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1.2.1. Мониторинг технологического развития в мире: 

альтернативная энергетика 

 Прирост инвестиций в альтернативную энергетику в 1 кв. 2014 г. составил почти 
10% (к 1 кв. 2013 г.). Общий объем инвестиций в альтернативную энергетику в 1 
кв. 2014 г. составил 47.7 млрд. долл. 

 Основными драйверами роста инвестиций в альтернативную энергетику стали 
рост установки малых солнечных панелей (+42%), чему способствовало быстрое 
снижение цен на солнечные батареи, а также наращивание инвестиций в 
развивающихся странах . 

 В США произошел резкий подъем инвестиций в альтернативную энергетику 
(+95%), причиной чего отчасти послужил эффект низкой базы  (в 1 кв. 2013 г. был 
резкий спад). В Китае рост инвестиций составил 18%, а в Европе продолжился 
спад: -30%.  
 

 Китай в 2013 г. впервые опередил США по инвестициям в SmartGrid (4.3 млрд. долл.). В США 
инвестиции в SmartGrid сократились в 2013 г. на 33% до 3.6 млрд. долл.  

 Япония запустила программу по субсидированию использования стационарных литий-ионных 
батарей. В 2013 г. программу по субсидированию систем хранения энергии начала 
субсидировать Германия.  

 В Японии на 11% сократили специальные тарифы на электроэнергию, выработанную на 
солнечных батареях, также в Японии завершилась национальная программа поддержки 
развития фотовольтаики в жилом секторе. 

 Автомобильная компания Tesla Motors, ориентированная на производство электромобилей, 
отзывает 30 тысяч седанов из-за проблем с перегревом оборудования.  

 5 февраля Европарламент поддержал три цели в сфере защиты окружающей среды до 2030 
года: сократить выбросы углекислого газа на 40% от уровня 1990 года, повысить 
энергоэффективность на 40% относительно базового сценария и увеличить долю 
потребления энергии возобновляемых источников до 30%. 

В альтернативной энергетике в 1 кв. 2014 г. отмечаются позитивные 

тенденции. 

ЦМАКП, апрель 2014 



1.2.2. Мониторинг технологического развития в мире: 

углеводородная и атомная энергетика 

 В 2013 г. добыча сланцевого газа в Китае выросла в 5 раз, достигнув 200 млн. куб. м. К 2015 г. 
крупные нефтегазовые компании PetroChina и Sinopec Group рассчитывают вместе добывать до 6.5 
млрд. куб. м. газа в год со сланцевых месторождений (Bloomberg со ссылкой на Министерство 
земельных и природных ресурсов Китая) 

 Объем добычи сланцевой нефти в США в 4 кв. 2013 г. достиг 3.22 млн. барр./день. В результате 
роста добычи сланцевой нефти на США пришлось более 10% от общемирового объема добычи 
нефти.  

 Министерство энергетики США выдало разрешения на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) 
странам, которые не заключили соглашение о свободной торговле с США, еще двум компаниям - 
Cameron LNG, LLC и Jordan Cove Energy Project, L.P. (Jordan Cove) 

 Британские ученые открыли на юге Англии крупное месторождение сланцевой нефти. Ранее в Англии 
было обнаружено крупное месторождение сланцевого газа. 

 Еврокомиссар по энергетике Г. Эттингер призвал немецкие власти еще раз рассмотреть возможность 
добычи сланцевого газа в Германии по технологии фрекинга. Заявление было сделано на фоне 
политического кризиса на Украине и усиления рисков энергетической безопасности ЕС. 

 США и Китай выступили с совместным заявлением, в котором они взяли на себя обязательство 
приложить совместные усилия к смягчению воздействия изменения климата и загрязнения воздуха в 
результате сжигания твердого топлива. 

 Shell сообщила о приостановке разведочных работ в Чукотском море на северо-западе от побережья 
Аляски из-за разногласий с экологами. 

 

 25 февраля в Японии была обнародована новая энергетическая стратегия, в которой говорится о том, 
что атомная энергетика должна остаться одним из важных элементов обеспечения энергетической 
безопасности Японии. 

 Власти Японии намерены построить три новых атомных реактора, строительство которых было 
запланировано еще до аварии на АЭС «Фукусима», но затем было заморожено, заявил министр 
промышленности и торговли Японии Т. Мотеги. 

 Ученые Национальной Лаборатории в Ливерморе (штат Калифорния, США) опубликовали отчет о 
значительном успехе в разработке термоядерной энергетики. В ходе эксперимента на "Национальной 
поджигательной установке" (NIF) удалось получить энергии на 1% больше, чем было затрачено на 
возникновение термоядерной реакции.  

6 

Быстрый рост добычи сланцевого газа в Китае 

Возвращение атомной энергетики в Японии 

ЦМАКП, апрель 2014 
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1.2.3. Мониторинг технологического развития в мире – 

ИКТ 
 

 Новый генеральный исполнительный директор Microsoft С. Надела заявил о переориентации 
стратегии компании: отход от Windows-центризма, расширение аудитории облачных 
серверов. Важным шагом в этом направлении стал вывод на рынок пакета Office для iPad.  

 Lenovo и IBM объявили о подписании соглашения, по условиям которого Lenovo обязуется 
приобрести бизнес IBM по выпуску серверов на архитектуре Intel x86.  

 Lenovo Group согласилась приобрести у интернет-гиганта Google Inc подразделение Motorola 
Mobility, занимающееся производством мобильных телефонов, передает Reuters.  

 Sony Corp., крупнейший японский экспортер потребительской электроники, в четверг 
сообщила о продаже компьютерного бизнеса под брендом Vaio компании Japan Industrial 
Partners (JIP). Кроме того, Sony преобразует телевизионное подразделение в отдельную 
компанию.  

 Facebook купила разработчика технологий виртуальной реальности Oculus VR за $2 млрд.  

 

 Intel представила параллельно-последовательные преобразователи, при изготовлении 
которых впервые в мире использован технологический процесс с топологической нормой 14 
нанометров.  

 

 Министерство образования, науки и техники Южной Кореи (MEST) объявило о намерении 
инвестировать около $1,5 млрд в разработку технологии связи пятого поколения (5G), которая 
предложит абонентам скорость передачи данных в тысячу раз более высокую по сравнению с 
той, которую предлагает технология четвертого поколения LTE. Также о начале разработки 
технологий 5G объявила China Mobile. 

 

 Минтранс США готовится принять стандарт для производителей легковых автомобилей, 
предписывающий встраивать во все новые модели возможности беспроводной связи по 
технологии «машина-машина» и «машина-инфраструктура». Семейство стандартов V2V/V2I 
включает в себя несколько видов технологий: радиокоммуникации, мобильные коммуникации, 
спутниковые коммуникации и DSRC ("автомобильный Wi-Fi").  

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

разное-1 

 

 Правительство Японии с 1 апреля 2014 официально отказывается от своей политики 
фактического запрета на экспорт оружия и военных технологий, который действовал 
почти полвека.  

 Американское агентство DARPA опубликовало информацию о начале разработок 
нового космического гиперзвукового беспилотника многоразового применения 
(предположительно с шифром XS-1).  

 DARPA, в рамках проекта VTOL X-Plane, поручило четырем компаниям спроектировать 
новый самолет вертикального взлета и посадки (СВВП). Существующий конвертоплан 
V-22 Osprey не устраивает американские ведомства по ряду причин (высокая 
стоимость, соотношение собственный вес/полезный груз). Предполагается, что летные 
испытания прототипа начнутся в 2017-2018 гг.  

 NASA приостанавливает сотрудничество с Россией в космической области за 
исключением проекта Международной космической станции. Такое решение было 
принято на фоне ухудшения внешнеполитических отношений США с Россией. 

 Китай начинает строительство второго авианосца. Строительство нового авианосца 
также планирует Бразилия. 

 

 

 ВМС США летом этого года собираются впервые оснастить боевой корабль лазерной 
пушкой.  

 Компания Lockheed Martin получила контракт на проектирование, разработку, 
производство и испытания с последующей поставкой армии США 60-киловаттного 
спектрального высокоэнергетического волоконно-оптического лазера.  

 Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems показала на выставке 
вооружений в Сингапуре новый лазерный комплекс противоракетной обороны 
«Железный луч»  

 Немецкая компания Rheinmetall провела испытания высокомощных лазеров на 
полигоне в Швейцарии. 

 

 

 

Боевые лазеры 

ОПК и космос 

ЦМАКП, апрель 2014 
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1.2.5. Мониторинг технологического развития в мире – 

разное-2 

 

 с 1 января 2014 года начинается реализация новой программы «Горизонт 2020», 
которая объединит в себе рамочные программы ЕС по научным исследованиям и 
разработкам, по конкурентоспособности и инновациям, а также Европейский институт 
инноваций и технологий.  

 Физики Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в середине февраля 
официально запустили разработку проекта нового гигантского ускорителя. Новый 
ускоритель превзойдет по энергии Большой адронный коллайдер в 10 раз.  

 Два новых высокотехнологичных центра будут открыты в США. Планируется, что они 
будут работать при непосредственном участии Пентагона. Первый центр 
территориально будет находиться недалеко от Чикаго, этот центр будет заниматься 
автоматизацией производства. Второй центр откроют вблизи Детройта, основная 
деятельность центра будет направлена на создание технологий обработки металлов. 
Ранее Президент США открыл еще два научных центра – в Огайо и в Северной 
Каролине. Центр в Огайо занимается разработкой 3d-принтеров, центр в Северной 
Каролине ориентирован на проблемы энергоэффективной электроники.  

 

 

 

 FDA намерена инициировать первую в истории США программу по контролю качества 
дженериков стоимостью 20 млн долл. Основной причиной стали скандалы с низким 
качеством фармпрепаратов, изготовленных в Индии. За последнее время к экспорту в 
США запрещена продукция всех индийских предприятий Ranbaxy, а также одного из 
индийских предприятий Wockhardt.  

 Второй раз в истории удалось полностью излечить ребёнка от ВИЧ. 

 ЕС разрешил выращивание генетически модифицированной кукурузы на территории 
сообщества, несмотря на то что большинство стран проголосовали против этого 
решения. До настоящего времени в ЕС было разрешено выращивание только одного 
вида ГМО кукурузы.  

 

Медицина и биотехнологии 

Научно-технологическая политика 

ЦМАКП, апрель 2014 



1.3.1. Венчурные инвестиции в мире * 
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Объем венчурного финансирования за в 2013 г. в США остался практически без изменений 

(+1% к 2012 г.), в Европе – вырос более чем на 20%, в Китае – упал более чем на 30%, в 

Израиле и Канаде вырос более чем на 10%, в Индии – вырос более чем на 70%. 

* - по данным Ernst&Young 

ЦМАКП, апрель 2014 



 В США в 1 кв. 2014 г. наблюдается бум венчурного рынка – прирост к 1 кв. 2013 г. 

составил 57.4%.  

 Основными драйверами роста стали такие отрасли как разработка ПО (+72%), ИТ-

услуги (+115.4%), промышленность/энергетика (+37.8%). 

11 

1.3.2. Венчурные инвестиции в США * 

* - источник: PwC, NVCA (2014) MoneyTree Report.  

ЦМАКП, апрель 2014 
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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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Правительство 

подготовило 

предложения по 

налоговым 

льготам для ТИЗ и 

Арктики 

По оценкам 

EIA Россия 

обладает 

крупнейшими 

в мире 

запасами 

сланцевой 

нефти 

Госдума приняла 

закон о 

дифференциации 

НДПИ для 

месторождений 

трудноизвлекаемой 

нефти 

Госдума приняла 

закон о налоговых 

льготах для 

шельфовых 

месторождений 

Январь-март 2014 

Принят закон о 

либерализации 

экспорта СПГ 

НОВАТЭК продал 

20% в «Ямал 

СПГ» китайской 

CNPC 

Роснефть пригласила к 

участию в создании 

"Восточной 

нефтехимической 

компании" (ВНХК) китайские 

и японские компании 

Проект Энергетической 

стратегии 2035 – ТЭК: от 

«локомотива экономики» к 

«стимулирующей 

инфраструктуре» 

Газпром и Shell подписали 

меморандум о строительстве 

третьей линии по 

производству СПГ в рамках 

проекта "Сахалин-2". 

План развития 

газо- и 

нефтехимии до 

2030 г. 

Запуск «Тобольск-

Полимера» и 

«Полиома» 

Роснефть покупает 

13% акций Pirelli 

«Газпром нефть» 

договорилась о совместной 

деятельности по освоению 

трудноизвлекаемой нефти с 

Schlumberger 

ЦМАКП, апрель 2014 



2.2.2. Мониторинг технологического развития в России: 

гражданская и военная авиация, космическая отрасль - карта 
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Гражданский 

авиапром 

2013 

Военный 

авиапром 

Январь – март 2014 

Космическая 

отрасль 

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 

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. Путин подписал указ о создании 

Объединенной ракетно-космической 

корпорации на базе ОАО "НИИ 

космического приборостроения" 

Ил-476 завершил первый 

этап государственных 

совместных испытаний 

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 

5-й опытный образец Т-50 

совершил перелет из 

Комсомольска-на-Амуре 

до Жуковского  

Мексиканская Interjet 

получила 5-й и 6-й 

SSJ-100 

Началась разработка 

перспективного 

авиационного комплекса 

транспортной авиации 

(ПАК ТА) 

В ЦАГИ завершены 

ресурсные испытания 

прототипа кессона 

крыла из полимерных 

композиционных 

материалов для  МС-21 

Правительство 

планирует увеличить 

импортозамещение в 

рамках проекта МС-21 

(электрификация) 

Фронтовой 

бомбандировщик Су-

34 принят на 

вооружение 

В 2014 г. планируется 

создание 

Государственного 

центра беспилотной 

авиации 

ОРКК 

зарегистрирована 

Роскосмос инициирует 

создание нового носителя 

сверхтяжелого класса (т.к. 

«Ангары» недостаточно для 

целей, стоящих перед 

Роскосмосом) 

ВВС РФ получил 1-й 

Т-50 для проведения 

совместных 

испытаний 

ЦМАКП, апрель 2014 

Канада заморозила 

проект по сборке 

самолетов Q400  в 

России 



2.2.3. Мониторинг технологического развития в России: 

разное 

 

 

 «Росатом» предлагает начать финансирование проекта строительства опытно-
промышленного энергоблока со свинцово-висмутовым теплоносителем (СВБР-100) с 
2014 года из внебюджетных источников.  

 ОАО «АКМЭ-инжиниринг» начало процедуру подготовки Оценки воздействия на 
окружающую среду проекта строительства опытно-промышленного энергоблока с 
реактором СВБР-100 в Ульяновской области.  

 Технический проект реакторной установки проекта БРЕСТ-ОД-300 должен быть готов в 
июне 2014 года, доработанный проект по итогам НИОКР ожидается в декабре 2016 
года. Физический пуск реактора БРЕСТ-ОД-300 планируется на 2019 год, 
энергетический пуск - на 2020 год.  

 «Росатом» в конце марта начал строительство в Томской области завода 
по производству топлива для первого в мире опытного реактора на быстрых нейтронах 
с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем «БРЕСТ-300″ в рамках проекта 
«Прорыв» 

 

 

 

 Правительство РФ выделит Минпромторгу 3,6 миллиарда рублей на создание 
автомобиля для первых лиц государства и автомобилей сопровождения.  

 Минпромторг РФ подтвердил интерес автомобильного концерна Sollers, компании 
"КАМАЗ" и группы "ГАЗ" к проекту "Кортеж". Исполнитель проекта - НАМИ. Проект 
должен быть реализован в серии до 2018 года. 

 Стало известно о закрытии сразу двух проектов в автомобильной отрасли – проекта 
«Ё-мобиля» и проекта Marussia. 

 Разработки, полученные в проекте по созданию «Ё-мобиля», а также часть рабочего 
коллектива проекта Marussia, были сконцентрированы в НАМИ. 
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Проект «Кортеж» 

СВБР-100 и БРЕСТ-300 
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2.2.4. Мониторинг технологического развития в России: 

электроника 

 

 Госдепартамент США, контролирующий экспортные поставки продукции военного 

назначения, отказал в праве на закупку электронной компонентной базы предприятиям 

Роскосмоса.  

 Министр связи Н. Никифоров заявил о том, что американские «силовики»  ставят крест на 

дальнейшем использовании «софта и железа» из США в госсекторе в России. Причиной 

послужила новость о том, что разведслужбы США вели прослушку «электронных и цифровых 

коммуникаций» России, Украины и Балтийских стран с помощью спутников. 

 С компании «Т-Платформы», ведущего российского разработчика суперкомпьютеров, сняты 

наложенные правительством США экспортные ограничения на поставку компонентной базы. 

 

 Предприятие “НИИМЭ и Микрон” закончило научные и технологические работы по созданию 

микросхем по технологии 65-нм. Тестовые образцы таких транзисторов и кольцевых 

генераторов сошли с конвейера в декабре 2013 г. В апреле 2014 г. "Микрон" планирует 

выпустить свои первые изделия по новой технологии - память на 16 Мб.  

 «Ангстрем» договорился с корпорацией ARM о лицензировании ее технологии. Ранее 

"Ангстрем" лицензировал технологии IBM, которые позволяют выпускать на оборудовании, 

закупленном у ARM, продукцию размерами 90 нм.  

 Холдинг «Росэлектроника» приступил к оценке стоимости крупнейшего в Белоруссии 

производителя электронных компонентов «Интеграл» и заявил о намерении приобрести 

контроль над предприятием.  

 

 Крупнейший российский производитель телевизионных приставок General Satellite приобрел 

известного европейского игрока рынка решений для платного телевидения — португальскую 

Novabase. Благодаря этому российская компания сможет выйти на рынки Западной Европы, 

Африки, Азии и удвоить выпуск продукции  

 
17 ЦМАКП, апрель 2014 



2.2.5. Мониторинг технологического развития в России: 

телеком, ИТ и медицина 

 В. Путин заявил о создании в России национальной платежной системы как альтернативы 

Visa и Mastercard. В перспективе она может нацелиться на работу не только на российский, но 

и на зарубежные рынки подобно китайской UnionPay.  

 «Роснано», Nokia Solutions and Networks и «Микран» закрывают томское предприятие «Центр 

беспроводных технологий», выпускающее базовые станции для сетей LTE. Компаниям так и 

не удалось получить для своей продукции статус «оборудование российского 

происхождения».  

 Стороны сделки по объединению мобильных активов «Ростелекома» и «Tele 2 Россия» 

окончательно договорились об этапах объединения и сроках их проведения.  

 "Яндекс" открывает новый офис в Берлине, в котором будет вестись работа над глобальными 

проектами поисковика. «Яндекс» планирует нанять в немецкую команду 130 разработчиков.  

 

 Правила GMP в России стали обязательными с 1 января 2014 г., однако остается много 

вопросов  и исключений по их применению.  

 Госкорпорация «Ростех» планирует создать фармацевтический холдинг «Национальная 

иммунобиологическая компания», который объединит ведущих российских разработчиков и 

производителей иммунобиологических лекарственных средств. Предполагается, что в него 

войдут ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России» и ФГУП «Предприятие по производству 

бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов 

имени М.П. Чумакова РАМН».  

 Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) и Биофонд РВК одобрили инвестиционное 

соглашение, согласно которому регулируются условия проекта по созданию в России сети 

медицинских центров Genetico для развития персонализированной медицины.  

 Johnson & Johnson объявило о передаче ОАО «Фармстандарт» полного цикла производства 

на территории РФ инновационного препарата «Велкейд». 

.  

18 ЦМАКП, апрель 2014 
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2.3. Венчурные инвестиции в России 

В 4-м квартале 2013 года 

наблюдалось некоторое 

восстановление венчурного 

рынка (рост инвестиций (без 

выходов)  составил 39% к 3-му кв. 

2013 г., однако по отношению к 4-му 

кв. 2012 г. – снижение на 25% ). В 

целом в 2013 г. спад 

венчурных инвестиций 

составил около 45%, однако 

объемы выходов 

увеличились на 27%. 

Динамика венчурных инвестиций 

Структура венчурных инвестиций в 2013 г. 

Источник: RMG, Обзор российского венчурного рынка. 4 квартал 2013 г. 

82.5% венчурных инвестиций в 2013 г. 

пришлось на сферу ИТ, причем основными 

инвесторами в ИТ выступают частные 

венчурные фонды и бизнес-ангелы, а 

основными инвесторами в биотех и промтех 

остаются госфонды. 

ЦМАКП, апрель 2014 



2.4. Новое в инновационной политике в России: новости 

 

 Д. Медведев утвердил подготовленный Минобрнауки России Прогноз научно-

технологического развития Российской Федерации на период до 2030 год  

 Научные институты РАН будут работать по новой модели конкурсных заданий, об этом 

сегодня заявила замминистра образования и науки РФ Л. Огородова. В конкурсных 

заданиях теперь есть базовая и конкурсная часть. Базовая – это поддержание 

инфраструктуры, зарплат университетов, командировочного фонда, других расходов. А 

конкурсная часть – это финансирование проектов и людей, которые работают на 

контрактной основе.  

 

 Эксперты АСИ и МШУ "Сколково" представили "Атлас новых профессий", в котором 

отражены 132 профессии, которые считаются наиболее перспективными в ближайшие 

10-20 лет.  

 Инфрафонд РВК, Некоммерческое партнерство "Совместный центр трансфера 

технологий РАН и РОСНАНО" и группа частных инвесторов учредили "Технологический 

бизнес-инкубатор РАН". Созданная структура ориентирована на инкубацию 

перспективных технологий в области material science.  

 

 Комитет Государственной Думы по науке и наукоёмким технологиям провёл 11 

февраля первое заседание рабочей группы по подготовке новой редакции закона «О 

науке в Российской Федерации».  

20 ЦМАКП, апрель 2014 
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3. Замедление ИКТ: ожидаемые изменения структуры 

полупроводниковой отрасли 

тема номера: 



3.1. Замедление мирового сектора ИКТ 
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Динамика прироста мировых расходов на ИКТ 

Источник: на основе данных OECD и Gartner 

Со второй половины 2000-х гг. 

наблюдалось замедление темпов роста 

мировых расходов на ИКТ.  

После мирового экономического кризиса 

2008-2009 гг. темпы роста мирового ИКТ-

сектора еще более снизились. В 2013 г. 

по оценкам Gartner темпы прироста 

составили всего 0.4%. 

 

Можно выделить несколько основных 

причин замедления мирового ИКТ-

сектора: 

 насыщение ИКТ-рынков (особенно 

телекоммуникационных) в развитых 

странах; 

 «каннибализм» новых технологий – 

развитие новых продуктов идет за 

счет рынков старых продуктов; 

 отсутствие прорывных инноваций – 

приближение к технологическим 

границам. 

Структура мировых расходов на ИКТ 

Источник: на основе данных Gartner 

ЦМАКП, апрель 2014 
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3.2. Основные тенденции развития ИКТ-сектора 

 В настоящее время основной тенденцией развития ИКТ-сектора является 

конвергенция различных ИКТ-рынков в цепочку конечное устройство – 

телекоммуникационная «труба» – «облако». 

 В условиях высокого насыщения развитых рынков (и быстрого насыщения 

развивающихся) данная тенденция, по-видимому, не станет драйвером 

экстенсивного развития мировых рынков ИКТ. 

 Перспективы дальнейшего расширения ИКТ-сектора связаны, прежде всего, с 

распространением smart-систем (SmartGrid, Умный город, Умный дом и др.) и 

разработкой робототехнических систем (беспилотные летательные 

аппараты, автопилоты для автомобилей, боевые, промышленные роботы и 

проч.). Однако пока данные рынки находятся на этапе становления и также не 

могут быть драйверами быстрого развития для всего ИКТ-сектора, объем 

которого в 2013 г. составлял более 3.6 трлн. долл. 

 В условиях замедления конечных ИКТ-рынков тормозится также развитие 

рынков полупроводников. При этом технологии изготовления 

полупроводников, долгое время развивавшиеся в соответствии с законом 

Мура, в настоящее время подходят к физическим рубежам дальнейшего 

снижения размерности элементов (около 8 нм), и каждый переход на 

следующий технологический уровень становится все затратнее.  

 Замедление конечных рынков для полупроводниковой продукции, с одной 

стороны, и рост расходов на технологическое развитие – с другой, ведут к 

изменению сложившейся структуры полупроводниковой отрасли. 

 
ЦМАКП, апрель 2014 



24 

3.3. Эволюция и факторы изменения структуры 

полупроводниковой отрасли 

 В начале 1980-х гг. в структуре полупроводниковой отрасли начались быстрые 

изменения, связанные с вертикальной специализацией: на рынок начали 

массово выходить fabless-компании (специализируются на разработке дизайна) и 

foundry-компании (специализируются на производстве полупроводников по заказам сторонних 

компаний), которые потеснили интегрированных производителей (занимаются и 

разработкой дизайна, и производством полупроводников). 

 В итоге сформировалась разветвленная сеть производителей, в которой 

успешно развивались как крупные компании, так и малые инновационные 

компании. При этом большая часть fabless-компании сосредоточилась в 

развитых странах (особенно в США), а foundry-компании – в странах ЮВА. 

 

 Успешное развитие сети, в которую входили fabless-компании и foundry-

компании, базировалось на высокой модульности производственного 

процесса и большом количестве возможных контрагентов. 

 Со снижением размерности полупроводниковых элементов началось 

постепенное ослабление данных условий: снижается модульность 

производственного процесса и количество производителей, инвестирующих в 

новые, более дорогие технологии. 

 Об инвестициях в разработку технологий по производству полупроводников 

размерностью 14-16 нм на конец 2012 г. объявили только 3 компании в мире: 

Intel, Samsung и тайваньская TSMC.  

ЦМАКП, апрель 2014 
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Компании, разрабатывающие соответствующие 
технологии 

Количество дизайнов, которые могут поддерживаться 
на производстве с соответствующей технологий 

Источник: ShaoJun (2012) Sustainability 

Challenging Fabless Beyond 20 nm // GSA 

presentation. 

 

3.4. Снижение модульности и компаний-контрагентов по 

мере снижения размерности полупроводниковых элементов 
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Рост расходов при переходе на новую 
технологию производства полупроводниковых 

элементов (млн. долл.) 

Строительство завода 

Разработка 
производственного 

процесса 

Разработка 
дизайна чипов 

3.5. Замедление полупроводниковых рынков и рост 

расходов на технологическое развитие 

Объем полупроводниковых рынков по регионам (млрд. долл.) 

Источник: J. van Beurden (2013) Co-operate 

of Disappear // GSA presentation. 

 

Источник: TY Chiu (2013) Win-Win Collaboration& 

Partnership in Semiconductor Ecosystem From Foundry 

Perspective // GSA presentation. 
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3.6. Перспективы изменения структуры полупроводниковой 

отрасли 

С учетом сложившихся тенденций на рынках полупроводниковой продукции (при 

условии отсутствия технологических прорывов) можно ожидать следующих 

изменений в структуре мировой полупроводниковой отрасли по мере увеличения на 

рынках доли электронных компонентов с меньшей размерностью: 

 

 опережающий рост крупных интегрированных производителей, инвестирующих в 

передовые технологии (таких как Intel, Samsung, TSMC); 

 постепенное сжатие рынка для fabless-компаний, что может вызвать волну 

слияний и поглощений, а также ухода с рынков части компаний; 

 формирование более жестких взаимосвязей между fabless- и foundry-

компаниями, что связано с повышением рисков и издержек от смены 

технологических партнеров; 

 

 с учетом усилий развитых стран по реиндустриализации и ограничению экспорта 

передовых технологий возможно постепенное обратное перераспределение 

производственных мощностей из развивающихся стран в развитые; 

 в то же время часть развивающихся стран (особенно Китай), по всей видимости, 

будут пытаться также получить доступ к передовым технологиям для 

поддержания конкурентоспособности своей электронной промышленности.  
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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; 

 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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