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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 
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По данным BP, ВИЭ в 2016 г. продемонстрировали самый быстрый рост 
потребления в истории – на 14,1%. Их доля в мировой структуре 
энергопотребления составляет чуть менее 3,2% (для сравнения, доля нефти – 
33,3 %, угля – 28,1%). По данным Международного агентства по 
возобновляемым источникам энергии численность занятых в сфере 
возобновляемых источников энергии к 2030 году увеличится более чем вдвое 
(с 9,8 млн чел. в 2016 г. до 24 млн чел к 2030 г.) 
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 По данным BP, к 2035 г с мирового рынка углеводородов исчезнет около 1,5 млн 
барр/сутки нефти по причине увеличения количества электромобилей.  

 В пустыне Атакама, Чили, введена в промышленную эксплуатацию первая в Южной 
Америке геотермальная электростанция. Станция будет вырабатывать 340 ГВт*ч в 
год, что эквивалентно потреблению более 165 тыс. чилийских домохозяйств, при 
этом удастся избежать выброса более 166 тыс. т углекислого газа в атмосферу. 

 В Китае открылась крупнейшая в мире плавучая электростанция, размещённая на 
месте бывшего угольного карьера, затопленного из-за дождей. 

 Китайские власти планируют до 2020 г. заменить все автобусы, работающие на 
бензине, на экологичные и более энергоэффективные электрические 
транспортные средства. Пока замена автобусов на новые началась только в 
провинции Гуандун. 

 С мая 2017 г. в Ливерпульском заливе (Великобритания) функционирует 
крупнейшая в мире ветряная электростанция Burbo Bank, общая мощность которой 
достигла 346 МВт. Предполагаемый срок службы – 25 лет. 



1.2.2. Мониторинг технологического развития в мире: 
информационно-коммуникационные технологии 

 
 Первый робот-парковщик начал свою работу в парижском аэропорту Шарль-де-

Голль. Он будет встречать автомобиль у въезда в аэропорт и искать для него 
парковочное место. 

 Субмарина-робот Boeing Echo Voyager впервые вышла в открытое море для 
проведения ходовых испытаний. Она относится к классу сверхбольших 
глубоководных аппаратов и построена для исследований морских глубин в 
автоматическом режиме 

 Беспилотный летательный аппарат Aquila, созданный для раздачи интернета в 
труднодоступных местах, совершил первый полностью успешный полет. Он провёл 
в воздухе 106 минут, после чего совершил безаварийную посадку. 

 Улучшенная версия лёгкого разведывательного беспилотного летательного 
аппарата ScanEagle прошла успешные испытания. Его особенностью является 
электромотор, питание которого осуществляет водородный топливный элемент. 

 Компания IBM анонсировала создание самого мощного на сегодняшний день 
квантового процессора – его мощность составляет 17 кубитов. Система, доступная 
через IBM Cloud, уже помогла пользователям провести более 300 тысяч экспериментов. 

 Инженерам Техасского университета в Далласе удалось создать новую 
компьютерную систему, построенную исключительно на основе углерода, который 
в будущем призван заменить кремний в транзисторах современных электронных 
устройств, результатом чего станет возросшая производительность. 
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1.2.3. Мониторинг технологического развития в мире: 
медицина 

 Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) впервые признало в 
качестве показания к употреблению препарата от рака генетический маркер 
опухоли, а не её конкретную разновидность или локализацию. Ранее 
показанием к применению мог служить только определенный диагноз, но не 
результат анализа. 

 Группа японских исследователей из Института физико-химических 
исследований Рикен смогла впервые в мире пересадить пациенту с 
заболеванием сетчатки клетки, полученные из донорских клеток 
реципиента. Ранее подобные операции проводились лишь с использованием 
собственных тканей больного. 

 Китайские учёные приступят к первым в мире клиническим испытаниям 
эмбриональных стволовых клеток для лечения слепоты и болезней 
Паркинсона. Вместе с этим будет разработан новый набор правил 
применения эмбриональных стволовых клеток в Китае. 

 В США успешно прошли клинические испытания уникального пластыря, 
который в будущем вполне  сможет заменить традиционные инъекции 
вакцины от гриппа. Внутренняя поверхность пластыря покрыта 
микроиглами, которые после безболезненного проникновения в кожу 
растворяются, высвобождая имеющийся в них препарат. Преимущество их 
применения заключается в отсутствии необходимости особых условий 
хранения и транспортировки. 
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1.2.4 Мониторинг технологического развития в мире: 
космическая отрасль 

 Space X успешно вывела на орбиту  первый болгарский спутник 
BulgariaSat-1, повторно использовав нижнюю ступень Falcon 9, уже 
побывавшей  в космосе в январе этого года. Ранее компания повторно 
запустила уже летавший транспортный космический корабль Dragon, 
который доставил к МКС 3 тонны груза. 

 Американская компания Vector Space Systems успешно осуществила 
первый запуск новой ракеты Vector-R, предназначенной для вывода 
малых спутников на низкую околоземную орбиту. Компания 
намерена в будущем  осуществлять вывод лёгких космических 
аппаратов на орбиту по цене около 1,5 миллиона долларов за запуск. 

 На МКС был развёрнута экспериментальная первая гибкая солнечная 
панель. Она представляет собой гигантский свиток, весящий на 20 % 
легче  обычных жёстких солнечных панелей. 

 Китай запустил свой первый космический рентгеновский телескоп, 
основная задачи которого – изучение черных дыр, пульсаров и гамма-
всплесков, а также поиск новых источников рентгеновского излучения.  

 Новозеландская компания Rocket Lab осуществила запуск ракеты 
Electron, чей двигатель почти полностью был собран при помощи 3D-
печати, что открывает новые перспективы для частного 
ракетостроения. 
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1.2.5. Мониторинг технологического развития в мире: 
авиа- и судостроение 

 

 На парижском авиасалоне в Ле-Бурже авиастроительным концерном Airbus была 
представлена новая версия авиалайнера A380plus. В новой версии самолёта удалось 
увеличить число пассажиров до 933 и добиться экономии топлива до четырёх процентов. 

 На вертолёте впервые прошли испытания боевого лазера: с его помощью ударному 
вертолёту AH-64D Apache удалось поразить беспилотник с расстояния 1,4 км. Данный 
опыт продемонстрировал возможность использования лазерного оружия 
на маневренных летательных аппаратах с широким диапазоном скоростей и высоты полёта. 

 В Швейцарии состоялся первый полет двухместного самолета SolarStratos, работающего 
на электроэнергии, полностью вырабатываемой солнечными батареями на крыльях.  
Конструкторы планируют использовать его для коммерческих полётов в стратосферу. 

 Новый британский авианосец «Куин Элизабет» впервые вышел в море для проведения 
ходовых испытаний. Это первый за последние 36 лет британский авианосец, проходящий 
испытания на море. Авианосец сможет нести до 50 летательных аппаратов разного типа, 
включая истребители, противолодочные вертолеты и тяжелые транспортные вертолеты. 

 ВМС США получили новый авианосец «Джеральд Форд». Корабль оснастили 
электромагнитной катапультой, позволяющей разгонять боевые самолеты более плавно 
и избегать слишком сильных нагрузок на конструкцию летательного аппарата, что в 
свою очередь обеспечит возможность взлёта при более широком диапазоне скоростей и 
направлений ветра. 

 Норвежские компании Yara International и Kongsberg Maritime договорились о совместных 
разработке и создании первого в мире автономного грузового судна, Контейнеровоз, 
будучи полностью электрическим, станет применяться для перевозки удобрений между 
портами на юге Норвегии. 
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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 

 Минэнерго России объявило конкурс среди проектов возобновляемых источников 
энергии общей установленной мощностью порядка 2 ГВт, которые смогут 
рассчитывать на государственную поддержку в 2018-2021 гг. Это уже пятый 
подобный конкурс. В этом году приоритет отдавался ветровой генерации, 
результатом чего стало одобрение 43 проектов. 

 В Ульяновской области продолжается строительство крупной ветряной 
электростанции,  которая будет иметь мощность 35 МВт. В 2017 г в Якутии 
появятся еще 3 новых солнечных электростанции совокупной мощностью 140 МВт 

 Санкт-петербургская компания Polytech Solar занимается разработкой первого 
российского электромобиля на солнечных батареях Машина будет создана из 
композитных материалов, на её крыше расположат солнечные панели с КПД 24%. 
Автомобиль сможет разогнаться до 150 км/ч. Солнцемобиль изготовят для участия 
в соревнованиях аналогичных авто, которые состоятся в Австралии и в США в 2017 
и в 2018 годах. 

 В г. Солнечногорске приступили к тестированию 1-й экспресс-зарядки для 
электромобилей российского производства. Это должно позволить владельцам 
электромобилей расширить географию своих поездок по территории Московского 
региона. 

 «Роснано» и «Ростех» создадут совместное предприятие по производству 
электроэнергии путём переработки бытовых отходов. Планируется запуск до пяти 
комбинатов. Каждый из них будет обладать большей мощностью, чем любой из 
действующих в стране заводов по переработке мусора. 
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По данным Международного агентства по возобновляемым источникам 
энергии Россия может довести долю ВИЭ до 11,3 % к 2013 г. (сейчас – 1,5%). Для 
реализации этой стратегии требуются ежегодные инвестиции в размере 15 
млрд долларов. По оценкам аналитиков агентства, Россия имеет самый 
большой в мире потенциал энергии ветра. 
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2.2.2. Мониторинг технологического развития в мире: 
информационно-коммуникационные технологии 

 

 Специалисты Новосибирского госуниверситета приступили к созданию робота с 
элементами искусственного интеллекта, который при ориентации в пространстве 
будет использовать машинное зрение, а не привычные радиосигналы. 

 Российский робот FEDOR – антропоморфный робот-спасатель, планируемый к 
работам на космическом корабле «Федерация» – овладел навыками стрельбы с двух 
рук, что продемонстрировало овладение им навыков мелкой моторики и повышение 
устойчивости и гибкости его корпуса. 

 Компания «Авиарешения» из казанского технопарка «Химград» сконструировала 
грузовой дрон Flyp, основным назначением которого выступает транспортировка 
грузов в труднодоступные районы. 

 «Яндекс.Такси» презентовал свою версию беспилотного автомобиля. Машина 
построена на базе гибридного автомобиля Toyota Prius. Испытания на городских 
улицах ожидаются уже в 2018 г. 

 Физикам из Российского квантового центра удалось впервые запустить квантовый 
блокчейн. Также ими была запущена первая в России линия квантовой связи в 
городских условиях : линию тестировали между офисами «Газпромбанка». 

 В Университете ИТМО создали камеру с разрешением в квадриллионные доли 
секунды. Благодаря ней появится возможность вести съёмку быстропротекающих 
биохимических реакций в живых клетках и значительно увеличить разрешение снимков. 
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2.2.3. Мониторинг технологического развития в России: 
медицина 

 Группа ученых из Института теоретической и экспериментальной 
биофизики  успешно завершила серию экспериментов на мышах по 
лечению рака при помощи облучения пучками протонов.  В ходе 
направления пучка протонов на саму опухоль около 80 % грызунов  
вылечивались от первичного рака. 

 Исследователи из НИТУ «МИСиС», МГУ и ООО «Медицинские 
нанотехнологии» приступили к доклиническим испытаниям 
препарата с наночастицей железа  для лечения раковой опухоли. Суть 
действия препарата состоит в том, что входящие в него наночастицы 
доставляются внутрь опухоли,  разогреваются там под действием 
магнитного поля до 42-46 градусов Цесльсия, после чего раковые 
клетки  погибают. 

 Новосибирские учёные создали первый в мире разлагающийся 
биоимплант для лечения глаукомы. Благодаря его вживлению у 
пациента происходит постоянный отток глазной жидкости для 
снижения внутриглазного давления, чего нельзя было достигнуть с 
применением существующих имплантов. 

 В России осуществили первую в стране операцию по вживлению 
киберсетчатки в глаз слепого пациента. В качестве импланта был 
использован бионический глаз Argus II. Спустя три недели пациент 
уже смог различать отдельные объекты. 

 Исследователям из Самары удалось разработать метод ранней 
диагностики рака кожи, в основе которого лежит 
спектроскопический анализ проблемных участков кожи с 
последующей медицинской интерпретацией.  
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2.2.4. Мониторинг технологического развития в России: 
космическая промышленность 

 8 июня с космодрома Байконур был осуществлён успешный запуск 
ракеты-носителя «Протон-М» с  американским спутником «Экостар-
21». Предыдущий запуск был осуществлён 09 июня 2016 г. 

 Запуск миссии «Луна-Глоб» для исследования в районе Южного 
полюса Луны и отработки базовых технологий мягкой посадки на её 
поверхность ожидается в конце 2019 г. 

 В середине июня 2017 года ракета-носитель «Союз-2» доставила на 
околоземную орбиту свыше 70 спутников, среди которых находился 
спутник «Маяк». Раскрыв на орбите светоотражающий «парус» для 
оценки яркости прочих космических объектов естественного 
происхождения, спутник стал самым ярким объектом ночного неба 
после Луны. 

 По словам главы Роскосмоса Игоря Комарова Китай предложил 
государственной корпорации принять участие в совместной 
разработке космической станции, которую планирует закончить к 2022 г. 

 Успешно завершились космические испытания малого космического 
аппарата «Аист-2Д». Его особенностью является комплектация 
новейшими ультралегкими каркасами для солнечных батарей, не 
имеющими аналогов в мире. 

 Исследователи НИТУ «МИСиС» разработали экономичный и быстрый 
метод производить материал, из которого делаются 
высокоэффективные термоэлектрические генераторы для 
космических аппаратов. Данный материал сможет напрямую 
трансформировать тепловую энергию в электрическую. 
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2.2.5. Мониторинг технологического развития в мире: 
авиа- и судостроение 

 Перспективный российский пассажирский самолет МС-21-300 совершил свой 
первый полёт. Узкофюзеляжный пассажирский самолёт провёл в воздухе 30 
минут. Он поднялся на высоту тысячи метров и развил скорость 300 
километров в час. 

 Первый лётный образец нового российского многоцелевого вертолета Ка-62 
совершил первый полноценный полёт, проведя в воздухе 15 минут. Согласно 
сообщению холдинга «Вертолёты России», испытания летательного аппарата 
прошли успешно. В ходе полёта Ка-62 испытывались его устойчивость и 
управляемость. 

 Глава Минтранса России Максим Соколов сообщил, что в России возобновили 
производство пассажирского судна на подводных крыльях типа «Комета». 
Новый проект назвали «Чайка», или «Комета 120М». Суда будут перевозить 
людей по Черноморскому побережью. Их производство будет осуществлять 
судостроительный завод «Вымпел» в Ярославской области. 

 В России планируется возродить производство десантных кораблей на 
воздушной подушке проекта 12322 типа «Зубр». Судно способно развивать 
скорость в 130 км/ч, что вдвое быстрее обычного боевого корабля, также 
«Зубр» сможет высаживать десант на неподготовленное побережье. 

 В Крыловском государственном научном центре занимаются разработкой 
перспективных воздухонезависимых энергетических установок, которые 
позволят подводным лодкам не всплывать по несколько недель. 
Принципиальное отличие отечественной анаэробной установки от 
зарубежных аналогов заключается в методе получения водорода 
непосредственно в установке с помощью реформинга дизельного топлива, что 
избавляет от  необходимости возить его запас на борту. 

16 

Авиастроение 

Судостроение 

ЦМАКП, июль 2017 



3. Рынок электромобилей в России и в мире 
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3.1. Динамика парка электромобилей в России и мире 

Источник: аналитическое 
агентство «АВТОСТАТ»   

 



3.2. Парк электромобилей в России 
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По состоянию на 1 января 2017 года в России насчитывается 920 
электромобилей. 
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*В каждом из остальных российских регионов 
числится менее 20 электромобилей. 



3.3. Модели машин, которые будут доступны к 2020 г. 
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Источники: Bloomberg New Energy Finance, INSIDER.PRO 



3.4. Спрос на электромобили 
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Тенденции мирового рынка батарей для 
электромобилей 

 

По данным Bloomberg New Energy Finance, в 2016 году в Китае было про-
дано около 289 тыс. электромобилей – больше, чем где либо еще. За тот 
же год в Европе было продано 215 тыс. машин, а в США – 150 тыс. Для 
сравнения: в 2016 г. во всём мире было продано 92 млн автомобилей с 
двигателем внутреннего сгорания, 17,6 млн из них – в США. 
 

Батареи составляют треть 
стоимости электромобиля, 
поэтому снижение 
стоимости батарей будет 
стимулировать спрос на 
электромобили. 



3.5. Прогноз доли электромобилей и гибридов в 
мировом автопарке 
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Источники: Bloomberg New Energy Finance, INSIDER.PRO 

 Согласно прогнозу Bloomberg New Energy Finance, парк электромобилей, питаю-
щихся от батарей, и бензиново-электрических гибридов будет расти и к 2040 
году на них будет приходиться более половины общемировых продаж легковых 
машин. 

 Однако тормозить этот рост будут фактор отсутствия нормальной 
инфраструктуры для зарядки автомобиля, а также низкие цены на бензин, 
вследствие чего у людей не будет стимула переходить на электромобили. Вместе 
с тем мощный толчок индустрии электромобилей смогут дать перспективные 
разработки супер-аккумуляторов, снижающих их зависимость от станций 
подзарядки. 

 
 
 
 

 Будет 
увеличиваться 
масштаб 
применения 
грузовых 
электромобилей на 
автопилоте  по 
причине их более 
низкой стоимости в 
сравнении с 
водителями-
людьми. 



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; 

 Реакторы на БН – реакторы на быстрых 
нейтронах; 

 С-500 – российский зенитный ракетный 
комплекс,  

 СВБР – свинцово-висмутовые быстрые 
реакторы; 

 СПГ – сжиженный природный газ; 
 BP – British Petroleum; 
 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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