежных 

заказчиков на отечественных. 

 

 

 Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростехнологии» утвердил программу 

инновационного развития до 2020 г., согласно которой компания инвестирует к 2020 г. 219 

млрд руб. в НИОКР, технологическую модернизацию и перевооружение своих предприятий. 

 Минпромторг предлагает сократить долю отечественной добавленной стоимости в 

телекоммуникационном оборудовании для придания ему статуса отечественного 

происхождения "в связи со сложностью поиска отечественных аналогов комплектующих и 

материалов". 

 «Промышленные инвесторы» приобретают 25% + 1 акцию «Микрана» для развития 

телекоммуникационного направления, в том числе — строительства сетей мобильной связи 

четвертого поколения LTE. «Микран» совместно с РОСНАНО и компанией Nokia Siemens 

Networks производит оборудование для LTE-сетей. 
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ИТ 

Электроника 
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2.2.5. Мониторинг технологического развития в России: ИКТ 

(продолжение) 

 

 

 НП ГЛОНАСС и Минтранс заявили об успешном окончании комплексных испытаний 

системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" на всей территории 

страны. 

 Совет Федерации одобрил федеральный закон "О Государственной 

автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС». 

 Подписанный президентом США Б. Обамой закон о военном бюджете на 2014 г. 

фактически запрещает строительство на американской территории наземных станций 

ГЛОНАСС. 

 

 

 "Ростелеком" согласился уступить Tele2 контроль в совместном предприятии, которое 

станет четвертым по величине сотовым оператором в России. Сам же "Ростелеком" 

сконцентрируется на проводном интернете и IP-телевидении. 

 На орбиту выведен космический аппарат тяжелого класса «Экспресс-АМ5». С этим 

запуском Минкомсвязи России начало крупнейшее обновление российской 

орбитальной группировки спутников связи. 

 Глава Роскосмоса О. Остапенко предлагает отказаться от практики размещения за 

рубежом заказов на изготовление космических аппаратов связи и сделать ОАО 

"Информационные спутниковые системы" монопольным поставщиком 

телекоммуникационных спутников. 

 

 

 

 

 

17 
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2.2.6. Мониторинг технологического развития в России: 

медицина 

 19 ноября российская компания "Вириом" (входит в «Химрар») и швейцарская 

компания "Рош" презентовали выход на финишную стадию  VM 1500 - прорывного 

препарата для лечения ВИЧ. 

 Американская биотехнологическая компания «Амджен» и российская 

фармацевтическая компания «Р-Фарм» объявили о подписании соглашения о 

сотрудничестве с целью создания и вывода на рынок новой молекулы AMG 337 в 

России. AMG 337 в настоящее время проходит первую фазу клинических исследований 

как потенциальный лекарственный препарат для лечения рака желудка и некоторых 

других видов онкологических заболеваний. 

 Биофонд РВК, его портфельная компания «Вива Рус» и Институт цитологии и генетики 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ) намерены создать 

инфраструктурную компанию для доклинических испытаний новых лекарств, в том 

числе от рака, в соответствии с мировыми стандартами. 

 2 октября ОАО «Герофарм-Био» открывает фармацевтический завод по производству 

инсулина. Инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей. Предприятие «Герофарм» 

станет первым в России производством полного цикла препаратов инсулина. 

 Роснано объявляет об успешном выходе из капитала компании «Ниармедик Фарма» — 

совместного предприятия Роснано и российской фармацевтической компании 

«Ниармедик Плюс». 

 

 Срок перехода российских фармацевтических производителей на международные 

стандарты GMP для ряда наименований лекарственных средств перенесен с начала 

2014 г. на середину 2015 - начало 2016 гг. 

18 ЦМАКП, январь 2014 
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2.3. Венчурные инвестиции в России за 3q 2013 г. 

Согласно обзору 

венчурного рынка, 

подготовленному 

компанией RMG, в 3-м 

квартале 2013 года 

наблюдался спад 

венчурных инвестиций (без 

выходов) (-20% ко 2-му кв. 2013 

г.,  -79% к 3-му кв. 2012 г.).  

Существенно увеличилось 

число сделок на ранних 

стадиях.  

81% венчурных инвестиций 

пришлось на сферу ИТ, 

причем основными 

инвесторами в ИТ 

выступают венчурные 

фонды и бизнес-ангелы; 

основными инвесторами в 

биотех и промтех остаются 

госфонды и корпорации. 

Динамика венчурных инвестиций 

Источник: RMG, Обзор российского венчурного рынка 3 квартал 2013 г. 

ЦМАКП, январь 2014 



2.4. Новое в инновационной политике в России: новости 

 

 

 

 

 Принят закон о создании Российского научного фонда (РНФ). РНФ на грантовой основе будет 

поддерживать исследования и разработки российских ученых. Проводить фундаментальные 

и поисковые научные исследования в России можно будет только за счет гранта, из 

федерального бюджета на эти цели деньги выделяться не будут. 

 

 В. Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о необходимости восстановления 

вектора на технологический прорыв институтов развития. 

 В ближайшие пять лет Министерство промышленности и торговли намерено вложить 5.1 

млрд. руб. в поддержку развития проектов инжиниринга. 

 На заседании межведомственной рабочей группы в Министерстве образования и науки 

Российской Федерации были выбраны 11 пилотных проектов по созданию и развитию 

инжиниринговых центров на базе ведущих технических вузов России. 

 Согласно доработанной стратегии развития Роснано до 2020 г. контроль над УК Роснано 

(которая должна быть образована в ближайшее время) может перейти от государства к 

частным инвесторам не ранее 2015 г. 

 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжении о предоставлении 

госгарантий по заимствованиям Роснано на 33 млрд. рублей. 

 РВК приняла новую стратегию на 2014-2016 гг., согласно которой она собирается 

сосредоточить усилия на посевных инвестициях, развивать новые отраслевые фонды 

(помимо ИТ) и привести на венчурный рынок пенсионные и страховые накопления. 
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Принят закон о Российском научном фонде 

Ориентация на технологический прорыв 

Инициативы по развитию инжиниринга в России 
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3. Ключевые события и прорывы в научно-

технологической сфере в 2013 г. 

тема номера: 

ЦМАКП, январь 2014 



3.1. Топ-10 событий и прорывов в научно-технологической 

сфере в 2013 г. 

22 

  Science. Breakthrough of the Year 
Scientific American's Top 10 Science 

Stories 

MIT Technology Review. 10 

Breakthrough Technologies 

1 Революционный препарат для иммунотерапии рака Секвестр расходов на исследования в США Искусственный интеллект 

2 Новая технология манипулирования геномами CRISPR 
Концентрация CO2 в атмосфере достигла 

рекордного уровня в 400 долей на 1 млн. 

Самоуничтожающиеся сообщения в 

социальных сетях 

3 
Получение стволовых клеток из клонированных человеческих 

эмбрионов 
Падение метеорита около Челябинска Предродовая расшифровка ДНК 

4 

Астрономы проследили траекторию высокоэнергетических 

частиц (космические лучи) от места их возникновения в облаках  

сверхновых звезд. 

Изменения глобального климата (тайфун 

Хайян) 
Аддитивное производство (3D-печать) 

5 
Ученые получили экспериментальные доказательства того, что 

сон способствует восстановлению мозга. 
Восстановление старейшего ДНК человека 

Бакстер: робот, с которомы легко 

взаимодействовать (робот-синий 

воротничек) 

6 

С помощью структурной биологии ученые создали  иммуноген, 

необходимый для изготовления вакцины от вирусов, 

передающихся дыхательным путем. Ожидается, что подобный 

подход может быть использован для создания новых лекарств от 

ВИЧ. 

Пойман первый нейтрино из-за пределов 

Солнечной системы 

Имплантанты памяти (электронные 

биосовместимые чипы памяти) 

7 Новая технология визуализации мозга. 

Подтверждено: гидроразрывы и связанные с 

ними операции являются причинами 

землетрясений 

"Умные" часы 

8 

Ученые смогли с помощью плюриопатентных стволовых клеток 

вырастить миниорганы - печень, почки и даже рудиментарный 

мозг 

Значительные успехи в генной терапии 

Ультра-эффективная солнечная 

энергетика (на основе нового 

материала - перовскит) 

9 

Новый простой в получении и дешевый материал (перовскит) 

для солнечных батарей, позволяющий получать достаточно 

высокую эффективность преобразования солнечного света в 

электричество (около 15%). 

Летающие дроны приближаются к 

широкому коммерческому использованию, 

возникают новые бизнес-модели 

Большие данные (Big Data) из 

дешевых телефонов 

10 

Ученые выяснили, что триллионы бактерий, живущих в теле 

человека влияют на реакцию организма на самые различные 

вызовы: от недоедания до рака. 

Глобальные инициативы, связанные с 

изучением мозга 

Суперсети (автоматический 

выключатель высокой  мощности для 

сетей постоянного тока) 

ЦМАКП, январь 2014 



3.1. Топ-10 событий и прорывов в научно-технологической 

сфере в 2013 г. (продолжение) 
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  Nature. Ten people who mattered this year Popular Mechanics. 10 Innovators Who Changed the World 

1 
Чжан Ф.(США, MIT); CRISPR- новая технология секвенирования генома, 

существенно снижающая стоимость секвенирования 

П. Диамандиз  (США)- основатель фонда X-Prize Foundation, 

финансирующего разработки революционных технологий  

2 
Симончелли Т. (США) - добилась в суде отказа от патентования 

отдельных генов 
Исследовательская команда (США), разработавшая марсоход Curiosity. 

3 
Персуад Д. (США) - доказала, что младенцев, рожденных с ВИЧ можно 

вылечить. 

Исследовательская команда (США, General Motors) - разработка 

технологии автопилота на автомобилях 

4 
Мэйор М. (Швейцария) Открыл ближайшую  планету ,схожую с Землей 

по плотности и размеру. 

М. Ши (США) - разработал дешевый фильтр для воды на основе семян 

растения моринга. 

5 
Н. Сано (Филлипины) - акцентировал внимание на проблеме глобального 

изменения климата после тайфуна Хаянань. 

Исследовательская команда (США), разработавшая экзоскелет Indego, 

позволяющий самостоятельно передвигаться людям с проблемами 

плотности костей, плохой циркуляцией крови и др. 

6 
Гроховский В. (Россия) - расчитал траекторию падения челябинского 

метеорита 

Исследовательская команда (США, Northrop Group) - разработка БЛА X-

47B, способного приземляться на авианосцы. 

7 
Х. Чен (Китай) - помогла подавить вспышку нового вируса птичьего 

гриппа H7N9. 

П. Лаки (США) - разработка дешевых девайсов, позволяющих достичь 

ощущений виртуальной реальности 

8 
Миталипов Ш. (США) Разработал серию стволовых клеток, полученных 

из  эмбрионов, клонированных из собственных клеток кожи пациентов. 

Исследовательская команда (США, Университет Мичигана) - напечатала 

на 3D-принтере имплантант для младенца,   (переход к модели 

производства медицинских изделий по запросу - on-demand  medicine) 

9 
Кланзи К. - антрополог, раскрывшая тревожные тенденции сексуальных 

домогательств 

Исследовательская команда (США), создавшая бионические пальцы, 

которые могут дать роботу ощущения прикосновения, близкие к 

человеческим. 

10 

Снейз Х. (Великобритания) - предложил новый материал для солнечных 

батарей - перовскит, позволяющий сочетать высокую эффективность и 

низкую стоимость 

Исследовательская команда (США), занимающаяся разработкой малых 

летающих роботов, способных к групповому взаимодействию 
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3.2. Области прорывов и ключевых достижений в 2013 г. 

1. Биомедицина: 

 
• новая дешевая технология 

секвенирования генов CRISPR; 

•  значительные успехи в 

борьбе с раком; 

• новые возможности работы 

со стволовыми клетками. 

 

2. Робототехника: 

 
• малые летающие роботы; 

• БЛА X-47B; 

• бионические пальцы; 

• новые бизнес-модели, 

основанные на БЛА (доставка 

товаров от Amazon). 

3. Энергетика и окружающая среда: 

 
• новый материал, позволяющий 

производитель дешевые и более 

эффективные солнечные батареи - 

перовскит 

•  рекордная концентрация CO2 в 

атмосфере; 

• подтверждено, что гидроразрывы и 

связанные с ними операции являются 

причинами землетрясений; 

• тайфун Хайян. 

 

4. Космос: 

 
• челябинский метеорит; 

• успехи марсохода Curiosity; 

• пойман первый нейтринно из-

за пределов Солнечной 

системы. 

 

 

 

 

 

 

Глобальные инициативы по 

исследованию мозга 

ЦМАКП, январь 2014 



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; 

 БЛА – беспилотные летательные аппараты. 

 

 

Основные источники: 
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, 

Sciencemag.org; scientificamerican.com; technologyreview.com; nature.com; popularmechanics.com  и др. 
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