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Накопление энергии 

 Российско-белорусско-китайский научный коллектив синтезировал полупроводниковые 
композиты на основе оксидов металлов и графена, которые за счет улучшенной 
проводимости и удельной ёмкости могут применяться в качестве электродов для 
отечественных накопителей энергии. 

 ГК Росатом создал интеллектуальную систему диспетчеризции накопления энергии 
мощностью от 1 до 3 МВт, позволяющую сократить затраты на энергоснабжение без 
инвестиционных вложений. По оценкам разработчиков, совокупный эффект от внедрения 
этого сервиса достигает 14 млн рублей в год на каждый мегаватт установленной мощности 
системы накопления. 

Водородная энергетика 

 Специалисты ООО «НПО «Центротех» (ГК Росатом) завершили разработку линейки 
электролизных установок производительностью от 5 до 40 нормальных  кубических метров 
в час (Нм3/ч) для производства водорода. В ходе экспериментов были подтверждены 
расчётные характеристики систем. Разработчики приступают к ресурсным испытаниям. 

Термоядерный синтез 

 Специалисты Института инновационных и термоядерных исследований (г. Троицк) создали 
новый мощный импульсный ускоритель плазмы, конденсаторный накопитель для его 
питания с запасаемой энергией 2,2 мегаджоуля, а также комплекс плазменной диагностики. 
Эти устройства станут основой для компактного интенсивного источника нейтронов, 
предназначенного для испытаний элементов термоядерных реакторов. 

1.2.1. Мониторинг технологического развития в России: 
энергетика 
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1.2.2. Мониторинг технологического развития в России: 
авиация и космонавтика 

Авиадвигатели 

 Объединенная двигателестроительная корпорация (ГК Ростех) успешно провела первый 
этап сертификационных испытаний газогенератора авиационного двигателя ПД-8 для 
регионального лайнера SSJ-NEW. В ходе испытаний в ЦИАМ имени П.И. Баранова были 
сымитированы условия, характерные для работы двигателя на высоте до 12 км и 
подтверждены расчётные показатели работы газогенератора.  

 Объединенная двигателестроительная корпорация (ГК Ростех) создала систему 
автоматического управления для нового авиационного двигателя ПД-8. Оборудование, 
контролирующее работу силовой установки, собрано на основе российских комплектующих 
и материалов. Первый полёт SSJ-NEW с российским двигателем ПД-8 запланирован на 
начало 2023 г. Замена франко-российского двигателя SaM146  на российский ПД-8 станет 
одним из основных элементов импортозамещения в конструкции самолёта  SSJ-100. 

 

Авиационный композитные материалы 

 Объединенная авиастроительная корпорация (ГК Ростех) и Центральный 
аэрогидродинамический институт имени Н.Е. Жуковского успешно провели статические 
испытания кессона крыла самолета МС-21, изготовленного из российских полимерных 
композиционных материалов. В ходе испытаний было экспериментально доказано, что 
основной силовой элемент крыла – кессон – обеспечивает прочность и безопасность при 
самом неблагоприятном сочетании условий полета.  
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1.2.3. Транспорт 

Железные дороги 

 ОАО РЖД начало тестировать вождение до 5 поездов в режиме «виртуальной сцепки». 
Технология предполагает связь между ведущим и ведомыми поездами в режиме online. 
Ведущим поездом управляет машинист, ведомые поезда автоматически подстраиваются 
под движение ведущего, соблюдая дистанцию и останавливаясь при остановке ведущего. 
Система позволяет сократить интервалы между поездами с 12 до 6-8 минут и увеличить 
пропускную способность дороги без изменения дорожной инфраструктуры, что особенно 
важно для перегруженного восточного направления. В 2021 г. на Восточном транспортном 
полигоне была отработана технология вождения пар поездов на «виртуальной сцепке», 
теперь отрабатывается вождение одновременно пяти поездов. 

Электротранспорт 

 Инжиниринговые компании «Актив Техно» и «Априорные решения машин» (резидент 
Сколково) успешно провели первые ходовые испытания коммунального трактора «КМ 
Универсал» с электроприводом. Новая машина создана на базе серийно выпускаемой на 
Заводе силовых агрегатов коммунальной техники с ДВС (г. Чебоксары).  

Управление воздушным движением 

 Компании «Аэроскрипт» (резидент Сколково) представила обновлённую версию 
платформы «Небосвод», предназначенной для организации воздушного движения 
пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.  

 Компания «Азимут» (ГК Ростех) создала и успешно протестировала комплекс «Юпитер», 
разработанный для организации движения беспилотников в условиях городской среды. 
Испытания прошли на базе Инновационного центра «Сколково» в экспериментальной зоне 
городской авиамобильности.  
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1.2.4. Мониторинг технологического развития в России: 
роботы и беспилотники 

БПЛА 

 Холдинг «Росэлектроника» (ГК Ростех) продемонстрировал работу киберфизической 
платформы «Аэромобильный лоцман», предназначенной для мониторинга ледовой, 
батиметрической и наземной обстановки в интересах проводки судов в условиях Северного 
морского пути. Платформа включает в себя коптеры самолетного типа, способные работать 
более 6 ч при скорости ветра до 25 м/с и оснащённые оптикой, трехдиапазонным радаром 
и гидролокатором. 

 Инновационный центр «Бирюч» (группа компаний ЭФКО) провел успешные летные 
испытания прототипа новой модели беспилотного летательного аппарата – грузового 
дрона Hi-Fly, способного перевозить грузы до 170 кг на 20 км. 

 

Промышленные роботы 

 На автомобильном заводе  ПАО КАМАЗ ввели в промышленную эксплуатацию два 
автономных робота-погрузчика, обеспечивающих доставку кабин на главный сборочный 
конвейер. Штатные погрузчики были оснащены лидаром (лазерным радаром) и 
микроконтролерами, разработанными фирмой RoboCV, что позволило выполнять задачи в 
полностью автономном режиме. 

 На прессово-рамном заводе ПАО КАМАЗ успешно прошел испытания робот-манипулятор 
«Эйдос», предназначенный для работы на сварочном производстве.  Изготовленный 
казанской фирмой Eidos Robotics, робот оснащён системой защиты работников, 
позволяющей роботу функционировать вместе с людьми, и выполняет месячную норму 
работ за одну-две недели. 
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1.2.5. Мониторинг технологического развития в России: 
ИКТ 

Микроэлектроника 

 Холдинг «Росэлектроника» (ГК Ростех) продемонстрировал возможности первого 
полностью российского микродисплея на органических электролюминесцентных 
светодиодах (OLED). Устройство, размером 15,5х12,5 мм обладает разрешением 1280х1024 
пикселей и шагом пикселей в 12 мкм. В сферу его применения входят очки виртуальной, 
дополненной и смешанной реальности, фото- и видеокамеры, тепловизионные прицелы и 
тепловизоры. 

Облачные технологии 

 Концерн «Автоматика» (ГК Ростех), представил свои решения в области серверной 
виртуализации и организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов VeiL, которая 
включает корпоративную облачную платформу ECP VeiL и платформу для организации 
инфраструктуры виртуальных рабочих столов VeiL VDI. На виртуальных машинах под 
управлением ECP VeiL можно развернуть всю цифровую составляющую бизнес-процесса: от 
почтовых серверов и собственного канала видео-конференц-связи до CRM и систем 
документооборота. VeiL VDI обеспечивает подключение сотрудников из любой 
географической точки, предоставляет возможность использования профессиональных 
графических приложений, таких как САПР, 3D-моделирование и т.д. 

Автоматизированная система управления промышленным предприятием 

 Компания «РТ-Инвест» (ГК Ростех) и российский разработчик IT-решений «Деснол Софт» 
внедрили на комплексе по переработке отходов «Юг» цифровую систему управления 
оборудованием. В результате заявки на диагностику и ремонт стали выполняться в два 
раза быстрее, ошибки при получении данных снизились до нуля, а скорость формирования 
отчетов выросла на 80%.  
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1.2.6. Мониторинг технологического развития в России: 
новые материалы и нанотехнологии 

Композитные материалы 

 Специалисты АО «НИИграфит» (ГК Росатом) разработали новый композиционный 
материал ЭПАН-3Б , предназначенный для производства деталей, которые используются в 
агрессивных средах и при высоких температурах в атомной, нефтегазовой, автомобильной, 
авиационной и космической промышленности. В отличие от предыдущего поколения, 
новый материал устойчив к высоким температурам, а его состав позволяет сократить 
выброс фенола в воздух рабочей зоны производственных помещений в три раза. 

Материалы для атомной энергетики 

 Специалисты АО «НИИ НПО «ЛУЧ» разработали поглощающие материалы и регулирующие 
стержни нового поколения с улучшенными технико-экономическими характеристиками. 
Новый материал обладает высокой эффективностью поглощения нейтронов и повышенной 
радиационной стойкостью, а также менее подвержен распуханию. Его применение 
позволит увеличить срок эксплуатации поглощающих элементов реакторов на быстрых и 
тепловых нейтронах почти в 7 раз и существенно повысить безопасность установок.  

Стекло 

 Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина (ГК 
Ростех) усовершенствовало технологию изготовления остекления для самолетов пятого 
поколения, что позволило снизить заметность боевых машин в радиолокационном 
диапазоне. Особые свойства стелс-стеклу придают тончайшие пленки металлов и оксидов 
металлов, нанесенные на его поверхность методом магнетронного распыления в 
вакуумной установке. Модернизация установки увеличила пиковые значения распыления 
магнетрона более чем в три раза, позволив наносить пленки со значительно меньшим 
поверхностным сопротивлением. 
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1.2.7. Мониторинг технологического развития в России: 
медицина и биотехнологии 

Антибактериальные материалы 

 Ученые НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из других российских вузов создали новую 
технологию придания антибактериальных свойств нетканым текстильным материалам. 
В основе технологии лежит модификация материалов путём применения газоразрядной 
радиочастотной плазмы при низких давлениях.  

Биоразлагаемые волокна 

 Научный коллектив из сотрудников российских и чешских научных организаций 
синтезировал биоразлагаемые наногибридные волокна, содержащие серебро и медь, 
которые могут стать основой самодезинфицирующихся фильтров для защиты от вирусных 
инфекций. По словам разработчиков, ультратонкие волокна, полученные методом 
электроформования, могут применяться в качестве активных фильтрующих слоев 
благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам: малому весу, малому размеру 
пор, высокой проницаемости,  большой фильтрующей удельной поверхности, хорошей 
взаимосвязи пор и возможности включения активных химических частиц на наноуровне.  

Биосовместимые материалы 

 Российские материаловеды из НИТУ «МИСиС» разработали новый биосовместимый сплав 
на основе титана, циркония и ниобия, обладающий физико-механическими свойствами, 
близкими к костной ткани. Полученный сплав может стать основой для современных 
костных имплантатов. В настоящее время научный коллектив продолжает серию 
испытаний в целях оптимизации технологии получения сплава для промышленного 
импортозамещающего применения. 
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2.Технологические тренды в мире  
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2.2.1. Мониторинг технологического развития в мире: 
энергетика 

Термоядерный синтез 

 Австралийский стартап HB11 получил термоядерный синтез путём использования 
высокоточных лазерных импульсов мощностью более 10 петаватт вместо обычного метода 
с применением высокой температуры. Реактор HB11 представляет собой полую 
металлическую сферу с двумя лазерными установками. Внутри расположена «таблетка» 
бора, на которую направляется мощный поток водорода, благодаря чему сталкиваются ядра 
бора и водорода и образуются положительно заряженные альфа-частицы. Разработчики 
предполагают непосредственно собирать их заряд для генерации электроэнергии, вместо 
высокой температуры и паровых турбин, применяемых в обычных термоядерных 
реакторах. Новый метод не требует использования радиоактивных веществ и не приводит к 
их образованию, что повышает безопасность технологии. В ходе экспериментов была 
подтверждена возможность генерации альфа-частиц данным методом, но эффективность 
остаётся на уровне 0,005%, что пока очень далеко от коммерческого применения. 

 Китайские учёные на экспериментальном сверхпроводящем токамаке Advanced 
Superconducting Experimental Tokamak (EAST) впервые смогли удержать плазму 
температурой ок. 70 млн °С (в 2,6 раза выше, чем в ядре Солнца) более 1000 секунд. 

Накопление энергии 

 Международный коллектив учёных разработал систему хранения солнечной энергии в 
химическом виде на основе уже разработанной ранее молекулы, меняющейся под 
воздействием солнечного света. Молекулярная солнечно-термальная система (MOST) 
позволяет накапливать энергию Солнца и хранить её длительное время с минимальными 
потерями энергии. 

 Учёные Имперского колледжа Лондона разработали водородный топливный элемент, в 
котором вместо дорогостоящей платины используется железо с минимальными потерями 
характеристик, что позволяет более широко использовать эту технологию. 
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2.2.2. Мониторинг технологического развития в мире: 
авиация и космонавтика 

Комонавтика 

 Спутниковая система связи Starlink компании SpaceX обеспечила в ряде стран медианную 
скорость загрузки выше 100 Мбит/с. В некоторых регионах Австралии, Канады и Бельгии 
скорость спутникового интернета оказалась выше, чем фиксированного широкополосного 
доступа. Высокая скорость и устойчивость связи расширит доступ к скоростному интернету 
в малонаселённых районах и будет способствовать применению беспилотных средств на 
большом расстоянии от операторов и наземной инфраструктуры.  

 SpaceX запустила одну и ту же ракету-носитель Falcon 9 в двенадцатый раз за три года, что 
стало рекордом. В двенадцатый запуск ракета вывела на орбиту 53 спутника Starlink общей 
массой более 16 тонн.  

 В КНР впервые запущена ракета-носитель Чанчжэнь-6А. Ракета значительно мощнее 
предыдущей версии за счёт установки двух двигателей YF-100  вместо одного на первой 
ступени и применения твердотопливных ускорителей. По сравнению с базовой версией, 
Чанчжэнь-6А способна поднять в четыре раза больше груза, до 4 т, на высоту 700 км. В 
результате первого запуска, были выведены два спутника на гелиосинхронную орбиту. 

 Стартап Astra (США) отправил на высоту 525 км свой первый коммерческий груз из 
нескольких спутников. Ракета Rocket 3.3 стоимостью $2,5 млн способна вывести 150 
кг на высоту 500 км. 

Вертолёт 

 Вертолет Defiant, разработанный консорциумом предприятий Sikorsky и Boeing, совершил 
первый длительный полёт протяжённостью 1300 км. Вертолёт отличается применением 
двух соосных несущих винтов и одного толкающего, что обеспечивает высокую скорость, 
но требует решения ряда технических задач. Аппарат разрабатывается по заказу 
Министерства обороны США параллельно с аналогом от компании Bell Helicopter. 
Победитель будет определён в конце 2020-х годов. 
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2.2.3. Транспорт 

Поезд на магнитной подушке 

 Инженеры из китайской компании Qingdao Sifang представили поезд на магнитной 
подушке, который получает электроэнергию при помощи беспроводной передачи с КПД 
92,4%, что значительно выше аналогичных систем для электромобилей или смартфонов. 
Поезд на магнитной подушке движется за счёт внешнего магнитного поля, но на его борту 
установлены электроприборы, которые нуждаются в электричестве. Для их снабжения 
была разработана система беспроводной передачи, которая показала высокую 
эффективность на скоростях до 600 км/ч. 

Парковщик-автопилот 

 Немецкие компании Mercedes-Benz и Bosch разработали Intelligent Park Pilot — автономную 
систему для парковки автомобилей без участия человека. Благодаря датчикам, 
установленным на машине и в парковочном пространстве, автопилот может точно 
ориентироваться на местности. От человека требуется открыть мобильное приложение и 
задать место для парковки, после чего Intelligent Park Pilot поставит машину на выбранное 
место.  

Электротранспорт 

 Стартап Nikola (США) приступил к серийному выпуску электрических тягачей Tre, которые 
оборудованы аккумуляторами, обеспечивающими запас хода до 250 миль. Руководство 
компании рассчитывает выпустить 300-500 тягачей в 2022 г.  

 Компания Segway представила электрический скутер Segway E110A, проезжающий на 
одном заряде до 57 км со скоростью до 50 км/ч. Он предназначен для поездок по городу. 

 Стартап Our Next Energy провёл испытания тяговой электробатареи с графитовым анодом 
и никель-кобальт-марганцевым катодом, которая позволила Tesla Model S проехать 1200 
км на одном заряде. Ресурс батареи пока не достаточен для коммерческого применения. 
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2.2.4. Мониторинг технологического развития в мире: 
роботы и беспилотники 

Четвероногие роботы 

 Швейцарская компания ANYbotics впервые в мире получила сертификат на четвероногого 
робота для работы во взрывоопасной среде. Сертификат подтверждает, что робот не станет 
причиной взрыва. Робот ANYmal X имеет размеры 80 см в длину, 60 — в ширину, 70 — 
в высоту, может работать до 90 мин и нести до 15 кг полезной нагрузки. 

 Разработчики из Массачусетского технологического института научили четвероногого 
робота Mini Cheetah бегать со скоростью до 14 км/ч. Это стало возможным благодаря 
обучению нейросети в симуляции с целью освоения управления роботом на пределе 
возможностей механических устройств.  

БПЛА 

 БПЛА самолётного типа Lockheed Martin Stalker XVE массой 20 кг установил рекорд  
продолжительности полёта, продержавшись в воздухе более 39 ч. По сравнению с 
серийным образцом использовался новый твердооксидный топливный элемент на пропане 
с дополнительным подвесным баком. Столь длительная продолжительность полёта 
расширяет возможности по доставке грузов на большие расстояния от необходимой 
инфраструктуры, позволяет обеспечивать связь и ретрансляцию в особых условиях и 
открывает новые возможности для военного применения в качестве разведывательных, 
ударных БПЛА и барражирующих боеприпасов, способных обходить ПВО противника. 

Робот-компаньон 

 Израильская компания Intuition Robotics выпустила робота-компаньона ElliQ для помощи 
пожилым людям. Робот помогает вызвать такси, связаться с близкими, мониторит 
физическую активность и качество сна и при необходимости способен вызвать экстренные 
службы. Благодаря развития технологии искусственного интеллекта, ElliQ может сам 
инициировать общение, частично заменяя родственников и друзей.  
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2.2.5. Мониторинг технологического развития в мире: 
ИКТ 

Лидар (лазерный радар) 

 Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли разработали компактный 
твердотельный лидар рекордно большого разрешения. Датчик позволяет точно 
определять расстояние до непрозрачных точек в пространстве и строить трёхмерные 
изображения окружающих предметов. Технология широко применяется в беспилотной 
технике. Твердотельные лидары позволяли получать изображение разрешением для 512 
пикселей, каждый из которых посылает лазерный луч, который отражается и возвращается 
обратно. В новой разработке разрешение доведено до 16348 пикселей при размере 
устройства порядка 2-3 см. Компактные лидары расширят возможности роботов и 
беспилотников малого размера ориентироваться в пространстве. 

Виртуальная и дополненная реальность 

 Стартап Magic Leap представил новую модель очков дополненной реальности – Magic Leap 
2. По сравнению с предыдущей моделью очки стали легче (248 г против 316 г), а движения 
рук считываются при помощи оптического трекинга, а не электромагнитных полей, что 
позволяет применять их в местах с интенсивными магнитными полями, не создавая помех 
– на производстве, в медицине и др. Благодаря мониторингу движения рук, пользователь 
может управлять системой дополненной реальности, запрашивая нужную ему 
информацию. 

Искусственный интеллект 

 Учёные Калифорнийского университета в Ирвайне (США) обучили нейросеть 
восстанавливать цвет изображения, полученного при помощи инфракрасной камеры. В 
ходе экспериментов было установлено, что каждый краситель и пигмент, придающие 
объекту видимый цвет, не только отражает волны в видимой части спектра, но также 
уникальным образом взаимодействует с ИК излучением, что позволило научиться 
восстанавливать их цвет в инфракрасном диапазоне. 
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2.2.6. Мониторинг технологического развития в мире: 
новые материалы и нанотехнологии 

Технологии хранения пожарооопасных веществ 

 Химики из Киотского университета совместно с другими японскими и французскими 
учеными разработали металл-органическую каркасную структуру (MOF) на основе цинка, 
которая позволяет безопасно хранить и выделять ацетилен. MOF — пористый материал, 
состоящий из ионов металлов, окруженных органическими линкерными молекулами. 
Ацетилен адсорбируется на пористых участках MOF, что даёт возможность плотно хранить 
молекулы газа при низком давлении. Из-за высокой пожароопасности ацетилен хранится в 
растворённом виде, что приводит к его загрязнению и низкой плотности на единицу 
объёма. По оценкам разработчиков, новая технология поможет повысить эффективности 
хранения ацетилена в 37 раз.  

Сверхлёгкие материалы 

 Инженеры из Университета штата Висконсин создали сверхлёгкий материал на основе 
углеродных  и кевларовых нанотрубок с высокой способностью к поглощению ударного 
воздействия. Эксперименты показали, что новый материал лучше защищает от скоростных 
ударов, чем кевларовая ткань или стальные пластины, что позволяет использовать его для 
создания средств бронезащиты. 

Катализатор 

 Ученые из Констанцского университета (Германия) синтезировали катализатор на основе 
фосфинфенолята никеля, который обеспечивает полимеризацию этилена в водной среде. 
При традиционном производстве этилен полимеризируется в специальных органических 
растворителях, которые в дальнейших сложных и энергоемких процессах заменяются на 
воду. Новая технология исключает эту фазу при производстве полиэтилена высокой 
плотности (HDPE) и обеспечивает более чистый процесс производства, поскольку теперь 
полиэтилен не содержит растворителей и не выделяет вредные вещества при просушке.  
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2.2.7. Мониторинг технологического развития в мире: 
медицина и биотехнологии 

Генетическая модификация и ксенотрансплантация 

 В Медицинском центре при Университете Мэриленда (США) впервые проведена операция 
по пересадке человеку генетически модифицированного сердца свиньи, созданного 
компанией Revivicor. Основной задачей генетической модификации было снижение 
иммунного ответа. После трансплантации пациент прожил два месяца под наблюдением 
специалистов и скончался от неназванных причин. Первое клиническое испытание такого 
рода показало принципиальную возможность ксенотрансплантации при адекватном 
подавлении иммунной системы пациента. 

Генетическая модификация 

 Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый метод 
защиты полезной пребиоты при использовании антибиотиков. При помощи генетической 
модификации безопасный для человека штамм бактерий Lactococcus lactis начинает 
генерировать фермент, который расщепляет широко распространённые β-лактамные 
антибиотики, уменьшая ущерб полезной пребиоте. 

Лечение онкологии 

 Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Гавайского университета 
обнаружили, что бактерия вида Lentzea flaviverrucosa производит молекулы, активные 
против некоторых в видов онкологических заболеваний. Их применение может быть 
полезно для лечения определенных типов рака. 

Применение искусственного интеллекта 

 Американская ассоциация исследований рака представила нейросеть, прогнозирующую 
побочные явления при применении комбинированной терапии из нескольких препаратов. 
Это позволяет прогнозировать возможные последствия использования новых методов 
комбинированной терапии, которые активно развиваются в лечении онкологии. 
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2.2.7. Мониторинг технологического развития в мире: 
медицина и биотехнологии 

Малоинвазивные методы лечения 

 Калифорнийский стартап Bionaut Labs в сотрудничестве с институтом Макса Планка 
разработала малоразмерных инъекционных роботов и систему управления ими на основе 
магнитных полей. Роботы должны вводиться в мозг и перемещаться там с помощью 
магнитных полей с целью взятия биоматериала или прокалывания кист, что необходимо 
для лечения синдрома Денди-Уокера.  Существующие методы лечения позволяют 
воздействовать только на те участки мозга, до которых можно дотянуться по прямой, не 
нанося критические повреждения важным зонам мозга. Работоспособность нового метода 
была подтверждена на овцах и свиньях. 

 Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) разработали 
телероботическую систему, которая помогает хирургам дистанционно лечить пациентов, 
перенесших инсульт или аневризму. С помощью модифицированного джойстика хирург 
может управлять роботизированной рукой и безопасно оперировать пациента в 
критический момент. Это поможет спасти жизнь пациента и сохранить функции его мозга. 

 Учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета провели первые 
клинические испытания по разрушению камней в почках при помощи ультразвука. В 
отличие от старого метода, основанного на высокоинтенсивных акустических импульсах 
(ESWL), при использовании ультразвука (BWL) не требуется применение обезболивающих 
или седативных препаратов и упрощает применение терапии. В ходе клинических 
испытаний были успешно разрушены камни в почках 19 пациентов. Нанесённые при этом 
повреждения внутренним органам оказались умеренными и не требующими лечения. 
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3. Производство полупроводниковых 
устройств: глобальные цепочки и 
возможности России 
 

тема номера: 
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3.1. Глобальная цепочка производства 
полупроводниковых устройств 

 Полупроводниковые компоненты являются основой для создания микроэлектронных 
устройств и составляют значительную часть электронной компонентной базы (ЭКБ). 
Полупроводниковые устройства являются очень сложными изделиями для разработки и 
производства. По данным BCG и SIA, ни одна другая отрасль не имеет такого высокого 
уровня инвестиций в исследования и разработки (22% от продаж) и в капитальные 
затраты (26%), как полупроводниковая промышленность. 

 Оборудование для изготовления полупроводниковых компонентов чрезвычайно дорого, 
его применение сопряжено с большим эффектом масштаба, для реализации которого 
необходимо массовое производство, ориентированное на крупный рынок сбыта. Высокая 
дороговизна оборудования и значительный эффект масштаба приводят к специализации 
стран и регионов на выпуске отдельных полупроводниковых компонентов или отдельных 
этапов в цепочке создания стоимости. 

 Разработка новых технологий в области полупроводников становится всё более сложной и 
требует привлечения высококлассных специалистов из разных областей естественных и 
инженерных наук, что тоже способствует формированию глобальной кооперации в 
разработке передовых технологий. 

 По оценкам BCG и SIA, выстраивание производственных цепочек полупроводниковой 
промышленности в рамках отдельных макрорегионов (Северная Америка, Европа, Китай, 
Юго-восточная Азия) привело бы к удорожанию продукции на 35-65%. Отсюда высокая 
выгода от развития глобальной кооперации. 
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3.1. Глобальная цепочка производства 
полупроводниковых устройств 

 Производство полупроводниковых устройств 
распределено по странам не равномерно (Рис. 1). 
62% готовых полупроводниковых устройств 
производится в Азиатско-тихоокеанском регионе, 
21% в Америке, 9% в Японии и 8% в Японии. 

 В разрезе отдельных классов полупроводниковых 
компонентов наблюдается значительная 
неоднородность по регионам мира (Рис. 2). 

 67% компонентов класса Logic* производятся в США. 

 

Америка 
21% 

Европа 
9% 

Япония 
8% 

Азиатско-
Тихоокеанс
кий регион 

62% 

Рис. 1. Производство 
полупроводниковых 

устройств по регионам 
мира, 2020 год 

Источник: WSTS Semiconductor Market Forecast 

Fall 2021. 67% 

29% 

37% 

5% 

7% 

15% 

70% 

33% 

8% 

19% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Logic

Memory

DAO

Рис. 2. Производство полупроводниковых 
устройств разных классов по регионам мира, 

доля в стоимости, 2019 год 

США КНР Восточная Азия (Включая Тайвань) Европа Прочие 

Источник: Strengthening the global semiconductor supply chain 

in an uncertain era, BCG, SIA, 2021. 

 70% компонентов класса Memory* 
производится в Восточной Азии. 

 37% устройств класса DAO* 
производятся в США, 33% в 
Восточной Азии и 19% в Европе.  

 Таким образом, в производстве 
полупроводниковых устройств 
ярко выражена специализация 
макрорегионов. 
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* WSTS Product Classification 2018. URL: https://www.semiconductors.org/wp-
content/uploads/2018/07/Product_Classification_2018.pdf 
 



3.1. Глобальная цепочка производства 
полупроводниковых устройств 

 Цепочка создания стоимости полупроводниковых компонентов имеет ярко выраженное 
глобальное распределение (Рис. 3). 

 Основные разработчики САПР и владельцы интеллектуальной собственности 
расположены в США, на долю которых приходится 74%. 

 Основные производители оборудования сосредоточены в США и Восточной Азии, на 
долю которых приходится 41% и 36%. 

 Больше половины производства материалов и самих полупроводниковых компонентов 
сосредоточено в Восточной Азии. 

 Конечная сборка полупроводниковых устройств представлена главным образом в 
Восточной Азии и КНР, на долю которых приходится 43% и 38%. 

 

 

 

74% 

41% 

11% 

12% 

13% 

16% 

38% 

36% 

57% 

56% 

43% 

20% 

18% 

12% 

9% 

12% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

САПР и ключевая интеллектуальная собственность 

Оборудование 

Материалы 

Производство (Wafer fabrication) 

Конечная сборка 

Рис. 3. Глобальная цепочка производства полупроводниковых 
устройств, доля в стоимости, 2019 год 

США КНР Восточная Азия (Включая Тайвань) Европа Прочие 

Источник: Strengthening the global semiconductor supply chain in an uncertain era, BCG, SIA, 2021. 
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3.2. Основные участники производственной цепочки 

Российские компании включены в глобальную цепочку производства полупроводниковых устройств 
на отдельных участках (например, производство неона или участие в разработке САПР). Собственные 
микроэлектронные производства в России представлены в основном мелкосерийными 
производителями продукции оборонного и двойного назначения.  

 

 

  Производители 

исходного сырья 

(сверхмалотоннажная 

химия) 

Разработчики САПР для 

проектирования микросхем и 

разводки печатных плат (EDA) 

Разработка топологии 

интегральных 

микросхем 

Глобальные 

вендоры 

Air Liquide (Франция); 

The Linde Group (ФРГ); 

Cabot Corporation 

(США); JSR Group 

(Япония); Dörken MKS-

Systeme (ФРГ). 

Synopsys Inc (США); 

Cadence Design Systems Inc (США); 

Mentor Graphics Inc (США). 

Advanced RISC Machines -  

ARM (США); Ceva Inc. - 

DSP (США); Imagination 

Technologies Group plc; 

Rambus Incorporated 

(США). 

Российские 

компании 

Отдельные НИИ и ВУЗы, 

«штучная» продукция. 

Не всегда высокое 

качество. 

ЗАО Ледас, Аскон. 

Подразделения глобальных 

вендоров: Graebert GmbH, Altium 

Designer, Mentor Graphics, Cadence 

Design Systems, Synopsys. 

Российские САПР отстают от 

глобальных лидеров, не способны 

решать весь спектр задач, но они 

есть. 

АО «МЦСТ» (разработчик 

процессора «Эльбрус»); 

АО «Байкал 

Электроникс» 

(разработчик 

процессора «Байкал»). 
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3.2. Основные участники производственной цепочки 

Производство оборудования для 

изготовления интегральных 

микросхем 

Производители 

интегральных 

микросхем  

Серийное производство 

готовых устройств 

Глобальные 

вендоры 

Applied Materials (США); KLA 

Corporation (США); Lam Research 

Corporation (США); Tokyo Electron 

(Япония); ASML (Нидерланды). 

TSMC (Тайвань), 

Samsung 

(Республика 

Корея), SMIC 

(КНР). 

  

Производители памяти: 

Micron, SK Hynix;  

логики: Intel;  

аналоговых устройств TI, 

Analog Devices. 

Контрактные 

производители 

микроэлектронных 

устройств:  

Hon Hai Precision Industry 

Co., Ltd. (более известна как 

Foxconn - Тайвань). 

Российские 

компании 

В 2021 году Минпромторгом России 

запущены два проекта по разработке 

двух степперов для фотолитографии 

с техпроцессами 350 нм и 130 нм. 

В Республике Беларусь ОАО 

«ПЛАНАР» производит оборудование 

для производства 

микроэлектроники. 

АО «Ангстрем», 

Микрон, НИИ 

системных 

исследований РАН 

и др. 

РЕЗОНИТ, ОКБ-Планета, А-

Контракт, АТБ 

Электроника, Балт-Оптим, 

ФГУП НПП «Гамма», 

ТЕХНОТЕХ, НПО 

«Цифровые телевизионные 

системы», ЭЛАРА и др. 
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3.3. Возможности России 

 Исходное сырьё для полупроводниковых производств изготавливается несколькими 
иностранными корпорациями и отдельными российскими организациями. Известны 
примеры критики качества российского сырья по сравнению с зарубежными аналогами. 

 Ведущие разработчики САПР для проектирования микроэлектроники базируются в США. 
Для разработки интегральных микросхем необходимо покупать IP-блоки, которые 
позволяют моделировать отдельные элементы ЭКБ. Ведущими разработчиками ЭКБ и, 
соответственно, владельцами IP-блоков являются фирмы, расположенные в США. В России 
действуют минимум три центра коллективного проектирования, в которых для российских 
разработчиков обеспечен доступ к САПР.  

В России есть собственные разработчики САПР для проектирования микроэлектроники  и 
подразделения ведущих мировых компаний, что делает возможным частично заменить 
иностранные САПР на отечественные аналоги. Однако, немедленно можно использовать 
российские САПР только для относительно простых задач. Более сложные задачи требуют 
дополнительных разработок.  

 Разработка топологии наиболее распространённых интегральных микросхем 
осуществляется компаниями из США. В России в этой сфере работает компания  АО «МЦСТ», 
разработавшая линейку процессоров «Эльбрус». 

 Ведущие производители оборудования для изготовления интегральных микросхем 
расположены в США, Нидерландах и Японии. При этом, есть оценки, что ни одна из этих 
стран не производит полного комплекта оборудования, а специализируется лишь на 
отдельных его типах.  

В России в рамках запущенных Минпромторгом проектов планируется начать выпуск 
российских степперов для фотолитографии с уровнем топологии до 350 нм в 2026 году. В 
Беларуси степперы и другое оборудование для изготовления полупроводниковых 
компонентов производит ОАО «ПЛАНАР». 
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3.3. Возможности России 

 Производство полупроводниковых устройств в России представлено на относительно 
старых техпроцессах (от 65 нм), которые широко применяются во многих сферах, но 
ограничивают возможности в областях, связанных с масштабными вычислениями или 
портативными устройствами.  

 Серийное производство готовых микроэлектронных устройств в России представлено, в 
основном, продукцией военного и двойного назначения, а так же промежуточными 
деталями для других отраслей промышленности, включая аэрокосмическую и атомную. 
При наличии ЭКБ российские производители микроэлектронных устройств способны 
производить значительную линейку продукции оборонного и двойного назначения, а 
также электронные устройства для установки на автомобили и другую промышленную 
продукцию, однако не способны к массовому производству дешёвой потребительской 
электроники. 

 

 Таким образом, существующие в России разработки и производственные мощности 
позволяют разрабатывать и производить полупроводниковую продукцию ограниченного 
ассортимента и в ограниченном количестве. Сохраняется потребность в иностранной 
микроэлектронной продукции и ЭКБ, что в условиях санкций ставит вопрос о поиске более 
надёжных иностранных партнёров (вероятно, в Азиатско-Тихоокеанском регионе) и 
форсированном импортозамещении в наиболее критичных областях.  
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Использованные сокращения 

 BCG – международная 
консалтинговая компания Boston 
Consulting Group; 

 IP-блоки – англ. intellectual property; 
 SIA – Semiconductor Industry 

Association; 
 АКБ – аккумуляторная батарея; 
 БПЛА – беспилотный летательный 

аппарат; 
 ВИЧ – вирус иммунодефицита 

человека; 
 ГК – государственная корпорация; 
 ИИ – искусственный интеллект; 
 ИКТ – информационно-

коммуникационные технологии; 
 НИТУ МИСиС - Национальный 

исследовательский 
технологический университет 
«Московский институт стали и 
сплавов»; 

 ПАО «ОАК» – Публичное 
акционерное общество 
«Объединенная авиастроительная 
корпорация»; 

 ПО – программное обеспечение; 

 САПР – система автоматического 
проектирования; 

 ЭКБ – электронная компонентная 
база; 

 ЯЭДУ – ядерная энергетическая 
двигательная установка. 
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