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«Перспективы развития мировой экономики», МВФ, январь 2019 года 

•	 Мировой	подъем	замедлился.	Мировой	рост	в	2018	году,	по	оценке,	составил	3,7%,	как	и	прогнозирова-

лось	в	октябрьском	выпуске	доклада	«Перспективы	развития	мировой	экономики»	(ПРМЭ)	2018	года,	

несмотря	на	более	низкие	темпы	в	некоторых	странах,	в	частности	странах	Европы	и	Азии.	По	про-

гнозу,	рост	мировой	экономики	составит	3,5%	в	2019	году	и	3,6%	в	2020-м,	что	на	0,2	и	0,1	процентного	

пункта	ниже,	чем	предполагалось	в	октябре	прошлого	года.	

•	 Прогноз	мирового	роста	на	2019	и	2020	годы	уже	пересматривался	в	сторону	снижения	в	последнем	

выпуске	ПРМЭ,	 что	 связано	 с	негативными	последствиями	повышения	 тарифов,	 введенных	в	США		

и	Китае	ранее.	Дальнейший	пересмотр	прогнозов	в	сторону	снижения	с	октября	частично	отражает	по-

следствия	более	низких	темпов	во	второй	половине	2018	года,	в	том	числе	в	Германии	после	введения	

новых	нормативов	выбросов	вредных	веществ	для	автомобилей	и	в	Италии,	где	обеспокоенность	в	свя-

зи	с	суверенными	и	финансовыми	рисками	сдерживает	внутренний	спрос,	а	также	ухудшение	настрое-

ний	на	финансовых	рынках	и	снижение	темпов	роста	в	Турции,	которое,	как	теперь	прогнозируется,	

будет	более	значительным,	чем	ожидалось	ранее.	

•	 Преобладают	риски	снижения	темпов	мирового	роста.	Одним	из	основных	источников	риска	для	перспек-

тив	экономики	остается	нарастание	напряженности	в	торговле	сверх	уровней,	уже	отраженных	в	прогнозе.	

Финансовые	условия	уже	ужесточились	с	прошедшей	осени.	Влияние	различных	факторов,	помимо	усиле-

ния	напряженности	в	торговле,	может	вызвать	дальнейшее	ухудшение	отношения	к	риску,	что	будет	иметь	

негативные	последствия	для	роста,	особенно	ввиду	высоких	уровней	государственного	и	частного	долга.	

В	числе	этих	потенциальных	причинных	факторов	—	выход	Соединенного	Королевства	из	Европейского	

союза	без	достижения	договоренности	и	большее,	чем	ожидается,	замедление	роста	в	Китае.	

•	 Главным	общим	приоритетом	политики	является	сотрудничество	стран	для	быстрого	устранения	раз-

ногласий	в	области	торговли	и	вызванной	этим	неопределенности	относительно	политики	вместо	даль-

нейшего	возведения	барьеров,	препятствующих	торговле,	и	дестабилизации	уже	сейчас	замедляющейся	

мировой	экономики.	На	фоне	высокого	бремени	долга	и	ужесточения	финансовых	условий	всем	стра-

нам	крайне	важно	принять	меры	для	повышения	потенциального	роста	производства,	придания	ему	

более	всеобъемлющего	характера	и	укрепления	бюджетных	и	финансовых	буферных	резервов.	

Подробнее	Ê

По оценке Минэкономразвития России, по итогам 2018 года российский ВВП увеличился на 2,0% 
после роста на 1,6% в 2017 году 

На	 оценку	 темпов	 роста	 ВВП	 в	 целом	 за	 год	 существенно	 повлиял	 пересмотр	 Росстатом	 динамики	

строительства	 за	 2017–2018	 годы,	 осуществленный	в	 январе.	Наиболее	 значительно	изменились	 данные	

за	2018	год:	по	уточненным	сведениям,	в	прошлом	году	объем	строительных	работ	вырос	на	5,3%,	тогда	

как	предыдущая	оценка	за	11	месяцев	составляла	+0,5%г/г.	Темп	роста	строительной	отрасли	в	2017-м	был	

скорректирован	вверх	на	0,2	п.п.	(до	–1,2%).	Пересмотр	данных	носил	плановый	характер	и	был	обусловлен	

уточнением	респондентами	в	конце	года	ранее	представленной	информации.

С	учетом	новых	данных	Росстата	по	строительству	Минэкономразвития	России	пересмотрело	оценки	

годовых	темпов	роста	ВВП	в	январе	—	ноябре	в	сторону	увеличения	на	0,1–0,4	п.п.	В	декабре	темп	роста	

ВВП	составил	1,9%	г/г(в	ноябре	1,8%г/г).Уточненные	данные	Росстата	указывают	на	значительный	подъем	

в	строительной	отрасли	в	2018	году.	Они	также	согласуются	с	позитивной	динамикой	инвестиций	в	основ-

ной	капитал	(4,1%г/г	в	январе	—	сентябре),	темп	роста	которых	в	третьем	квартале	2018	года	превысил	

оценки	Минэкономразвития	России	на	основе	оперативных	данных	и	ожидания	аналитиков.

Рост	 выпуска	 в	 промышленности	 в	 прошлом	 году	 происходил	 достаточно	 равномерно.	 Годовые	 темпы		

ее	роста	в	течение	года	оставались	в	пределах	2–4%	(в	2017	году	диапазон	колебаний	составил	практически	9	п.п.).

По	итогам	года	положительную	динамику	продемонстрировали	все	укрупненные	отрасли	промышленности.	

Продолжался	рост	в	добыче	полезных	ископаемых	и	обрабатывающих	отраслях,	темпы	роста	электроэнергетики		

и	водоснабжения	вернулись	в	положительную	область	после	спада	в	2017	году.	В	то	же	время	структура	роста	про-

мышленного	производства	в	течение	года	менялась.	Если	в	первом	полугодии	расширение	выпуска	промышленно-

сти	опиралось	на	обрабатывающие	отрасли,	то	во	втором	—	драйвером	роста	стали	добывающие	производства.
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https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2019/01/11/weo-update-january-2019
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/999d32ab-2c3c-4ec0-b529-320ef0f98d2c/190125_5.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=999d32ab-2c3c-4ec0-b529-320ef0f98d2c
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IBM завершила год с $45,8 млрд долга

Компания	IBM	отчиталась	за	последний	квартал	2018	финансового	года	и	весь	2018	финансовый	год,	

который	у	нее	совпадает	с	календарным	годом

За	квартал	компания	получила	 $21,8	млрд	дохода,	 что	оказалось	на	 3%	меньше	по	 сравнению	с	 тем	

же	кварталом	предшествующего	года.	Учет	изменения	курса	валют	уменьшает	разницу	до	1%,	но	все	же		

не	в	пользу	четвертого	квартала	2018	года.

Чистая	прибыль	за	квартал	составила	$2,0	млрд,	что	на	286%	превосходит	показатель	четвертого	квар-

тала	2017	года.	Это	неудивительно,	поскольку	тогда	был	зафиксирован	чистый	убыток	в	размере	$1,1	млрд,	

связанный	с	однократной	выплатой	$5,5	млрд	из-за	изменений	в	налоговой	системе	США.

Годовая	выручка	достигла	$79,6	млрд,	увеличившись	за	год	на	1%.	Если	учесть	изменение	курса	валют,	

оказывается,	что	по	сравнению	с	2017	годом	доход	не	изменился.

Чистая	прибыль	за	год	составила	$8,7	млрд,	увеличившись	по	сравнению	с	2017	годом	на	51%.

В	 течение	 года	 акционерам	 было	 выплачено	 $10,1	млрд:	 $5,7	млрд	—	 в	форме	 дивидендов,	 $4,4	млрд	—		

в	ходе	выкупа	акций.	Четвертый	квартал	компания	завершила	с	$12,2	млрд	кэша	и	долгом	в	размере	$45,8	млрд.

Источник	Ê

https://www.ibm.com/investor/att/pdf/IBM-4Q18-Earnings-Press-Release.pdf
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[РЫНОК] Мировой рынок

На выставке CES 2019 проявились три основные тенденции развития индустрии «умных домов»

По	мнению	ресурса	Business	Insider,	одна	из	самых	заметных	тенденций	—	интеграция	голосовых	по-

мощников	с	системами	искусственного	интеллекта	во	все	возможные	домашние	устройства:	от	светильни-

ков	в	ванных	и	туалетах	и	в	зеркалах	до	камер	наблюдения	за	домашними	животными.

Но	голосовые	интерфейсы	не	подходят	для	отображения	больших	объемов	информации,	единовремен-

ной	настройки	параметров	или	передачи	инструкций	или	рецептов	приготовления	пищи.	Поэтому	вторая	

тенденция	—	распространение	экранных	смарт-устройств,	начиная	от	сенсорного	смарт-домашнего	дис-

плея	Mui	в	деревянном	корпусе	до	экранированного	смарт-динамика	Google	Assistant	от	KitchenAid	и	план-

шета	для	домашней	безопасности	от	ADT.

Третья	тенденция	заключается	в	том,	что	все	больше	компаний	поддерживают	все	основные	экосисте-

мы	«умного	дома».	GE,	например,	добавляет	поддержку	экосистемы	Google	Assistant	в	свою	линейку	C	by	

GE,	которая	основывается	на	существующей	поддержке	Alexa.	Самый	большой	шаг,	однако,	от	Apple,	ко-

торая	добавила	множество	поддерживаемых	устройств	в	свою	экосистему	HomeKit,	работая	с	партнерами,	

включая	Netatmo,	Belkin,	ConnectSense.	Эти	устройства	могут	работать	с	HomeKit	благодаря	изменениям	

со	стороны	Apple,	которые	произошли	более	года	назад,	—	в	результате	отпало	требование	о	выделенном	

оборудовании	для	обеспечения	совместимости	устройств	с	экосистемой	smart	home.

Business	 Insider	 Intelligence	 прогнозирует,	 что	 к	 2023	 году	 общее	 количество	 «умных»	 домашних	

устройств	в	США	превысит	1	млрд.
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https://www.businessinsider.com/ces-top-smart-home-trends-2019-1
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IoT и 5G в 2019 году: ажиотаж и надежда

Не стоит поддаваться ажиотажу вокруг 5G. Эта технология, вероятно, будет далека от запуска в 2019 году.  
Многие из анонсов запуска 5G — это просто уловки маркетинговых департаментов. Если в мире  
и развертываются 5G, то на небольшой территории. Эксперты называют это «предстандартными» ис-
пытаниями.

По-прежнему	 слишком	 много	 «недостающих	 элементов»,	 чтобы	 сложить	 «пазл».	 Оборудование	 5G	

устанавливается	 только	 на	 базовых	 станциях,	 а	 программное	 обеспечение	 просто	 не	 готово.	 Телефоны		

с	поддержкой	5G	появятся	на	рынке	к	середине	2019	года.	Беспокоиться	о	полностью	рабочей	технологии	

5G	не	придется	по	крайней	мере	до	2020	года.	

T-Mobile, вероятно, станет первым оператором с реальной сетью 5G.	T-Mobile	использует	диапазон	

частот	в	полосе	600	МГц.	На	частоте	600	МГц	не	возникает	проблем	с	передачей	беспроводных	сигналов,	что	

характерно	для	частот	28	и	38	ГГц,	где	погода	и	здания	вызывают	критические	потери	в	распространении	

и	уровне	сигнала.	T-Mobile	остановилась	на	инвестициях	в	инфраструктуру,	ожидая	ясности	в	отношении	

перспектив	слияния	(североамериканский	провайдер	T-Mobile	приобретает	Sprint).	Скорее	всего,	компания	

станет	первым	лидером	на	рынке	5G,	а	остальным	компаниям	придется	решать	вопросы	с	частотами.	

Китай продолжит лидировать по объему новых развертываний IoT. С	 точки	 зрения	 технологий		

«Интернета	вещей»	сегодня	Китай	находится	там	же,	где	США	были	5–6	лет	назад.	В	Китае	объем	использо-

вания	IoT	в	5–10	раз	превышает	показатели	США.	К	концу	2019	года	КНР	может	превзойти	США	по	коли-

честву	подключенных	устройств	IoT.	К	тому	же	новые	IoT-компании	появляются	в	Китае	каждый	день.	

NB-IoT и Cat-M продолжат разочаровывать операторов связи.	Технологии	4G	LTE,	на	базе	которых	

построены	стандарты	сетей	для	«Интернета	вещей»	NB-IoT	и	Cat-M,	до	сих	пор	не	готовы	к	полноценному	

развертыванию.	Это	уже	успело	разочаровать	многих	поставщиков,	чьи	бизнес-модели	связаны	с	NB-IoT		

и	Cat-M.	Некоторые	модули	еще	не	сертифицированы,	а	программное	обеспечение	базовых	станций	и	те-

стового	оборудования	еще	не	обновлено	для	поддержки	NB-IoT	и	Cat-M.	Существует	общее	мнение,	что	

операторам	связи	необходимо	прекратить	вкладывать	средства	в	маркетинговое	продвижение	5G	и	вплот-

ную	заняться	решением	проблем	с	4G,	а	именно	с	NB-IoT	и	Cat-M.	

Поставщики смогут увидеть окупаемость инвестиций в IoT.	Вендоры,	которые	с	первых	дней	постав-

ляли	оборудование	для	IoT,	смогут	нажиться	на	своем	оборудовании.	2019	год	—	это	время,	когда	мы	уви-

дим	реальный	рост	рынка	«Интернета	вещей».	Просто	предприятия	из	различных	отраслей	начинают	по-

нимать	масштаб	своих	IoT-приложений.	

К	примеру,	электрические	скутеры	как	способ	транспортировки	«последней	мили»	три	года	назад	еще	

не	существовал,	а	сейчас	распространен	на	многих	предприятиях.	Уличное	освещение,	счетчики	электроэ-

нергии	и	другие	коммунальные	услуги	и	приложения	для	«умного	города»	также	продемонстрируют	экс-

поненциальный	рост	в	2019	году.	

Все знают, что такое IoT. В каждом объявлении о доходах и отчете об исследовании упоминается термин 
«Интернет вещей». Компании во всех секторах осознают преимущества, которые может принести IoT. Если 
предприятия не используют IoT в качестве конкурентного преимущества, то миссия «угнаться за конкурен-
тами» может быть не выполнима. Компании, которые ведут строительство, добывают полезные ископае-
мые, оказывают медицинские услуги, начинают осознавать, что они могут сэкономить деньги и повысить 
эффективность всей своей цепочки поставок с помощью IoT. Применение технологий «Интернета вещей» 
сегодня дешевле чем когда-либо прежде. 

Автор: Демот О'Ши (Dermot O'Shea), соучредитель и генеральный директорTaoglas 
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Фотовольтаика: обзор рынка и технологии

Термин	«фотовольтаика»	означает	технологию	преобразования	видимого	света	в	электрический	ток.	

Фотовольтаика	—	основа	быстроразвивающейся	солнечной	энергетики,	одного	из	ключевых	возобновляе-

мых	источников	энергии.

В	состав	возобновляемых	источников	энергии	входят:

•	 гидроэлектростанции	и	приливные	электростанции;

•	 ветровые	электростанции;

•	 солнечные	электростанции;

•	 тепловые	электростанции	на	биогазе	и	биотопливе;

•	 геотермальные,	волновые	и	прочие	электростанции	на	возобновляемых	ресурсах.

Суммарная	доля	возобновляемых	источников	энергии	в	общем	объеме	мировой	генерации	составляет	

около	25%	и	постоянно	растет.	Основной	объем	возобновляемой	генерации	приходится	на	гидроэлектро-

станции	—	порядка	16%.

Широкому	применению	гидроэлектростанций	мешают	два	фактора:	необходимость	наличия	особых	

природных	условий	(большой	перепад/расход	воды	в	реке	либо	возможность	создания	водохранилища)		

и	большие	стартовые	инвестиции.	Ветровые	электростанции	менее	чувствительны	к	географическому	фак-

тору,	но	также	требуют	больших	стартовых	расходов.	Геотермальная	энергетика	жестко	привязана	к	под-

земным	источникам	тепла.

Ключевое	преимущество	 солнечной	 генерации	—	минимальные	 стартовые	инвестиции,	нет	необхо-

димости	 построения	 масштабной	 инфраструктуры.	 Поэтому	 солнечная	 генерация	 оказывается	широко	

востребованной	частными	пользователями	и	небольшими	промышленными	предприятиями,	а	также	для	

обеспечения	энергией	судов	и	экспедиций	в	удаленных	районах	и	труднодоступных	местах.

Суммарная	доля	солнечной	генерации	в	общемировом	объеме	составляет	около	2%.	Фотовольтаика	—	бы-

строрастущий	рынок.	На	начало	2018	года	его	суммарный	объем	оценивался	в	$10	млрд.	Прогноз	на	2024	год		

составляет	около	$20	млрд.	Среднегодовой	темп	роста	за	период	2010–2017	гг.	равен	24%.Крупнейшими	

поставщиками	оборудования	является	Большой	Китай	(включая	Китай,	Тайвань	и	Гонконг)	—	около	70%.	

Порядка	15%	солнечных	элементов	производится	в	других	странах	Юго-Восточной	и	Центральной	Азии.

Ключевыми	 показателями,	 определяющими	 экономическую	 эффективность	 применения	 солнечных	

панелей,	являются	их	КПД	и	окупаемость.

КПД	 для	 промышленно	 выпускающихся	 образцов	 в	 настоящее	 время	 составляет	 от	 21%	 для	 ячеек		

на	основе	кадмий-теллура	до	26,7%	для	ячеек	на	монокристаллах	кремния.	Ожидается,	что	в	течение	бли-

жайших	10	лет	 эффективность	коммерчески	доступных	 солнечных	панелей	может	быть	повышена	 еще	

на	15%.	Лабораторные	образцы,	использующие	технологию	с	большим	количеством	полупроводниковых	

переходов,	дают	КПД	до	60%.

В	Северной	Европе	срок	окупаемости	солнечных	панелей	достигает	2,5	лет,	в	Южной	Европе	—	около	1	года.

Для	 России	 использование	фотовольтаики	 для	 генерации	 энергии	—	 это	 возможность	 эффективно	

реализовать	ряд	потенциальных	преимуществ:	большие	территории,	неиспользуемые	в	других	видах	хо-

зяйственной	деятельности,	высокая	степень	инсоляции	в	южных	регионах	страны,	возможность	решения	

проблемы	обеспечения	энергией	удаленных	регионов	без	масштабных	вложений	в	инфраструктуру.	Также	

важно,	что	солнечная	генерация	может	стать	перспективным	направлением	развития	малого	бизнеса	в	Рос-

сийской	Федерации.

Источник	Ê

http://�����.��/analytics/Fotovoltaika-obzor-rynka-i-tehnologii/
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[РЫНОК] Российский рынок

Единый реестр отечественного радиоэлектронного оборудования создадут в России

Соответствующее	поручение	дано	Минпромторгу,	Минэкономразвития,	Минкомсвязи

Кабмин	поручил	профильным	ведомствам	до	1	марта	этого	года	подготовить	Единый	реестр	радиоэ-

лектронного	оборудования	российского	происхождения	с	выделением	в	нем	реестра	отечественного	теле-

коммуникационного	оборудования,	сообщает	пресс-служба	правительства.

Минпромторг,	Минфин	и	ФАС	до	1	марта	должны	обеспечить	внесение	изменений	в	законодательство,	

устанавливающие,	что	телекоммуникационным	оборудованием,	произведенным	в	РФ,	признается	только	

оборудование	из	данного	реестра.

В	соответствии	с	поручениями	министерства	представят	предложения	до	1	февраля	по	стимулирова-

нию	использования	телекоммуникационного	оборудования	российского	происхождения,	включая	льгот-

ные	кредитные	линии	его	покупателям	и	льготы	по	налогам	и	страховым	взносам	производителям.

Кроме	того,	планируется	провести	сравнительный	анализ	стоимости	и	экономических	условий	произ-

водства	телекоммуникационного	оборудования	за	рубежом,	будут	представлены	предложения	по	повыше-

нию	ставки	ввозной	таможенной	пошлины	(вплоть	до	20%)	на	оборудование,	аналоги	которого	произво-

дятся	в	России	в	соответствии	с	данными	реестра.

Источник	Ê

«Интернет вещей» в России пока не смогут перевести на отечественное оборудование,  
поскольку такового просто не существует

Госкомиссия	 по	 радиочастотам	 отложила	

обязательный	 перевод	 операторов	 связи	 стан-

дарта	 LPWAN,	 передающих	 данные	 от	 устройств		

«Интернета	 вещей»,	 на	 отечественное	 оборудова-

ние.	Перевод	должен	будет	начаться	1	декабря	2020	

года.	Пока	такого	оборудования	в	России	нет.

Минкомсвязи	 опубликовало	 протокол	 заседа-

ния	Государственной	комиссии	по	радиочастотам	

(ГКРЧ)	 от	 24	 декабря	 2018	 года.	 В	 нем	 комиссия	

внесла	изменения	в	свое	решение	от	2007-го	о	ра-

боте	 маломощных	 устройств,	 к	 числу	 которых	

относятся	 устройства	 беспроводного	 стандарта	

LPWAN.	Этот	стандарт	предназначен	для	передачи	

данных	от	устройств	«Интернета	вещей».

Первоначальный	вариант	решения	комиссии	по	данному	вопросу	вызвал	немало	споров.	Сейчас	устройства	

LPWAN	работают	в	не	лицензируемых	участках	диапазона	800	МГц:	864–865	МГц,	866–868	МГц	и	868,7–869,2	МГц.

На	предпоследнем	в	2018	году	заседании	ГКРЧ	хотела	обязать	для	запуска	базовых	станций	стандар-

та	LPWAN	получать	разрешения	на	использование	радиочастот,	а	также	эксплуатировать	в	данных	сетях	

только	отечественное	оборудование.

Глава	Ассоциации	 участников	 рынка	 «Интернета	 вещей»	Андрей	Колесников	 обращался	 с	 письмом		

к	министру	 связи,	председателю	ГКРЧ	Константину	Носкову	 с	просьбой	не	 допустить	принятия	 такого	

решения.	Колесников	указывал,	что	требование	об	обязательном	получении	разрешения	на	использование	

радиочастот	увеличит	сроки	строительства	сетей	LPWAN,	приведет	к	росту	стоимости	услуг	связи	и	увели-

чит	нагрузку	на	контролирующий	орган	—	Роскомнадзор.

Кроме	того,	сейчас	сети	LPWAN	активно	используются	стартапами,	в	том	числе	в	студенческой	и	об-

разовательной	 сфере.	 Введение	 разрешительной	 процедуры	 ввода	 радиоэлектронных	 средств	 стандарта	

LPWAN	сделает	продолжение	такой	практики	невозможным.

Колесников	выступил	и	против	введения	требования	об	обязательном	применении	российского	обо-

рудования.	Отечественные	производители,	по	его	мнению,	пока	не	в	состоянии	обеспечить	необходимый	

объем	и	качество	оборудования	для	«Интернета	вещей».

На	заседании	ГКРЧ,	состоявшемся	в	начале	декабря	2018	года,	замминистра	связи	Олег	Иванов	при-

знал,	что	в	прозвучавшей	критике	есть	доля	истины.	В	частности,	получение	разрешения	на	использование	

радиочастот	занимает	от	трех	до	шести	месяцев,	что	действительно	увеличит	сроки	запуска	сетей	LPWAN.	

А	отечественного	оборудования	для	данного	стандарта	попросту	нет.

http://�����.��/news/Edinyj-reestr-otecestvennogo-radioelektronnogo-oborudovania-sozdadut-v-Rossii/
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Тогда	ГКРЧ	перенесла	рассмотрение	вопроса	о	судьбе	сетей	LPWAN	для	выработки	компромиссной	по-

зиции.	В	конце	декабря,	как	уже	отмечалось,	решение	было	принято.

Теперь	для	запуска	базовых	станций	стандарта	LPWAN	нужно	выполнить	их	регистрацию.	Ранее	Олег	

Иванов	отмечал,	что	это	бесплатная	услуга,	которая	осуществляется	в	электронном	виде.

Требование	об	использовании	в	сетях	LPWAN	базовых	станций,	которые	произведены	в	России	и	име-

ют	статус	телекоммуникационного	оборудования	российского	происхождения,	вступит	в	силу	с	1	декабря	

2020	года.	Причем	данный	норматив	не	будет	распространяться	на	базовые	станции,	зарегистрированные	

до	указанной	даты.

Председатель	совета	Ассоциации	производителей	электронной	аппаратуры	и	приборов	Светлана	Апол-

лонова	признает,	что	пока	в	реестре	отечественного	телекоммуникационного	нет	производителей	устройств	

LPWAN.	Однако	два	предприятия	имеют	разработки	в	данной	области.	Правда,	отсрочка	по	переходу	сетей	

LPWAN	на	российское	оборудование	может	нарушить	их	планы.

Источник	Ê

«Микрон» первым из российских производителей прошел аудит на соответствие  
международному стандарту IATF 16949:2016 для поставок на рынок автоэлектроники

«Микрон»,	 крупнейший	производитель	и	 экс-

портер	микроэлектроники	в	России,	первым	среди	

отечественных	 производителей	 успешно	 прошел	

аудит	 на	 соответствие	 системы	 менеджмента	 ка-

чества	(СМК)	требованиям	международного	стан-

дарта	IATF	16949:2016	в	области	«Проектирование	

и	производство	интегральных	микросхем	в	форме	

кристаллов	на	пластинах»	для	автопрома.

«Микрон»	 принял	 стратегическое	 решение		

о	продвижении	в	сегменте	автопрома,	включая	экс-

порт,	—	отметила	генеральный	директор	Гульнара	

Хасьянова.	—	Это	первый	шаг	по	 сертификации,	

действующей	на	предприятии	СМК,	который	сви-

детельствует	о	ее	соответствии	требованиям	международного	рынка	автоэлектроники	и	позволяет	работать	

с	зарубежными	производителями	автомобильной	техники».

Письмо	о	соответствии	(letter	of	conformance)	получено	по	итогам	аудита	международной	независи-

мой	организации	United	Registrar	of	Systems	Ltd.	(URS	Certification,	Великобритания),	который	«Микрон»	

успешно	прошел	в	конце	2018	года.	Через	год	при	положительных	результатах	повторного	аудита	плани-

руется	получить	сертификат	соответствия,	что	позволит	сделать	важный	шаг	в	развитии	системы	менед-

жмента	 качества	 для	работы	на	новых	рынках.	В	 road-map	продукции	 «Микрон»	 для	 автопрома	 входят	

как	стандартные	массовые	контроллеры,	так	и	адаптированные	под	требования	конкретных	автопроизво-

дителей.	Первая	партия	новой	линейки	микросхем,	управляющих	светодиодными	приборами	освещения	

автомобилей,	изготовлена	в	2018	году.	

Микроэлектроника	для	автомобильной	промышленности	является	самым	быстрорастущим	сегментом	

мирового	рынка.	«Микрон»	осуществляет	поставки	продукции	на	экспорт	с	начала1990-х	и	в	настоящее	

время	является	крупнейшим	российским	экспортером	изделий	микроэлектроники.	Все	бизнес-процессы		

в	 компании	 выстроены	 и	 сертифицированы	 в	 соответствии	 со	 стандартами	 ISO	 9001,	 ISO	 14001		

и	ISO	50001.

IATF	16949:2016	—	отраслевой	управленческий	стандарт	«Фундаментальные	требования	к	системе	ме-

неджмента	качества	для	производств	автомобильной	промышленности	и	организаций,	производящих	со-

ответствующие	сервисные	части».	

URS	Certification	—	независимый	орган	по	сертификации	с	офисами	более	чем	в	30	странах	мира.	URS	

входит	в	группу	органов	по	сертификации,	официально	признаваемых	Международной	автомобильной	

целевой	группой	(International	Automotive	Task	Force,	IATF).	Качество	услуг,	предлагаемых	URS,	обеспечива-

ется	аккредитацией	в	крупнейшем	британском	органе	по	аккредитации	UKAS	(United	Kingdom	Accreditation	

Service),	что	гарантирует	высокое	качество	процессов	сертификации	и	высокую	квалификацию	экспертов	

в	профессиональных	областях.	

Источник	Ê

http://www.cnews.ru/news/top/2019-01-21_obyazatelnyj_perevod_interneta_veshchej_na_rossijskoe
http://www.mikron.ru
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Ежегодник «Живая электроника России — 2019» выйдет в начале апреля 2019 года

В	начале	апреля	2019-го	медиагруппа	«Электроника»	выпускает	ежегодник	«Живая	электроника	Рос-

сии—	2019».

Ежегодник	 предназначен	 для	 руководителей	 компаний	 электронной	 отрасли,	 директоров	 по	 марке-

тингу	и	развитию,	 главных	инженеров,	 технологов,	менеджеров	по	 закупкам	и	 снабжению,	инженеров-

разработчиков,	преподавателей	и	студентов	вузов	радиоэлектронной	промышленности.	

Сборник	выходит	6	апреля	тиражом	6500	экземпляров,	будет	распространяться	на	всех	федеральных		

и	региональных	выставках	по	электронике,	измерительному	оборудованию	и	автоматизации	производства	

в	течении	всего	года.

Ежегодник	состоит	из	аналитической	и	справочных	частей.	Аналитическая	часть	содержит	материалы		

и	 прогнозы	по	 состоянию	и	 развитию	 экономической	 ситуации	 в	 России	 и	мире,	 статьи	 по	 состоянию		

и	перспективам	развития	российской	электроники,	интервью	с	руководителями	предприятий	отрасли	раз-

ных	сегментов,	руководителями	компаний	—	лауреатами	Премии	«Живая	электроника	России	—	2018».

Справочная	часть	ежегодника	состоит	из	отраслевых	таблиц:

•	 отечественные	производители	электронных	компонентов,	модулей	и	ПО;

•	 дистрибьюторы	электронных	компонентов;

•	 производители	печатных	плат;

•	 контрактные	производители	электроники;

•	 производители	технологического	оборудования	и	материалов.

Возможно	размещение	модульной	рекламы,	интервью	руководителей	компании,	статьи-презентации,	

внесение	базовой	и	дополнительной	информации	по	своему	профилю	в	справочную	часть.	Срок	приема	

материалов	—	до	10	марта.

Ежегодник		Ê «Живая	электроника	России	—	2018»		

Более		Ê подробная	информация	и	шаблоны	для	участия	в	отраслевых	таблицах

https://yadi.sk/i/hU9Yo4-jUQgJiA
http://www.elcomdesign.ru/news/news_5202.html?rub=20&f=1
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[ТЕХНОЛОГИИ]

Гигантский космический рекламный дисплей от сколковского стартапа угрожает мировой науке

Астрономы	 по	 всему	 миру	 раскритиковали	

проект	российского	стартапа	StartRocket,	который	

заключается	в	отправке	на	земную	орбиту	гигант-

ского	рекламного	щита,	 видимого	 в	ночном	небе	

практически	 с	 любой	 точки	 на	 поверхности	 Зем-

ли.	

Из-за	 светового	 загрязнения	 дисплей	 затруд-

нит	наземные	наблюдения	космических	объектов.	

Об	этом	пишет	издание	Science	Alert.

Как	сообщается	на	сайте	стартапа,	планируется,	

что	гигантский	дисплей	площадью	50	кв.	км	будет	

запущен	на	высоту	400–500	км.	Его	будут	освещать	солнечные	лучи,	делая	дисплей	достаточно	ярким,	что-

бы	его	можно	было	наблюдать	с	Земли.	Дисплей	будет	состоять	из	отдельных	спутников,	каждый	из	кото-

рых	имеет	разворачиваемый	парус	и	служит	«пикселем».	В	день	он	сможет	показывать	до	3–4	рекламных	

сообщений	или	логотипов	ведущих	брендов.	На	этапе	разработки	StartRocket	сотрудничает	со	Сколтехом,	

а	общая	стоимость	может	составить	десятки	миллионов	долларов.

По	словам	Владилена	Ситникова,	руководителя	стартапа,	«космическая	реклама»	сделает	ночное	небо	

красивым	 и	 будет	 символизировать	 покорение	 человеком	 космоса.	 «На	 Земле	 не	 останется	 уродливых	

мест»,	—	говорится	на	сайте	StartRocket.

Однако	 российский	 проект	 раскритиковали	 как	 профессиональные	 астрономы,	 так	 и	 любители.		

Во-первых,	 дисплей	 значительно	 увеличит	 световое	 загрязнение,	 затрудняющее	 наземные	 наблюдения		

и	научные	исследования.	По	словам	астронома	Джона	Барентина	(John	Barentine)	из	Международной	ас-

социации	темного	неба,	борющейся	со	световым	загрязнением,	каждый	лишний	источник	света	в	ночном	

небе	становится	«шумом»,	затрудняющим	изучение	далеких	космических	объектов.	Во-вторых,	в	краткос-

рочной	перспективе	дисплей	представляет	угрозу	для	аппаратов,	функционирующих	на	низкой	орбите.

Science	Alert	пишет,	что	компании	уже	удалось	решить	технические	проблемы,	связанные	с	совместным	

полетом	элементов	дисплея,	однако	система	еще	не	протестирована	и	пока	не	имеет	источника	финанси-

рования.

Источни	Ê к
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[МИКРОЭЛЕКТРОНИКА]

AMD выпускает серию процессоров по 7-нм процессу

Новые	процессоры	AMD	Ryzen	3000	произво-

дительнее	и	дешевле	аналогов	Intel.	В	их	основе	ле-

жит	самый	современный	7-нм	техпроцесс,	пока	не	

доступный	Intel.

Компания	AMD	готовит	серию	чипов	Ryzen	3000,	

премьера	 которых	 состоялась	 9	 января	 2019	 года		

в	Лас-Вегасе	в	рамках	ежегодной	выставки	потре-

бительской	электроники	CES-2019.

За	 несколько	 дней	 до	 премьеры	 портал	 Tom’s	

Hardware	 назвал	 стоимость	 новых	 процессоров,	

сделав	ссылку	на	агрегатора	цен	E-katalog.	Соглас-

но	 опубликованным	 данным,	 новые	 чипы	 AMD	

превосходят	актуальную	продукцию	Intel	не	толь-

ко	 по	 своим	 возможностям,	 но	 и	 по	 цене	—	при	

более	 современном	 техпроцессе	 продукция	 AMD	

стоит	значительно	дешевле.

Сразу	после	премьеры	линейка	Ryzen	3000	будет	включать	семь	процессоров	—	Ryzen	3	3300,	Ryzen	

3	3300X,	Ryzen	5	3600,	Ryzen	5	3600X,	Ryzen	7	3700,	Ryzen	7	3700X	и	Ryzen	9	3800X.	Все	модели	покажут	

на	CES-2019	на	следующей	неделе,	а	в	мае	нынешнего	года	к	ним	присоединится	чип	Ryzen	9	3850X,	

который	станет	новым	флагманом	всей	 серии.	Все	процессоры	производятся	по	 самой	 современной	

7-нм	технологии.	Для	сравнения:	компания	Intel	только	что	перешла	на	10	нм,	но	большинство	ее	чи-

пов	пока	выпускаются	на	14	нм.

Младший	процессор,	Ryzen	3	3300,	содержит	6	ядер	и	обрабатывает	12	одновременных	потоков	инфор-

мации.	Частота	ядер	составляет	3,2	ГГц	по	умолчанию	и	4	ГГц	при	пиковых	нагрузках,	а	уровень	тепловы-

деления	(TDP)	не	превышает	50	Вт.	

Ryzen	3	3300X	при	том	же	количестве	ядер	и	потоков	работает	на	частоте	3,5–4,3	ГГц	при	TDP	на	уровне	

65	Вт.	В	Ryzen	5	3600	уже	8	ядер	и	6	потоков,	частота	3,6–4,4	ГГц,	а	TDP	составляет	все	те	же	65	Вт.	Разогнан-

ная	его	версия	под	названием	Ryzen	5	3600X	выдает	частоту	4–4,8	ГГц	при	TDP	95	Вт.

Далее,	 Ryzen	 7	 3700	 обрабатывает	 24	 потока	 данных	 при	 помощи	 12	 ядер,	 его	 частота	 варьируется		

в	пределах	3,8–4,6	ГГц,	а	тепловыделение	не	превышает	95	Вт.	Более	мощный	Ryzen	7	3700X	при	TDP	125	Вт	

рассчитан	на	частоту	4,2–5	ГГц.

Замыкают	линейку	два	флагмана:	Ryzen	9	3800X,	который	тоже	покажут	в	январе,	обладает	уже	16	вы-

числительными	ядрами	с	частотой	3,9–4,7	ГГц	и	выделяет	125	Вт	тепловой	энергии,	количество	обрабаты-

ваемых	потоков	данных	–	32.	В	мае	линейку	возглавит	Ryzen	9	3850X	с	частотой	4,3–5,1	ГГц,	TDP	135	Вт,		

16	ядрами,	32	потоками.

На	протяжении	многих	лет	процессоры	AMD	стоят	дешевле	продукции	Intel,	и	новые	Ryzen	3000	ис-

ключением	не	станут.	Шестиядерный	Ryzen	3	3300	оценен	в	$99,	и	сравнить	его	можно	с	Intel	Core	i3-8100.	

Этот	чип,	анонсированный	в	четвертом	квартале	2017	года,	производится	по	14-нм	техпроцессу,	имеет	TDP	

н	уровне	65	Вт	и	располагает	4	ядрами	с	частотой	3,6	ГГц.	Процессор	обрабатывает	8	одновременных	по-

токов	и	стоит	при	этом	$117.	Другими	словами,	обладая	целым	рядом	преимуществ,	AMD	Ryzen	3	3300		

и	«прохладнее»,	и	дешевле.	Да,	у	него	ниже	тактовая	частота,	но	вычислительных	ядер	в	сумме	больше.	

AMD	готова	предложить	7-нм	Ryzen	7	3700Х	с	12	ядрами,	частотой	4,2	ГГц	и	TDP	105	Вт.	Стоимость	

такого	процессора	$329.	Что	касается	флагманов	Ryzen	9	3800X	и	Ryzen	9	3850X,	их	стоимость	составляет	

$449	и	$499	соответственно.	

Цены	на	оставшиеся	новинки	AMD	следующие:	Ryzen	3	 3300X	—	$129,	Ryzen	5	 3600	—	$178,	Ryzen	

5	3600X	—	$230,	Ryzen	7	3700	—	$299.	Эти	цены	актуальны	для	партий	в	размере	от	1000	экземпляров.	

Розничная	стоимость	процессоров	будет	объявлена	на	презентации,	но,	как	показывает	практика,	в	случае	

AMD	разница	между	рекомендуемыми	и	закупочными	ценами	или	незначительная,	или	отсутствует.	Это	

объясняется	большими	объемами	производства,	 особенно	на	фоне	 Intel,	 у	 которой	возникли	трудности		

с	современными	техпроцессами.

Источник	Ê
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Huawei на выставке CES-2019 анонсировала самый производительный процессор под  
названием Kunpeng 920, построенный на архитектуре ARM и предназначенный для серверов, 
дата-центров и распределенных хранилищ данных

Процессор	 произведен	 по	 7-нм	 технологии,	

основан	на	архитектуре	ARMv8	и	содержит	64	ядра,	

работающих	на	частоте	2,6	ГГц.	

Kunpeng	920	набирает	более	930	баллов	в	тесте	

SPECint	Benchmarks,	на	25%	обгоняя	эталонные	от-

раслевые	 модели	 чипов	 по	 производительности,	

на	 30%	—	по	 энергоэффективности	 и	 на	 46%	—		

по	 пропускной	 способности	 подсистемы	 памя-

ти.	Процессор	поддерживает	8-канальную	память	

DDR4,	интерфейсы	PCIe	4.0	и	CCIX	и	обеспечивает	

пропускную	способность	до	640	Гбит/с.

Kunpeng	 920	будет	использоваться	 в	 только	что	

представленных	серверах	TaiShan.	В	общей	сложности	Huawei	представила	три	модели	этих	серверов:	для	хра-

нения	данных,	ускорения	вычислений	и	универсальную	модель.

Прототип первого планшета на процессоре 1892ВМ14Я + российская мобильная ОС

В	конце	минувшего	года	российское	предприятие	НПЦ	«ЭЛВИС»	совместно	с	компанией	«Открытая	

Мобильная	Платформа»	представило	первый	прототип	планшета	на	4-ядерном	процессоре	отечественной	

разработки	Мультикор	1892ВМ14Я

Виде	Ê о

Разработка	первого	отечественного	планшета	на	российской	открытой	мобильной	платформе	близится	

к	завершению.	Непривычное	сочетание	новой	операционки	и	нового	«железа»	не	вызвало	всплеска	нега-

тива	в	российских	специализированных	СМИ.	Во-первых,	все	работает	стабильно,	во-вторых,	это	первый	

в	 своем	роде	продукт,	и	теперь	уже	можно	ожидать	серийных	устройств,	 готовых	к	внедрению	там,	 где	

информационная	безопасность	находится	на	первом	месте.	Это	не	бытовой	уровень	и	пока	не	массовый	

сектор.	Что	мешает	массовому	внедрению	подобных	разработок?	Вопрос	риторический.	Наверное,	самым	

простым	ответом	на	него	будет	отсутствие	серьезных	государственных	решений,	задающих	формат	раз-

вития	ИТ	в	той	или	иной	отрасли.	Есть	заинтересованные	предприятия	и	госслужбы,	но	нет	полноценного	

рынка	как	такового,	и	его	нужно	создать	именно	через	принятие	решений,	ограничивающих	использова-

ние	в	ряде	секторов	продукции,	применяющей	американские	решения,	на	территории	России.

Источни	Ê к

Создана компактная и дешевая оперативная память нового типа

Etron	 Technology,	 тайваньский	 разработчик		

и	 производитель	 интегральных	 схем,	 предста-

вил	 альтернативную	 архитектуру	 памяти	 DRAM	

(Dynamic	Random-Access	Memory	—	динамическая	

память	с	произвольным	доступом)	—	RPC	DRAM	

(Reduced	 Pin	 Count).	 Она	 отличается	 уменьшен-

ным	числом	контактов,	при	этом,	как	утверждают	

в	 компании,	 пропускная	 способность	 и	 емкость	

новых	 чипов	 сопоставима	 с	 таковыми	 у	 памяти	

DDR4.	По	словам	главы	Etron	Ники	Лу	(Nicky	Lu),	

технология	RPC	DRAM	позволит	добиться	сокра-

щения	физических	размеров	и	стоимости	модулей	

памяти,	что	сделает	ее	подходящей	для	применения	в	разработке	различных	гаджетов	и	прочих	компакт-

ных	устройств.

Уменьшение	 физических	 размеров	 крайне	 востребовано	 в	 носимой	 и	 другой	 компактной	 электронике.	

Стандартный	чип	DDR4	с	96	контактами	и	размером	корпуса	913	мм	явно	велик	для	дужки	«умных»	очков	

https://www.youtube.com/watch?v=5VCoNI5oQHI
http://tehnoomsk.ru/node/3549
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типа	Google	Glass,	тогда	как	чип	RPC	DRAM	размерами	24,7	мм	с	50	контактами	поместится	там	без	особых	

проблем.	Но	дело	не	только	в	размерах.	Уменьшенное	число	контактов	упрощает	проектирование	решений		

с	использованием	памяти	RPC	DRAM	и,	соответственно,	ускоряет	появление	готовых	продуктов.	К	тому	же	да-

леко	не	всегда	приходится	использовать	весь	потенциал	стандартных	чипов	(интерфейсов)	памяти	DRAM.	По-

этому	в	специализированных	устройствах	часть	возможностей	DRAM	идет	в	нагрузку	и	далеко	не	бесплатно.

Архитектура	RPC	DRAM	схожа	с	DDR3	или	LPDDR3	с	организацией	X16,	X32,	X64,	обеспечивает	про-

пускную	способность	порядка	4,8,	9,6	или	19,2	Гбайт/с	соответственно	и	предусматривает	наличие	лишь		

22	пинов.	Регистры	шины	данных	переключаются	между	адресным	и	командным	режимами.	

Компания	Etron	также	продемонстрировала	разные	варианты	«упаковки»	чипов.	Самый	компактный	из	

них	отличается	размерами	4,72	мм.	

Источни	Ê к

[СвЕТОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА]

Галоидно-неорганический перовскит — новое направление в электронике видимого излучения

Новый	 класс	 гибридных	 полупроводников,	

над	которыми	сейчас	работают	исследователи,	на-

зывается	 галоидно-неорганическим	 перовскитом	

(halide	organic-inorganic	perovskite,	HOIP)	—	это	ги-

бридный	полупроводник,	который	сочетает	обыч-

ную	в	полупроводниках	кристаллическую	решетку	

со	слоем	инновационного	гибкого	материала.

«Одним	 из	 неоспоримых	 преимуществ	 HOIP	

является	 то,	 что	 он	 изготавливаются	 с	 исполь-

зованием	 низких	 температур	 и	 обрабатываются		

в	 растворе,	—	 сказал	 Карлос	 Силва	 (Carlos	 Silva),	

профессор	Школы	химии	и	биохимии	штата	Джор-

джия.	—	Для	его	изготовления	требуется	гораздо	меньше	энергии,	и	вы	можете	выпускать	его	большими	

партиями».	Карлос	Силва	выступил	соавтором	исследований	в	данном	направлении,	проводя	их	вместе	

с	 Аджаем	 Рам	 Сримат	 Кандада	 (Ajay	 Ram	 Srimath	 Kandada)	 из	 Технологического	 института	 Джорджии		

и	Итальянским	технологическим	институтом.	

Для	изготовления	большинства	полупроводников	требуются	высокие	температуры,	они	жесткие	и	неу-

добные	для	нанесения	на	поверхности,	но	HOIP	можно	использовать	для	изготовления	светодиодов,	лазе-

ров	или	даже	оконного	стекла,	которые	могут	светиться	любым	цветом	от	аквамаринового	до	пурпурного.	

Освещение	с	помощью	HOIP	потребует	очень	мало	энергии,	а	производители	солнечных	панелей	смогут	

повысить	 эффективность	фотоэлектрических	 систем	 и	 сократить	 производственные	 затраты	 благодаря	

присущей	этому	материалу,	как	и	всем	светоизлучающим	полупроводникам,	обратимости.

Вся	хитрость	тут	в	том,	чтобы	заставить	материал	излучать	свет,	прикладывая	энергию	к	электронам	в	мате-

риале	так,	чтобы	они	совершали	квантовый	скачок	со	своих	орбит	и	излучали	выделяемую	энергию	в	виде	света.	

Традиционные	полупроводники	могут	захватывать	электроны	в	областях	материала,	которые	строго	ограничива-

ют	диапазон	возбуждения	электронов.	«Эти	двумерные	части	материала,	так	называемые	квантовые	ямы,	ограни-

чивают	возможности	для	создания	новых	свойств	излучения	света»,	—	отметил	Силва.	Но	имеется	потенциально	

более	привлекательный	способ	получения	света,	и	он	является	основной	новых	гибридных	полупроводников.

Идея,	 заложенная	 в	 этих	 материалах,	 заключается	 в	 том,	 что	 электрон	 имеет	 отрицательный	 заряд,		

и	орбита,	которую	он	освобождает	после	возбуждения	энергией,	представляет	собой	положительный	заряд,	

называемый	дыркой.	Электрон	и	дырка	могут	вращаться	вокруг	друг	друга,	образуя	своего	рода	воображае-

мую	частицу,	или	квазичастицу,	именуемую	экситоном.	«Позитивно-негативное	притяжение	в	экситоне	

называется	энергией	связи	и	обладает	очень	высокой	энергией,	что	делает	его	крайне	привлекательным	для	

излучения	света»,	—	сказал	Силва.	Но	проблема	заключалась	в	том,	что	обычно	экситоны	очень	трудно	

поддерживать	в	полупроводнике.

Проблема	в	том,	что	в	обычных	полупроводниках	экситонные	свойства	стабильны	только	при	очень	низ-

ких	температурах,	но,	как	выяснили	исследователи,	в	HOIP	экситонные	свойства	очень	стабильны	при	ком-

натной	температуре.	Экситоны	освобождаются	от	своих	атомов	и	перемещаются	вокруг	материала.	Кроме	

того,	экситоны	в	HOIP	могут	вращаться	вокруг	других	экситонов,	образуя	квазичастицы,	называемые	би-

http://www.cnews.ru/news/top/2019-01-21_novaya_arhitektura_pozvolit_vypuskat_kompaktnuyu
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экситонами.	И	это	еще	не	все.	Экситоны	также	вращаются	вокруг	атомов	в	материальной	решетке.	Подобно	

тому,	как	электрон	и	электронная	дыра	создают	экситон,	завихрение	экситона	вокруг	атомного	ядра	приводит	

к	появлению	еще	одной	квазичастицы,	называемой	поляроном.	Все	это	может	привести	к	переходу	экситонов	

на	поляроны	назад.	Можно	даже	сказать,	что	некоторые	экситоны	приобретают	«поляронный»	нюанс.

Галогенидный	органически-неорганический	перовскит	HOIP,	представляет	собой	сэндвич	из	двух	сло-

ев	неорганической	кристаллической	решетки	с	некоторым	органическим	материалом	между	ними,	что	де-

лает	его	органически-неорганическим	гибридным	материалом,	квантовый	процесс	в	котором	происходит	

в	кристаллических	решетках.	Органический	слой	между	ними	подобен	листу	резиновых	полос,	способному	

превратить	кристаллические	решетки	в	шаткое,	но	устойчивое	состояние.	Кроме	того,	HOIP	соединяются	

со	многими	нековалентными	связями,	что	делает	этот	материал	мягким.

Отдельные	единицы	кристалла	принимают	форму,	называемую	перовскитом,	который	является	очень	

ровной	алмазной	формой,	с	металлом	в	центре	и	галогенами,	такими	как	хлор	или	йод,	в	точках	Таким	

образом,	перовскиты	по	определению	являются	«галогенидами»..	Для	этого	исследования	ученые	исполь-

зовали	2D-прототип	с	формулой	(ПЭА)	2PbI4.

Перовскиты	могут	стать	новым	поколением	светодиодов	и	фотогальванических	устройств.	Особым	по-

тенциалом	обладают	органически-неорганические	свинцово-галоидные	перовскиты,	показатели	которых	

уже	превышают	20%	в	различных	вариантах	сборки	фотоэлементов,	при	этом	их	производство	дешевле		

и	проще.

Источник	Ê

Двойное легирование материалов позволит улучшить полимерные дисплеи OLED

По	информации	ресурса	www.ixbt.com,	исследо-

ватели	из	технического	университета	Чалмерса	(Шве-

ция)	предложили	новый	процесс	«двойного	легиро-

вания»,	который,	как	утверждается,	способен	удвоить	

эффективность	органической	электроники.	В	частно-

сти,	 повысить	 эффективность	 материала-эмиттера		

в	полимерных	органических	светодиодах.	

Исследователи	 объясняют,	 что	 легирование	

в	органических	полупроводниках	происходит	посредством	окислительно-восстановительной	реакции,	 в	

ходе	которой	молекула	легирующей	примеси	получает	электрон	от	полупроводника,	за	счет	чего	увели-

чивается	электрическая	проводимость.	Предел	эффективности	современных	легированных	органических	

полупроводников	был	ограничен	тем,	что	каждая	молекула	легирующей	примеси	могла	обмениваться	 с	

полупроводником	только	одним	электроном.	В	описываемом	исследовании	показано,	как	можно	переме-

щать	два	электрона	для	каждой	молекулы	примеси,	увеличивая	проводимость	органического	материала.	

Для	этого	исследователи	выбрали	другой	полимерный	полупроводник,	имеющий	более	низкую	энергию	

ионизации	по	сравнению	с	полимером,	используемым	в	настоящее	время.

Авторы	работы	признают,	что	пока	полимерная	электроника	далека	от	коммерциализации,	но	подоб-

ные	исследования	приближают	время	ее	практического	использования	—	в	дисплеях,	солнечных	батареях	

и	других	подобных	изделиях.

Источник	Ê

https://www.news.gatech.edu/2019/01/14/brilliant-glow-paint-semiconductors-comes-ornate-quantum-physics
http://www.lightingmedia.ru/news/news_1723.html?rub=15&f=1
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Корейцы создали гибкий и полупрозрачный светодиод из перовскита

В	 последние	 годы	 среди	 ученых	 набирает	 по-

пулярность	 исследование	 и	 поиск	 прикладных	

свойств	перовскитов	—	минералов	титаната	каль-

ция,	впервые	найденных	на	Урале	около	180	лет	на-

зад.	Дальше	всего	зашли	разработчики	солнечных	

панелей	 (фотоэлементов)	из	перовскита.	Исполь-

зование	напыления	из	этого	материала	позволяет	

создавать	искривленные	и	полупрозрачные	панели	

с	КПД,	заметно	большим,	чем	у	обычного	кремния.	

Но	при	определенных	условиях	перовскиты	могут	

также	излучать	фотоны.	Именно	сочетание	свето-

излучающих	свойств	этого	материала	с	гибкостью	

и	частичной	прозрачностью	позволило	корейским	

ученым	создать	 гибкий	и	полупрозрачный	свето-

диод	из	перовскита.	

Группа	 ученых	 из	 южнокорейского	 Нацио-

нального	 института	 науки	 и	 технологий	 Ульсана	

(UNIST)	представила	светодиод	на	основе	перовскита.	Также	разработчики	создали	методологию	и	инстру-

менты	для	изучения	надежности	светодиодов	на	изгиб.	Опытная	разработка	без	разрушений	выдерживает	

многократный	изгиб	радиусом	до	2,5	мм.	Это	позволяет	надеяться	на	создание	складывающихся	дисплеев		

на	экранах	с	использованием	PeLED	(Perovskite	Light	Emitting	Diode),	если	таковые	когда-нибудь	появятся.

Опытный	светодиод	из	перовскита	обладает	хорошей	мощностью,	яркостью	и	чистым	цветовым	спек-

тром.	Его	прозрачность	составляет	50%.	Чтобы	все	компоненты	светодиода	были	полупрозрачными,	при-

шлось	отказаться	от	токопроводящих	дорожек	из	металла,	которые	заменили	нанодорожками	из	серебра.	

Кстати,	светодиод	из	перовскита	продолжал	ярко	светиться	как	во	время	изгибов	поперек	плоскости,	так		

и	при	закручивании	в	спираль.

В	дальнейшем	ученые	планируют	изучить	надежность	перовскитов	в	качестве	светодиодов	в	виде	тон-

копленочных	 структур.	 Этот	 материал	 быстро	 деградирует	 на	 открытом	 воздухе	 (при	 взаимодействии		

с	кислородом)	и	в	процессе	увлажнения.	Эксперименты	должны	прояснить	перспективность	использова-

ния	этого	материала	для	производства	LED.

Источник	Ê

http://www.lightingmedia.ru/news/news_1725.html?rub=15&f=1&fbclid=IwAR0yVAR_pc8NuAePrGsWMeHSyZxPmH_hECw9EIi8fpU_w5JduFXyvHjP_xQ
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С 2022 года новые автомобили Ford в США будут «разговаривать» с дорожной инфраструктурой

Технология	 сотовой	 связи	 «машина	 —	 лю-

бой	 объект»	 (C-V2X)	 скоро	 будет	 интегрирована		

в	транспортные	средства.	Компания	Ford	объявила	

о	намерении	внедрить	технологию	C-V2X	(C-V2X)	

на	всех	новых	моделях	автомобилей	в	США	начи-

ная	с	2022	года.

C-V2X	 —	 технология	 беспроводной	 связи,	

которая	 предоставляет	 возможность	 «говорить»		

и	«слушать»	друг	друга	одинаково	оборудованным	

автомобилям,	 людям	 и	 инфраструктуре	 управле-

ния	трафиком	для	передачи	важной	информации,	чтобы	помочь	сделать	городскую	мобильность	безопас-

нее	и	менее	загруженной.

Внедрение	этой	технологии	позволит		водителям		получать	необходимую	информацию,	чтобы	чувство-

вать	себя	в	безопасности	и	быть	более	свободными.	С	помощью	C-V2X	светофор	может	посылать	сигналы,	

предупреждающие	водителей,	когда	загорится	зеленый	или	красный	свет,	или	о	том,	что	водитель	рискует	

проехать	перекресток	на	красный	свет.

В	своем	блоге	Дон	Батлер,	исполнительный	директор	Ford	Connected	Vehicle	Platform	and	Product,	сказал:	«Тех-

нологии	помощи	водителю	сегодня	и	автономные	транспортные	средства	будущего	используют	бортовые	дат-

чики	так,	как	люди	используют	свои	глаза	для	навигации	в	сложных	средах.	C-V2X	может	дополнять	эти	системы	

аналогично	тому,	как	наш	слух	дополняет	зрение,	чтобы	улучшить	нашу	способность	работать	в	сложном	мире».

Источник	Ê

Встроенный ИИ позволит новому микроконтроллеру Renesas RX66T самому выявлять  
отказы бытовой техники

Решение	 позволяет	 обнаруживать	 вызванные	

неисправностью	двигателя	отказы	бытовой	техни-

ки,	включая	холодильники,	кондиционеры	и	сти-

ральные	машины.

Компания	Renesas	Electronics	 объявила	о	 доступ-

ности	 решения	 под	 названием	 e-AI	 (встраиваемый	

искусственный	 интеллект).	 Оно	 предназначено	 для	

обнаружения	 отказов	 бытовых	 электроприборов		

с	 электроприводом,	 построенных	 на	 32-разрядных	

микроконтроллерах	Renesas.	RX66T.	Это	решение	спо-

собно	выявлять	связанные	с	неисправностью	двигателя	отказы	бытовой	техники,	включая	холодильники,	конди-

ционеры	и	стиральные	машины.	При	этом	нет	необходимости	в	дополнительном	контроллере	и	датчиках.

Наряду	 с	 явными	 неисправностями	 система	 может	 определять	 отклонения	 от	 нормальной	 работы,	

предшествующие	возникновению	сбоев,	и	уведомлять	пользователя	о	необходимости	профилактического	

технического	обслуживания.

Современные	стиральные	машины	обычно	имеют	три	двигателя:	один	для	вращения	барабана,	второй	

для	привода	водяного	насоса	и	третий	для	привода	вентилятора	сушки.	Поскольку	Renesas	e-AI	может	кон-

тролировать	до	четырех	двигателей,	для	управления	и	диагностики	неисправностей	в	стиральной	машине	

достаточно	одного	микроконтроллера	RX66T.

Новое	решение	включает	ознакомительный	комплект	для	системы	управления	двигателем	и	плату	про-

цессора	RX66T.	В	его	также	входят	примеры	программ,	которые	выполняются	на	микроконтроллере	RX66T,	

и	графический	интерфейс	пользователя,	позволяющий	настроить	сбор	и	анализ	данных	о	состоянии	дви-

гателя.	Для	выявления	неисправностей	необходимо	научить	систему	характеристикам,	свойственным	ис-

правному	состоянию.	С	помощью	инструмента	с	графическим	интерфейсом	системные	инженеры	могут	

приступить	к	обучению	ИИ	и	оптимизировать	функцию	обнаружения	ошибок	для	конкретного	изделия.	

После	разработки	моделей	для	ИИ	они	могут	быть	импортированы	в	RX66T	с	использованием	возможно-

стей	среды	разработки,	состоящей	из	модулей	e-AI	Translator,	e-AI	Checker	и	e-AI	Importer.

Источни	Ê к

[БЕСпРОвОдНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ]

https://www.intelligenttransport.com/transport-news/75049/c-v2x-ford-vehicles-infrastructure/
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/31574/doc/84244/
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[ГАджЕТЫ]

Meizu Zero защищен от воды и пыли в соответствии со степенью IP68  
и поддерживает беспроводную зарядку мощностью 18 Вт

Компания	Meizu	представила	по-настоящему	инновационный	продукт	—	смартфон	Meizu	Zero.	Еще	

до	анонса	он	был	назван	первым	в	мире	Android-смартфоном,	лишенным	всяких	отверстий	—	у	него	нет	

ни	разъема	зарядки,	ни	лотка	под	SIM-карты,	ни	даже	кнопок	управления,	и	при	этом	его	наделили	почти	

флагманской	начинкой.	

Нет	у	Meizu	Zero	привычного	сканера	отпечатков	пальцев,	динамиков	и	даже	микрофона,	не	 говоря	

уже	об	отдельном	входе	под	наушники	—	это,	можно	сказать,	«кирпич».	Однако,	несмотря	на	отсутствие	

многих	компонентов,	он	вполне	работоспособен	—	эти	самые	компоненты	заменены	современными	ана-

логами.

Разговорный	 и	 основной	 динамики	 и	 микрофон	 в	 Meizu	 Zero	 заменяет,	 как	 это	 ни	 странно,	 экран	

AMOLED	с	диагональю	6	дюймов	(разрешение	неизвестно).	Он	выполнен	с	применением	фирменной	тех-

нологии	mSound	2.0,	что	позволяет	ему	не	только	генерировать,	но	и	улавливать	звук.	

Видео	Ê
Как	отметил	вице-президент	Meizu	Ли	Нан	(Li	Nan),	во	время	разговора	подносить	смартфон	вплотную	

уху	не	требуется	—	голос	собеседника	будет	слышно	на	небольшом	расстоянии,	как	и	при	громкой	связи.	

Также	можно	прикладывать	Zero	тыльной	стороной	к	уху	—	качество	и	громкость	звука	не	ухудшатся.

В	качестве	замены	разъема	USB-C	Meizu	предложила	беспроводную	и	одновременно	быструю	зарядку	

мощностью	18	Вт.	По	словам	специалистов	компании,	по	скорости	такая	технология	ничуть	не	уступает	

современным	проводным	зарядкам.	Как	Meizu	решила	вопрос	с	возможностью	перепрошивки,	пока	не	со-

общается,	а	передавать	информацию	из	памяти	смартфона	на	компьютер	предлагается	по	Bluetooth	или	

Wi-Fi.	Bluetooth	также	используется	для	подключения	беспроводных	наушников.

Источни	Ê к

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=Lq3MNnpR2zw&fbclid=IwAR1P0JgclCRVblvvJfukeINMNI4rlmrjAStnQ0uGPjBo1ygzRHYgB3T6a_U
http://www.cnews.ru/news/top/2019-01-23_smartfon_meizu_zero_lishili_razema_zaryadki_i
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[КвАНТОвЫЕ ТЕХНОЛОГИИ]

Ученые из Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова успешно провели 
первый эксперимент в рамках создания 50-кубитного квантового компьютера.  
Об этом сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

«На	данный	момент	на	базе	лаборатории	квантовых	оптических	технологий	физического	факультета	

МГУ	им.	М.	В.	Ломоносова	успешно	проведен	первый	контрольный	эксперимент	по	созданию	ловушек	для	

массивов	нейтральных	холодных	атомов»,	—	сказали	в	ФПИ.

Такие	ловушки	нужны,	чтобы	фиксировать	в	пространстве	хаотически	движущиеся	атомы,	которые	

выполняют	функцию	хранителей	информации.

Сам	 проект	 по	 созданию	 квантового	 компьютера	 рассчитан	 на	 период	 до	 2021	 года.	 Стартовал	 он		

в	октябре	прошлого	года.

Еще	в	апреле	2018-го	сообщалось,	что	международная	группа	ученых	из	России,	Великобритании	и	Гер-

мании	продемонстрировала	альтернативную	конструкцию	кубита,	которая	может	быть	использована	для	

построения	квантового	компьютера.	Основным	элементом	этой	конструкции	являются	нанопроволоки	из	

сверхпроводника.	Уже	в	первых	экспериментах	новый	сверхпроводниковый	кубит	показал	себя	не	хуже	

традиционных	кубитов,	построенных	на	джозефсоновских	переходах.

Коллаборации	ученых	из	Российского	квантового	центра	и	НИТУ	«МИСиС»	(Россия),	Университета	Лон-

дона	 и	 Национальной	 физической	 лаборатории	 в	 Теддингтоне	 (Великобритания),	 Университета	 Карлсруэ		

и	Института	фотонных	технологий	(Германия),	а	также	МФТИ	и	Сколтеха	(Россия)	удалось	создать	принципиаль-

но	новый	кубит,	основанный	не	на	джозефсоновском	переходе,	представляющем	собой	разрыв	в	сверхпроводни-

ке,	а	на	сплошной	сверхпроводящей	нанопроволоке.	Работа	исследователей	опубликована	в	Nature	Physics.

Ученые	прочат	квантовому	компьютеру	большое	будущее.	Принцип	вычислений,	заложенный	в	его	основу,	уже	

сейчас	позволяет	решать	сверхсложные	задачи.	Хотя	сам	универсальный	квантовый	компьютер	еще	не	создан,	иссле-

дователи	уже	могут	при	помощи	кубитов	моделировать	химические	соединения	и	материалы.	Поэтому	множество	

научных	групп	работают	над	усовершенствованием	элементов	квантового	компьютера.	Особенно	напряженно	идет	

работа	над	изучением	и	улучшением	основной	вычислительной	ячейки	кантового	компьютера	—	кубита.

Существует	несколько	подходов	к	созданию	кубитов.	Например,	есть	кубиты,	работающие	в	оптическом	

диапазоне.	Однако	их	 сложно	масштабировать	 в	 отличие	 от	 кубитов	на	 сверхпроводниках,	 действующих		

в	радиодиапазоне	и	основанных	на	так	называемых	джозефсоновских	переходах.	Каждый	такой	переход	пред-

ставляет	собой	разрыв	сверхпроводника,	а	точнее	слой	диэлектрика,	через	который	туннелируют	электроны.

Новый	кубит	основан	на	эффекте	квантового	проскальзывания	фазы	—	контролируемого	периодиче-

ского	разрушения	и	восстановления	сверхпроводимости	в	 сверхтонкой	 (порядка	4	нм	толщиной)	нано-

проволоке,	которая	в	обычном	состоянии	имеет	довольно	большое	сопротивление.	Впервые	этот	предска-

занный	в	теории	эффект	экспериментально	наблюдал	руководитель	данной	работы	Олег	Астафьев,	сейчас	

он	 заведует	лабораторией	«Искусственных	квантовых	систем»	МФТИ	в	России	и	является	профессором	

Университета	Лондона	и	Национальной	физической	лаборатории	в	Теддингтоне	в	Великобритании.	Его	

новаторская	работа	была	опубликована	в	журнале	Nature	в	2012	году.

Как	рассказал	один	из	авторов	новой	работы	Алексей	Устинов,	который	в	России	руководит	группой	РКЦ	

и	заведует	лабораторией	«Сверхпроводящие	метаматериалы»	НИТУ	МИСиС,	а	в	Германии	является	профессо-

ром	Института	технологий	Карлсруэ,	сейчас	удалось	создать	новый	тип	сверхпроводящих	устройств,	во	многом	

аналогичных	СКВИДу	(SQUID,	Superconducting	Quantum	Interference	Device	—	«сверхпроводящий	квантовый	

интерферометр»,	сверхчувствительный	магнитометр,	основанный	на	джозефсоновских	переходах).

Только	вместо	магнитного	поля	интерференция	в	новом	устройстве	вызывается	электрическим	полем,	

меняющем	электрический	 заряд	на	островке	между	двумя	нанопроволоками.	Такие	проволочки	играют		

в	устройстве	роль	джозефсоновских	переходов,	при	этом	они	не	требуют	создания	разрывов	и	могут	быть	

изготовлены	из	одного	слоя	сверхпроводника.	Как	отметил	Алексей	Устинов,	в	исследовании	удалось	по-

казать,	что	данная	система	может	работать	как	зарядовый	интерферометр.

«Если	проволочку	разбить	на	два	участка,	сделать	в	центре	утолщение,	то,	меняя	затвором	заряд	на	этом	

утолщении,	можно	фактически	выполнять	периодическую	модуляцию	процесса	квантового	туннелирова-

ния	магнитных	квантов	через	проволоку,	что	и	наблюдается	в	этой	работе».

Это	ключевой	момент,	доказывающий,	что	эффект	управляемый	и	когерентный	и	его	можно	приме-

нить	для	создания	кубитов	нового	поколения.

СКВИД-технологии	уже	нашли	применение	в	ряде	медицинских	сканирующих	аппаратов,	таких	как	магни-

токардиографы	и	магнитоэнцефалографы,	в	приборах,	улавливающих	ядерный	магнитный	резонанс,	а	также	

в	геофизических	и	палеогеологических	методах	разведки	горных	пород.	Поэтому	возможно,	что	дуальные	им	

зарядовые	СКВИДы	способны	вызвать	серьезные	изменения	не	только	в	мире	квантовых	компьютеров.
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Январь
Выставка профессиональной и потребительской электроники 
Expo Elettronica Modena 2019, 12–13 января, Модена, Италия
www.expoelettronica.it/eventi/expo-elettronica-modena-12-gennaio-2019

CES-2019, 8–11 января, Лас-Вегас, США
Выставка	потребительской	электроники	CES	впервые	прошла	более	полувека	назад	—	в	1967	году		в	Нью-

Йорке,	а	с	конца	70-х	она	перебралась	в	Лас	Вегас,	где	проводится	до	сих	пор.	У	американской	CES,	ставшей	

одним	из	главных	шоу	в	мире	электронных	устройств,	особый	статус,	ведь	она	проходит	в	самом	начале	

года,	в	первых	числах	января,	фактически	открывая	новый	сезон.	В	этом	году	в	выставке	приняли	участие	

свыше	4	400	компаний,	экспозицию	посетило	более	182	тыс.	человек.

https://ces.tech/

Nepcon Japan 2019, 16–18 января, Токио, Япония
Printed Wiring Boards Expo (PWB Expo) 2019, 16–18 января, Токио, Япония
Electronic Components & Materials Expo 2019, 16–18 января, Токио, Япония
Internepcon Japan 2019, 16–18 января, Токио, Япония
Ведущая	выставка	Азии	в	области	электроники	R&D,	производства	и	упаковочных	технологий

Выставка	NEPCON	JAPAN	более	30	лет	растет	вместе	с	японской	и	азиатской	электронной	промышленно-

стью.	Состоящая	из	семи	выставок,	специализирующихся	в	основных	областях	производства	электроники	

и	НИОКР,	NEPCON	JAPAN	представляет	собой	ведущую	универсальную	площадку	Азии	для	всех,	кто	за-

нимается	электронной	промышленностью.

https://www.nepconjapan.jp/en-gb.html

ESEC Osaka 2019, 23–25 января, Осака, Япония
www.japan-it-osaka.jp/en-gb/about/esec.html
В	Embedded	Systems	Expo	Osaka	участвуют	компании,	занимающиеся	разработкой	и	производством	систем	

для	автомобильной	промышленности	и	транспорта	медицинского	оборудования,	связи	и	телекома,	быто-

вой	техники	и	других	сфер.

Semicon Korea 2019, 23–25 января, Сеул, Южная Корея
www.semiconkorea.org/en/
Международная	выставка	и	конференция	по	вопросам	полупроводниковой	промышленности.

INTRONIKA Slovenia 2019, 30 января — 1 февраля, Целе, Словения
www.icm.si/our-events/events/intronika/
Международная	выставка	профессиональной	электроники	и	компонентов.
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Февраль
ELEKTROTECHNIK 2019, 13-15 февраля, Дортмунд, Германия
www.messe-elektrotechnik.de/start/
ELEKTROTECHNIK	является	 ведущей	региональной	выставкой	 электротехники	и	промышленной	 элек-

троники.	Основная	продукция:	электрические	системы	зданий,	промышленная	электроника,	техническое	

освещение,	блоки	питания,	оборудование	для	тестирования,	измерений	и	контроля,	монтаж,	коммуника-

ционные	технологии,	оборудование	для	мастерских,	литература	и	спецодежда	и	т.	д.

IV Всероссийская конференция «Разработка и производство оборудования, приборов и устройств для 
построения информационной инфраструктуры — Made in Russia 2019», 21 февраля, Москва
www.tmtconferences.ru/
В	конференции	примут	участие	представители	государственных	законодательных	и	регулирующих	органов;	

разработчики	и	производители	телекоммуникационного	оборудования,	электроники,	микроэлектронных	

компонентов,	приборов	и	различных	 IoT-устройств;	операторов	 связи	и	поставщиков	услуг;	 системных	

интеграторов	и	проектировщиков;	 IoT-компаний;	подразделений	и	служб	связи,	ИТ	и	ИБ	из	различных	

секторов	экономики,	консультанты,	эксперты	и	аналитики;	деловые	и	отраслевые	СМИ.

EMBEDDED WORLD 2019, 26–28 февраля, Нюрнберг, Германия
www.embedded-world.de/en
Специализированная	выставка	по	встраиваемым	системам.

International Smart Grid Expo 2019, 27 февраля – 1 марта, Токио, Япония
www.smartgridexpo.jp/en-gb.html
Ведущая	международная	выставка,	специализирующаяся	на	всех	видах	технологий	и	услуг,	связанных	с	

интеллектуальными	системами	энергоснабжения.

Выставка	проходит	в	рамках	форума	World	Smart	Energy	Week.

PV EXPO – International Photovoltaic Power Generation Expo 2019, 27 февраля-— 1 марта, Токио, Япония
www.pvexpo.jp/en-gb.html
Крупнейшая	в	Японии	выставка	фотоэлектрической	промышленности.

Выставка	проходит	в	рамках	форума	World	Smart	Energy	Week.
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Минэкономразвития подготовило законопроект «Об экспериментальных правовых режимах  
в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»

Закон	создает	новый	правовой	режим	в	России	—	«песочницы»	для	внедрения	технологий,	которые	не	

регулируются	действующим	законодательством.	

Действующее	регулирование	не	всегда	учитывает	особенности	цифровых	инноваций,	а	полная	отмена	

действующих	норм	не	всегда	подходящее	решение.	

В	 пояснительной	 записке	 к	 законопроекту	 указывается,	 что	 существующие	 особые	 правовые	 режи-

мы	не	подходят	для	тестирования	цифровых	инноваций	из-за	узкого	спектра	изъятий	из	общего	режима,	

недостаточного	для	 тестирования	 технологий.	Существующие	режимы	касаются	отдельных	 территорий		

и	субъектов	и	не	могут	легко	распространяться	на	другие	территории,	поскольку	нет	универсальных	право-

вых	рамок	для	введения	особого	режима	в	индивидуальном	случае.	Расширение	сферы	действия	режима	

требует	принятия	закона,	а	для	этого	необходимо	время.

Минэкономразвития	предлагает	создать	«песочницы»	для	систем	на	основе	больших	данных,	блокчей-

на,	нейротехнологий	и	искусственного	интеллекта,	беспроводной	связи,	виртуальной	и	дополненной	ре-

альностей,	квантовых	технологий	и	робототехники.

Текст		Ê законопроекта

Законы РФ о цифровых правах, о цифровых финансовых активах и о краудфандинге могут быть 
приняты в феврале

Об	этом	«Парламентской	газете»	сообщил	глава	думского	Комитета	по	финансовому	рынку	Анатолий	

Аксаков.	Все	три	документа	уже	прошли	первое	чтение.

«Теперь	 в	 повестке	 будет	 рассмотрен	 законопроект	 об	 удостоверяющих	 центрах	 по	 цифровой	 подписи		

и	изменениях	в	закон	об	архивном	деле,	которые	позволят	обеспечить	юридическую	значимость	электронных	

документов.	Также	в	приоритете	законопроект	о	финансовых	услугах	в	сфере	маркетплейс,	это	электронные	плат-

формы,	благодаря	которым	граждане	смогут	удаленно	получать	страховые	и	банковские	услуги»,	—	сказал	он.	

Парламентарий	напомнил,	что	в	этом	году	ожидается	внесение	в	Госдуму	еще	около	20	законопроектов,	

касающихся	цифровой	сферы.

Источник	Ê

Россиян хотят обложить налогом на самостоятельно ввозимые гаджеты

В	России	планируют	ввести	платную	регистрацию	всех	устройств,	обладающих	IMEI-кодами	(между-

народным	идентификатором	мобильного	оборудования),	от	смартфонов	до	некоторых	моделей	водосчет-

чиков.	Соответствующий	законопроект	внесет	в	Госдуму	зампред	комитета	Совфеда	по	конституционному	

законодательству	Людмила	Бокова,	передает	РБК.

В	случае	его	принятия,	с	1	февраля	2020	года	всех	жителей	страны	обяжут	в	течение	нескольких	месяцев	

после	покупки	регистрировать	самостоятельно	приобретаемые	за	границей	устройства	через	портал	госус-

луг	и	оплачивать	пошлину	в	размере	100	рублей.

Если	этого	сделано	не	будет,	мобильник	заблокируют	операторы	сотовой	связи.

Авторы	проекта	закона	отмечают,	что	российский	бюджет	потерял	16,6	млрд	рублей	от	нелегального	или	

неучтенного	ввоза	гаджетов,	а	процедура	регистрации	отсечет	возможность	использования	контрафакта.

Помимо	налоговой,	цель	документа	—	помочь	ФСБ	в	поимке	террористов.	«Спецслужбы	просто	смогут	

эффективнее	пользоваться	техническими	возможностями,	делая	один	из	идентификаторов	 (IMEI)	более	

достоверным,	повышается	достоверность	всей	информации»,	—	подчеркнула	Бокова	и	добавила,	что	закон	

также	должен	решить	проблему	краж	мобильников.

Устройства,	ввезенные	в	страну	до	вступления	закона	в	силу,	разрешат	использовать	в	течение	несколь-

ких	лет	без	регистрации.	Не	будут	распространяться	положения	документа	и	на	иностранцев,	пользующих-

ся	сим-картами	зарубежных	операторов	связи.

Храниться	данные	об	IMEI-кодах	россиян	будут	в	подведомственном	Россвязи	НИИ.

Законодательная	инициатива	сенатора	Боковой	—	это	уже	не	первая	попытка	в	той	или	иной	форме	вернуть	

процедуру	регистрации	мобильных	телефонов,	отмененную	в	2000	году.	По	словам	представителей	российских	

операторов	связи,	для	такого	нововведения	необходимо	провести	донастройку	сети,	однако	сама	концепция	со-

гласуется	с	общемировой	практикой.
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