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1.Технологические тренды в мире  



1.1.1. Мировой технологический радар 
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1.2.1. Мониторинг технологического развития в мире: 
альтернативная энергетика 

 Исландия стала первой европейской страной, в которой возобновляемые источники 
энергии практически полностью обеспечили весь объём потребляемой энергии. По 
данным Международного энергетического агентства, доля возобновляемой энергетики в 
энергетическом балансе страны составляет 99,99%. Основная нагрузка ложится на 
гидроэлектростанции и геотермальные источники: они производят 71 % и 28 % энергии 
соответственно.  

 Солнечная энергия в 2016 г. на развивающихся рынках впервые стала самым дешёвым 
возобновляемым источником электроэнергии. В течение года на открытых 
энергетических аукционах цены на электроэнергию, производимую солнечными 
батареями, устойчиво снижались с 64 долл. за мегаватт-час в январе в Индии до 29,1 долл. 
за мегаватт-час в августе в Чили. 

 В Китае было разработано крупнейшее в мире ветряное колесо диаметром 151 м для 
морского ветроэнергетического блока. Мощность блока составляет 5 МВт, что на 20% 
превышает показатели блоков подобного класса в других странах. 

 Норвежская государственная нефтедобывающая компания Statoil планирует к 2017 г. 
сооружение первой в мире плавучей ветряной электростанции возле города Питерхед на 
северо-востоке Шотландии. 

 В Германии к 2018 г. планируется ввод в эксплуатацию поезда Coradia iLint, который 
может стать первым в мире составом, работающим на водороде и запущенным в 
серийное производство.  
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Установленная мощность ветровых электростанций за десять лет выросла 
почти в девять раз, за пять лет – в два раза, солнечных – в 64 и 3 раза 
соответственно. Объём инвестиций за последний год составил 328,9 млрд долл., 
что в 2,5 раза больше, чем вложения в традиционную генерацию. 
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1.2.2. Мониторинг технологического развития в мире: 
новая углеводородная энергетика 

 В плане первых 100 дней президентства Дональд Трамп заявил об 
отмене ограничений на разработку резервов сланцев, нефти, 
природного газа и угля, создающую рабочие места. 

 Геологическая служба США представила данные о крупнейшем 
месторождении нефти и газа в стране – сланцевой формации 
Wolfcamp в Техасе. Технически извлекаемые запасы нефти на 
Wolfcamp составляют 20 млрд баррелей, природного газа – 16 трлн 
кубических футов, газового конденсата – 1,6 млрд баррелей. 

 Агентство по охране окружающей среды США заявило об 
отрицательном влиянии на запасы питьевой воды использования 
технологии гидроразрыва пластов, применяющейся при добыче 
сланцевого газа. 

 Японские энергетические компании закупили в США первую партию 
сланцевого сжиженного природного газа (СПГ). Танкер с завода в 
штате Луизиана должен доставить первые 70 тыс. тонн груза в 
январе 2017 г. 
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Объёмы добычи сланцевой нефти могут увеличиться на фоне стремлений 
существенно снизить ограничения на добычу углеводородного сырья. 
Объективным препятствием может служить деятельность демократического 
экологического лобби. 
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1.2.3. Мониторинг технологического развития в мире: 
информационно-коммуникационные технологии 

 

 По предварительным данным International Data Corporation в 2016 г. мировой 
выпуск смартфонов увеличится всего на 0,6% до 1,45 млрд штук, что 
свидетельствует о качественном и количественном насыщении рынка. 

 В первом полугодии 2017 г. ожидается появление в продаже новых смартфонов 
Nokia, работающих под операционной системой Google Android. 

 Учёными из Университета Центральной Флориды была разработана технология 
создания гибкого суперконденсатора, который сможет перезаряжаться более 
30 000 раз, не теряя при этом своей производительности. 

 Компания Western Digital представила накопители на жестких магнитных дисках 
HelioSeal четвёртого поколения.  В этих HDD впервые в отрасли установили восемь 
пластин (в 2014 г. Western Digital выпустила первый в мире диск на 10 ТБ 

с 7 пластинами), что дало возможность получить рекордный объем 12 ТБ. 

 
 Компания General Motors анонсировала запуск производства беспилотных 

автомобилей: автопилотом оборудуют автомобили Chevrolet Bolt. 

 Впервые на беспилотном автомобиле была выполнена коммерческая перевозка. 
Грузовик с автопилотом компании Otto Group доставил партию пива Budweiser 
из Форт-Коллинз в Колорадо-Спрингс (США).  
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1.2.4. Мониторинг технологического развития в мире: 
медицина 

 Исследователям из университета Миннесоты удалось создать при помощи 
3D-печати полноценные кровеносные сосуды, успешно приживающиеся 
у млекопитающих. 

 Учёные из Вашингтонского университета синтезировали порошок, который 
при разбавлении стерильной водой переходит в жидкую кровь, способную 
выполнять свои функции на протяжении 12 часов. 

 В Кембридже сконструировали миниатюрного робота-хирурга, который 
сможет помочь с проведением операций на глазах, например, при лечении 
катаракты. Его сверхтонкие «щупальца», приводящиеся в действие двумя 
манипуляторами, имеют диаметр всего 1,8 мм. 

 Швейцарские исследователи из Политехнической федеральной школы 
разработали новую технологию выращивания мини-органов на основе 
специального гидрогеля. Мини-органы используются для создания лекарств 
и проверки их эффективности, что даёт возможность отказаться от 
проведения опытов на животных. 

 В ЮАР начались масштабные клинические испытания новой вакцины 
от ВИЧ. Препарат был разработан фармацевтическими компании Sanofi 
Pasteur и GSK.  

 В 2017 г. итальянский хирург Серджио Канаверо планирует провести первую 
в истории медицины операцию по пересадке головы человека. 
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1.2.5 Мониторинг технологического развития в мире: 
космическая отрасль 

 Космоплан VSS Unity – частный суборбитальный корабль, разработанный 
для туристических полётов в космос и способный летать на высоте 
до 100 километров – успешно завершил первый тестовый полёт. 

 В 2017 г. на Международной космической станции должны пройти 
испытания нового типа ионного двигателя. В качестве топлива может 
выступать несколько металлов, которые могут быть обнаружены не 
только в космическом мусоре, но и на других объектах открытого космоса. 

 Американский космический аппарат Juno в третий раз максимально близко 
подлетел к Юпитеру и впервые использовал семь из восьми своих научных 
приборов для исследования самой большой планеты Солнечной системы. 

 По сообщению International Business Times, доктор Чен Ю – руководитель 
подразделения Коммерческих спутниковых технологий китайской 
Академии космических технологий – заявил об успешном прохождении 
опытным образцом электромагнитного двигателя EmDrive ряда 
испытаний и проведении очередных этапов его тестирования на 
околоземной орбите на борту китайской космической станции Tiangong 2. 

 В Китае был успешно проведён запуск первого национального спутника 
TanSat, который в течение ближайших трех лет будет отслеживать 

процессы в атмосфере Земли. 
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1.2.6. Мониторинг технологического развития в мире: 
авиа- и судостроение 

 

 В Швейцарии был представлен прототип летательного аппарата на солнечных батареях 
SolarStratos. Преобразовывать солнечный свет в энергию будут фотоэлементы, 
расположенные на крыльях с размахом 24,8 м и занимающие площадь в 22 кв. м. 

 Воздушные силы Народно-освободительной армии Китая получили для дополнительных 
испытаний первые два предсерийных истребителя пятого поколения J-20.  

 Американская компания Leidos завершила ходовые испытания робота–охотника на 
подводные лодки «Си Хантер» проекта ACTUV. Основной задачей ACTUV является 
обнаружение и преследование дизель-электрических подводных лодок. 

 В Гуанчжоу спустили на воду самое крупное полупогружное судно в мире 
(полупогружные судна обычно транспортируют буровые платформы или другие корабли, 
следующие на утилизацию). Длина корабля «Синь Гуан Хуа» составляет 255 м, ширина – 
68 м. Судно сможет доставлять крупногабаритные грузы массой до 100 тыс. т. 

 На верфи в Шанхае приступили к строительству первого китайского ледокола. Его 
планируют спустить на воду в 2019 г. Судно будет обладать повышенной мощностью для 
успешного преодоления льдов.  

 На верфи Royal IHC в Киндердейке (Нидерланды) прошла церемония спуска на воду 
самоотвозного трюмного земснаряда, который впервые сможет использовать в качестве 
топлива сжиженный природный газ (земснаряд - судно технического флота, 
предназначенное для производства дноуглобительных работ и добычи нерудных 
строительных материалов) 

 Первый китайский авианосец «Ляонин», переоборудованный из купленного у 
Украины авианесущего крейсера «Варяг», впервые принял участие в боевых 
учениях в Жёлтом море. 
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2. Технологические тренды в России 



2.1.1. Технологический радар России 
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2.2.1. Мониторинг технологического развития в России: 
альтернативная энергетика 

 Российская энергетика по итогам 2016 г. введёт в строй новые 
электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии, 
суммарной мощностью 70 мегаватт, что на 40 % больше показателя 2015 г. 

 Специалисты Научно-технического центра тонкопленочных технологий в 
энергетике смогли получить первый образец ячейки фотоэлектрического 
преобразователя по гетероструктурной технологии (Heterojunction 
Technology) толщиной 90 микрон. Эффект от разработки состоит в экономии 
кремния при производстве солнечных модулей и снижении себестоимости 
изготовления кремниевых пластин на 20%. 

 На базе Зеленчукской гидроэлектростанции в Карачаево-Черкесии 
компанией «Русгидро» был запущена первая в постсоветской истории 
гидроаккумулирующая электростанция – гидроэлектростанция, 
используемая для выравнивания суточной неоднородности графика 
электрической нагрузки.    

 В Ульяновской области приступят к строительству первого в России 
ветропарка для производства электроэнергии. Ветропарк мощностью 35 
мегаватт планируют ввести в эксплуатацию уже в 2017 г. 
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Увеличение масштабов использования ВИЭ обусловлено двумя 
основными причинами: 1) снижение удельных капитальных затрат; 2) 
эколого-климатические соображения. 
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2.2.2. Мониторинг технологического развития в мире: 
информационно-коммуникационные технологии 

 

 «Лаборатория Касперского» поддержала новую технологию определения 
владельца мобильного телефона  InCallAuth, разработанную студентами  НИЯУ 
МИФИ. Благодаря ей телефон запоминает манеру движения рук хозяина с целью 
дальнейшей автоматической разблокировки.  

 Минобороны России вооружило спецназовцев-водолазов уникальными 
водонепроницаемыми планшетами. Техническое устройство может отображать 
данные о навигационной обстановке, фиксируя местоположение каждого бойца на 
подводной карте. На планшете также выводятся показатели частоты дыхания и 
сердцебиения военных. 
 

 Минпромторг России подтвердил статус отечественных интегральных схем 
первого уровня для производимых заводом «Микрон» микросхем, разработанных 
специально для банковских карт «Мир». 

 Томское ООО «Интек» разарботало высокопроизводительный компьютер «MilestoneCompact» 
размером с визитную карточку на базе российского процессора «Миландр». 

 В Сербии прошли международные военные учения, на которых испытывались 
российские мини-беспилотники. Эти БЛА являются портативными и 
предназначены для ведения разведки в ближнем бою.  

 В Центральном аэрогидродинамическом институте им. профессора 
Н. Е. Жуковского провели испытания новой противообледенительной системы 
для беспилотных летательных аппаратов.  
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2.2.3. Мониторинг технологического развития в России: 
медицина 

 Разработанная отечественными специалистами вакцина от лихорадки 
Эбола успешно прошла очередной этап тестовых испытаний. На данный 
момент готовятся документы на регистрацию этого препарата. 

 Российские исследователи из Зеленограда разработали новую систему 
вспомогательного кровообращения «Спутник-2». Система в упрощенном 
виде представляет собой насос, перекачивающий кровь, заменяя собой 
один из желудочков сердца.  

 Хирурги новосибирской клиники Мешалкина провели первую в России 
операцию на брюшной аорте при помощи робота da Vinci. Подобные 
операции позволят в дальнейшем минимизировать размер травмы, 
наносимой организму человека хирургическим вмешательством, снизить 
кровопотерю и боль.  Ранее, также, в Тюмени с помощью робота Da Vinci Si 
была проведена первая роботическая лобэктомия – новейшая методика, 
применяемая при онкологии лёгких. 

 Врачи из Томского НИИ кардиологии провели уникальную операцию по 
установке искусственного клапана пятилетнему ребенку. 
Исключительность оперативного вмешательства состоит в том, что 
клапан был установлен через прокол яремной вены, расположенной в 
области шеи, а не с помощью вскрытия грудной клетки. Ранее такие 
операции проводились только взрослым пациентам. 
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2.2.4. Мониторинг технологического развития в России: 
космическая промышленность 

 

 Холдинг «Российские космические системы» наладил производство 
трансформируемых антенн для малых космических аппаратов 
дистанционного зондирования Земли. Данная российская технологическая 
новинка снизит стоимость и повысит эффективность наблюдений за Землёй 
из космоса. 

 Совет Российской академии наук утвердил проект по созданию системы для 
отслеживания приближающихся к Земле потенциально опасных космических 
объектов. Разработка проекта под названием СОДА запланирована на 2017 г. 

 Ракета противоспутникового перехвата перспективной системы 
противоракетной и противокосмической обороны «Нудоль», разрабатываемая 
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», прошла успешные испытания. 

 Отечественная космическая корпорация «Энергия» представила проект 
ракеты-носителя «Энергия-5В». Она принадлежит к ракетам сверхтяжелого 
класса и будет использована для организации орбитальных космических 
станций, пилотируемых миссий на Луну и ближайшие планеты солнечной 
системы.  

 Учёные из Самарского национального исследовательского университета 
имени академика С. П. Королёва конструируют руку-манипулятор, способную 
в точности копировать движения человеческой руки для работы в условиях 
открытого космоса. 
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2.2.5. Мониторинг технологического развития в мире: 
авиа- и судостроение 

 

 На прошедшем в китайском Чжухае авиасалоне на стенде китайской авиастроительной 
корпорации COMAC была впервые представлена модель российско-китайского 
широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). В Китае самолету было 
присвоено имя С929. 

 Департаментом авиационной промышленности Минпромторга России разработан и 
представлен на широкое обсуждение проект Стратегии развития авиационной 
промышленности до 2030 года. При её успешной реализация доля экспорта за счет 
поставок финальной продукции и комплектующих превысит 40% (14,4 млрд долл.), 
а производительность труда в реальном выражении увеличится по сравнению с уровнем 
2014 года более чем в четыре раза. 

 Первый предсерийный образец перспективного российского среднего истребителя 
МиГ-35 совершил первый полёт. Изначально МиГ-35 разрабатывался в качестве замены 
устаревающим истребителям семейства МиГ-29. Сегодня этот самолет во многом 
унифицирован с новыми палубными лёгкими истребителями МиГ-29К/КУБ.  

 По данным Минобороны России, в состав ВМФ введено 24 корабля и судна обеспечения, а 
также две многоцелевые подводные лодки. Оснащённость ВМФ современными 
образцами вооружения и военной техники составляет 47%. 

 В начале ноября в строй был введён пограничный сторожевой корабль «Проворный» 
проекта 22460  (шифр «Охотник» разработчик – ОАО «Северное ПКБ»). 

 В ВМФ на вооружение поступят уникальные подводные робот «Глайдер 2.0», которые 
будут по 6-9 месяцев без перерыва проводить поисковые работы, а также вести 
глубоководную разведку. Ещё одно достижение – отсутствие необходимости в отдельном 
судне обеспечения. 

 Компания «Атомфлот» приступила к реализации программы утилизации атомных 
ледоколов: первым на утилизацию направлен атомный ледокол «Сибирь». 

 Выборгский судостроительный завод передал «Росморпорту» дизель-электрический 
ледокол проекта 21900 М «Новороссийск». 

 Специалисты Крыловского центра в Санкт-Петербурге начали работу над проектом 
суперледокола, способного пробивать лёд толщиной до 5 м. 
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3. Технологии распределённых реестров (блокчейн) 
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тема номера: 
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3.1. Что представляет собой блокчейн? 

19 ЦМАКП, декабрь 2016 

В цифровом мире 
постоянно совершаются 
разного рода контакты: 

обмен сообщениями, 
трансакции и пр. – что 

создаёт проблему 
верификации данных 

(например, всё ли 
сообщение дошло до 

адресата). 

Простейший способ 
установить истинность – 

попросить переслать 
полученное сообщение и 
сравнить его с исходным. 

Однако ввиду 
ресурсоёмкости данного 

способа используют свёртку 
или хэш. 

Свернём слово «Hi», 
перемножив порядковые 
номера букв в алфавите 

(8*9=72). Это и есть 
простейшая свёртка, 

которую можно выслать 
вместе с сообщением для 

проверки. 

Представим себе игру 
«Монополия» по переписке. 

У всех игроков хранятся 
пронумерованные 

страницы, на каждой из 
которых описан игровой 

момент (т.н. книга). Игрок X, 
совершая действие, 

описывает его на новой 
странице, делает свёртку от 

предыдущей страницы, 
добавляет  его на эту новую 

страницу, после чего 
рассылает всем игрокам. 

Игрок Y, получив страницу 
от игрока X, проверяет, 
совпадает ли свёртка с 

предыдущей (хранящейся у 
него) страницы с 

рассчитанной игроком X и, 
если всё верно, фиксирует 
данный игровой момент, 
добавляя эту страницу к 

себе в книгу. Так как в ней 
описана вся игра, то можно 
посчитать, достаточно ли 

«условных денег» у игрока 
X, чтобы совершить 

операцию. 

Совокупность этих 
пронумерованных 
страниц (блоков), 

которыми обмениваются 
игроки (создавая 

цепочки) и есть блокчейн, 
позволяющая 

осуществлять трансфер 
не только валюты, но и 
любых других товаров. 



3.2. Ключевые события в 2016 г. 
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 Общая стоимость всех находящихся в обращении биткоинов в  декабре 2016 г. 
впервые превысила 14 млрд долл. 

 Первая в мире сделка с использованием технологии блокчейн была 
осуществлена в сентябре 2016 г. С участие ирландской компании Ornua 
и банка Barclays был заключён договор об экспорте масла и сыра. Блокчейн 
позволил сократить сделку с обычных 7-10 дней до четырёх часов. 

 Альфа-Банк совместно с ПАО «Авиакомпания Сибирь» впервые в России 
заключили финансовую сделку, применив технологию блокчейн. Аналитики 
прогнозируют, что к концу 2017 г. в России количество финансовых сделок с 
использованием технологии блокчейн будет исчисляться уже десятками. 

 Сбербанк и Московская биржа присоединились к блокчейн-консорциуму 
HyperLedger. Данный проект был основан Linux Foundation в декабре 2015 г. и 
ставит своей целью совместное продвижение межотраслевых технологий 
блокчейн. 

 В России прошло тестирование сразу двух платёжных систем на основе 
блокчейна. Платформа «Мастерчейн» реализована консорициумом в составе 
Банка России, Сбербанка, банка «Открытие», Альфа-банка, банка «Тинькофф» 
и Qiwi. Второй проект, Digital Ecosystem, реализован Сбербанком совместно с 
Федеральной антимонопольной службой. Обе платформы предназначены для 
обмена финансовыми транзакциями и документами. 
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3.3. Тенденции развития блокчейн 

 Разработка единого банковского протокола на базе Ethereum 
(консорциум R3). 

 Платформа для расчетов по операциям с финансовыми активами 
(пилотные проекты  на Австралийской фондовой бирже, 
Эстонской фондовой бирже). 

 Формирование низкоуровневого открытого протокола по 
распределённому реестру (Hyperledger). 

 Разработка Smart Contracts – программы, которая меняет данные в 
блокчейне по соглашению двух или более сторон с отложенными 
условиями. 

 Использование блокчейн в государственных реестрах, нотариате, 
проведении выборов – программа E-Residency в Эстонии, партнер 
– Bitnation. Эстония предлагает гражданину любой страны стать 
электронным резидентом EC, получив эстонскую ID-карту. 
подписывая любые договора, голосуя на выборах, создавая 
компании, оплачивая и получая любые государственные услуги, 
осуществляя любые платежи и т.д.  
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3.4. Основные риски развития блокчейн   

 Политические риски, связанные с ограничением применения 
отдельных продуктов, основанных на финтехнологиях в связи 
с опасением использования этих продуктов для целей 
отмывания доходов, нанесения урона национальной 
безопасности и др. 

 Риски кибербезопасности в связи с использованием открытых 
платформ и приложений. 

 Операционные риски (потеря значительной части данных в 
результате масштабных сбоев, дискредитирующая продукты и 
рынок). 

 Психологические риски (инертность конечных потребителей). 
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3.5. Перспективы блокчейн 

 Согласно ряду смелых прогнозов, в 2023 г. будет сделана попытка 
собрать налоги с использованием технологии блокчейн, а в 2027 г. 
с применением технологии блокчейн будет храниться 10% 
мирового валового внутреннего продукта. 

 По оценкам Goldman Sachs, сокращение расходов благодаря 
внедрениям систем на блокчейне может составить 54 млрд долл. 
к 2020 г., в том числе в сфере  страхования недвижимости – 
8 млрд. долл., «распределённой экономики» (Аirbnb, Uber, и др.) -  
15 млрд долл., операций на фондовом рынке – 12 млрд долл., 
инфраструктуры P2P – 14 млрд долл., KYC/AML для финансов – 
5 млрд. долл. 
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Использованные источники и сокращения: 

Сокращения: 
 БЛА – беспилотный летательный аппарат; 
 ВВЭР-ТОИ – водо-водяной энергетический 

реактор типовой оптимизированный и 
информатизированный; 

 ВИЭ – возобновляемые источники 
энергии;  

 ВСЖМ – высокоскоростные 
железнодорожные магистрали; 

 ГЛА – гиперзвуковой летательный 
аппарат; 

 ИКТ – информационно-
коммуникационные технологии; 

 КА – космические аппараты; 
 Ка-62 – проект многоцелевого вертолёта, 

разрабатываемый ОАО «Камов» 
 Ми-38 – российский средний 

многоцелевой вертолёт, разработанный 
ОКБ им. М.Л. Миля; 

 МС-21 – магистральный самолет 21-го 
века; 

 ОПК – оборонно-промышленный 
комплекс; 

 ПАК ДА – перспективный авиационный 
комплекс дальней авиации; 

 ПАК ФА – перспективный авиационный 
комплекс фронтовой авиации; 

 РАВИ – Российская ассоциация венчурного 
инвестирования; 

 Реакторы на БН – реакторы на быстрых 
нейтронах; 

 С-500 – российский зенитный ракетный 
комплекс,  

 СВБР – свинцово-висмутовые быстрые 
реакторы; 

 СПГ – сжиженный природный газ; 
 CTL – синтетическое моторное топливо на 

основе угля; 
 GTL – синтетическое моторное топливо на 

основе природного газа; 
 М2М – межмашинное взаимодействие; 
 NG – new generation. 
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Основные источники: 
Энергетические бюллетени Аналитического центра при Правительстве РФ (в частности,  таблицы взяты из 
бюллетеня № 40), 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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