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оценены потери мировой экономики от коронавируса

Потери мировой экономики от смертельного китайского коронавируса могут составить $1,1 трлн  

по итогам 2020 г., если эпидемия превратится в глобальную пандемию. Об этом говорится в оценке анали-

тического центра Oxford Economics.

По оценке экономистов, такие потери повлекут снижение уровня мирового ВВП на 1,3%по сравнению 

с предыдущим прогнозом центра на 2020 г. Если эпидемия не распространится за пределами Азии, потери 

мировой экономики будут меньше и составят $400 млрд (0,5% прогнозируемого мирового ВВП).

Как поясняют экономисты, потери будут связаны со снижением потребления, стагнацией в области ту-

ризма и путешествий, а также с негативным эффектом коронавируса на финансовые рынки и сокращением 

инвестиций.

Источни Ê к

Распространение коронавируса за пределами китая  
может усугубить ситуацию в мировой экономике

После Brexit, состоявшегося 31 января, между Британией и Евросоюзом начались переговоры о буду-

щих торговых отношениях. «От условий этих переговоров в значительной мере будут зависеть инвести-

ции, двусторонняя торговля и, в конечном счете, рост экономики еврозоны и Великобритании», — отме-

чают эксперты.

Ситуацию может усугубить распространение коронавируса за пределами Китая. Не исключается, что 

вместо ожидаемого ускорения мировой экономики в 2020 г. произойдет ее дальнейшее торможение. В слу-

чае пандемии вероятность рецессии в крупнейших странах резко возрастает.

Кроме того, сохраняются риски закрепления нефтяных цен ниже $55 за баррель.

Эпидемия нового коронавируса уже привела к резкому сокращению спроса на нефть в Китае. Соглаше-

ние ОПЕК+ действует лишь до марта, при этом Россия не исключает возможности выхода из соглашения
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[РЫнок] мировой рынок

TSMC выходит на тропу войны за рынок силовой электроники

Компании STMicroelectronics и TSMC объявили о сотрудниче-

стве ради ускорения вывода на рынок полупроводниковых про-

дуктов на основе нитрида галлия (GaN). Это соединение играет 

важнейшую роль в области высокочастотной радиоэлектроники 

и силовых полупроводников — без него невозможны расшире-

ние частотного диапазона и развитие электротранспорта.

Европейский производитель полупроводников и тайвань-

ский контрактный производитель проводников планируют обе-

спечить массовое производство широкого спектра интегрирован-

ных и дискретных GaN-продуктов. Разработчиком продукции 

и технологии производства выступает STMicroelectronics. Этой 

компании со штаб-квартирой в Женеве (Швейцария) принадле-

жит около 6% рынка силовых полупроводников. Она не самый 

крупный игрок на этом рынке, но партнерство с TSMC поможет 

исправить это положение.

TSMC, в свою очередь, может наладить на своих линиях массовый выпуск практически любой полупро-

водниковой продукции в разумных объемах. В пресс-релизе нет информации о технологических нормах 

производства GaN-полупроводников и о диаметре пластин, на которых они будут выпускаться.

Для производства транзисторов и других дискретных силовых элементов это не имеет значения, но 

TSMC также будет выпускать силовые микросхемы на основе GaN-соединений, а между 200-мм и 300-мм 

пластиной разница в себестоимости очень ощутимая. Кстати, лидер рынка силовой электроники, немецкая 

компания Infineon (ее доля на рынке составляет чуть меньше 20%), завод для обработки 300-мм «силовых» 

пластин начала строить только в прошлом году, а до этого эксплуатировала 200-мм производство. Компа-

ния STMicroelectronics с 6 % рынка не могла позволить себе такие затраты и вынуждена была обратиться  

к TSMC.

Источни Ê к

Samsung запустила производство 7-нм чипов на новой технологии

Samsung Electronics начала производство 

чипов на основе экстремальной ультрафио-

летовой литографии (Extreme Ultraviolet 

Lithography, EUV). Для этого компания за-

пустила новую производственную линию 

V1 в Южной Корее.

На предприятии теперь изготавлива-

ются 6- и 7-нм микросхемы, в будущем 

планируется производство 3-нм продук-

тов. Samsung установила на заводе не менее 

10 EUV-сканеров и потратила на это более  

$1 млрд. Общие инвестиции в проект не раскрываются.

Южнокорейский гигант намерен увеличить производство на линии V1, а также на линии S3, в результате 

чего объем выпуска чипов с технологическими нормами до 7 нм в 2020 г. должен утроиться по сравнению 

с 2019-м. Компания освоила 7-нм техпроцесс на коммерческом уровне в 2017 г., а 5-нм — в апреле 2019 г.,  

напоминает издание ZDNet.

В ближайшие 10 лет Samsung намерена потратить около $116 млрд на контрактное производство полу-

проводниковой продукции. $64 млрд пойдут на исследования и разработки (R&D), а оставшиеся $69 млрд 

будут инвестированы в расширение производственных мощностей, что позволит создать 15 тыс. новых 

рабочих мест.
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China Mobile стремительно захватил рынок 5G

China Mobile официально объявила о том, что по со-

стоянию на конец января оператор построил 74 000 базо-

вых станций 5G и привлек более 6,7 млн новых абонентов 

сетями пятого поколения.

Это позволило China Mobile опередить южнокорейско-

го оператора KT и стать крупнейшим в мире оператором, 

который предоставляет услуги 5G. Стоит отметить, что 

Южная Корея первой ввела в коммерческую эксплуатацию 

сети пятого поколения, однако аналитики сразу предупреждали, что лидером в итоге станет Китай.

Важно добавить, что коммерческое использование сетей 5G в Китае началось только в ноябре 2019 г., 

спустя полгода после того, как операторы Южной Кореи стали формировать пользовательские базы або-

нентов сетей нового поколения.

Тем не менее сегодня только у одного китайского оператора China Mobile больше абонентов, чем у всех 

5G-операторов в Южной Корее — их на данный момент около 4 млн человек.

Источни Ê к

оперативная память начинает дорожать

Контрактные цены на оперативную память (DRAM) 

начнут расти в первом квартале 2020 г. благодаря тому, 

что производители компьютеров и поставщики облачных 

услуг стали активнее запасаться такими чипами. Об этом 

пишет издание DigiTimes со ссылкой на аналитическую 

компанию DRAMeXchange.

Вместе с тем, по словам экспертов, рынок DRAM в 

январе-марте 2020 г. столкнется с негативными сезонными 

факторами, из-за которых тройка крупнейших произво-

дителей зафиксирует падение поставок относительно по-

следних трех месяцев 2019 г.

Продажи микросхем оперативной памяти сократились и в четвертом квартале 2019 г. — на 1,5%  

по сравнению с тремя предыдущими месяцами, до $15,54 млрд. При этом производители смогли увеличить 

поставки памяти с точки зрения суммарной емкости, что помогло компенсировать сокращение средней 

продажной стоимости чипов, отмечают исследователи.

Согласно расчетам Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry 

Association, SIA), глобальные расходы на чипы памяти в 2019 г. уменьшились примерно на треть относи-

тельно показателя годичной давности — до $106,4 млрд. Выручка в категориях DRAM и флеш-памяти сни-

зилась на 37,1% и 25,9% соответственно. Из-за упавшего спроса на память объем всей полупроводниковой 

отрасли просел на 12,1%, чего не случалось с 2011 г.

Источни Ê к

китай хочет обогнать СШа по искусственному интеллекту и микросхемам для него

Руководство КНР не жалеет ресурсов для того, чтобы страна заняла лидирующее положение на рынке 

искусственного интеллекта (ИИ), потеснив привычного «лидера гонки» — Соединенные Штаты. Россия, 

увы, наблюдает за схваткой двух гигантов с почтительного расстояния.

Формально в гонку за лидерство в области ИИ Китай вступил 8 июля 2017 г., когда на заседании Гос-

совета Китайской Народной Республики была утверждена Национальная стратегия развития технологий 

ИИ. В ней были обозначены три основные реперные точки: 2020, 2025 и 2030 гг.: к 2020-му Китай должен 

«сравняться с основными мировыми лидерами в сфере ИИ-разработок», а сами ИИ-технологии должны 

стать «новыми двигателями экономического роста КНР». В 2025 г. искусственный интеллект должен стать 

«главным драйвером экономики». И, наконец, к 2030 г. должна быть решена главная задача: достижение 

КНР глобального инновационного лидерства в сфере ИИ.

Как заявил председатель КНР и генсек китайской компартии Си Цзиньпин, «искусственный интеллект —  

это новая движущая сила технологической революции и трансформации. Нам необходимо активизиро-

вать усилия в сфере развития технологий искусственного интеллекта нового поколения, чтобы придать 

https://www.ixbt.com/news/2020/02/20/china-mobile-5g.html
http://www.dailycomm.ru/m/50191/
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импульс качественному экономическому 

росту страны».

По финансовым показателям общий 

объем китайской индустрии технологий 

ИИ к 2020 г. должен превысить $22 млрд,  

к 2025-му — выйти на отметку $60,3 млрд  

 к 2030-му — преодолеть «знаковую» план-

ку в 1 трлн юаней (примерно $150,8 млрд). 

Этот план взаимоувязан с другими страте-

гическими документами, для него установ-

лен шестой приоритет среди 69 основных 

задач центрального правительства Китая, 

определенных в «13-м пятилетнем плане 

развития национальных стратегических  

и развивающихся отраслей» (2016–2020).

Как полагает бывший президент Google China Ли Кайфу, на рост интереса Китая к ИИ повлияла победа 

программы AlphaGo, разработанной Google, над абсолютным чемпионом мира по го, китайским игроком 

Кэ Цзе. Она оказалась, по мнению Ли Кайфу, таким же вдохновляющим вызовом для Китая, как и запуск 

первого в мире спутника в СССР для США.

Но и помимо «момента спутника» у китайского руководства было достаточно стимулов вложиться  

в развитие ИИ. Население страны стареет, природных ресурсов мало, есть проблемы с экологией. Новое 

поколение ИИ-решений должно помочь создать «умное» производство, «умную» медицину, «умные» 

города, «умные» сельское хозяйство и оборону. Стоимость реализации этих проектов — 5 трлн юаней  

($700 млрд).

На момент принятия Национальной стратегии в области ИИ китайское руководство признало, что 

страна отстает от США в важнейших областях — в фундаментальных теоретических исследованиях, в раз-

работке базовых алгоритмов, в создании ИИ-чипов. Отмечалась также значительная нехватка квалифици-

рованных научных и инженерно-технических кадров.

Для преодоления разрыва Китай проводит политику «приоткрытой двери», когда страна берет у миро-

вого рынка новейшие технологии и лучших специалистов, при этом не позволяя иностранным компани-

ям закрепиться на своем рынке. Поощряются поглощения иностранных компаний для получения доступа  

к технологиям, и обязательным условием выхода иностранных компаний на китайский рынок все чаще 

становится передача технологий. Проповедуется технонационализм, предполагающий агрессивную защи-

ту китайских компаний от зарубежных конкурентов и поглощений, а также обеспечивается распределе-

ние международных рынков между китайскими компаниями таким образом, чтобы они не конкурировали 

между собой.

Поставлена цель стать самодостаточными в сфере полупроводников: пока Китай ежегодно экспортиру-

ет микросхем на $200 млрд, в 2019 г. только 16% полупроводников, используемых в Китае, производились 

в стране, и только половина из них — местными компаниями. Пекин поставил цель повысить этот показа-

тель до 40% к концу 2020 г. и до 70% — к 2025-му.

Министерство промышленности и информатизации КНР выделило 17 приоритетных областей для раз-

вития ИИ и призвало китайские технологические компании и научно-исследовательские институты уча-

ствовать в так называемой национальной команде для достижения технологических прорывов. Таким 

образом они попытаются повторить подход, который оправдал себя при создании национальной теле-

коммуникационной индустрии, — из очень большого числа участников в несколько этапов отбираются 

лучшие из лучших, из них выращиваются лидеры отрасли. Предполагается, что министерство выберет  

не более трех компаний в каждой из этих областей и предложит им «большую поддержку и продвижение».

В Шанхае в 2019 г. началось строительство первой в Китае пилотной зоны для инноваций и применения 

ИИ. Перед ней поставлены три основные задачи: создать основной промышленный кластер ИИ, содейство-

вать инновациям и применению ИИ, а также построить систему поддержки инноваций ИИ.

Подробнее Ê

https://russianelectronics.ru/kitaj-hochet-obognat-ssha-po-iskusstvennomu-intellektu-i-mikroshemam-dlya-nego/


Февраль 2020РЫнок

Продажи полупроводниковой продукции за год сократились на 12%

Ассоциация производителей полупроводниковой продукции (Semiconductor Industry Association, SIA) 

сообщила, что мировые продажи этой продукции в 2019 г. составили $412,1 млрд. Это на 12,1% меньше 

показателя за 2018 год.

Если рассматривать только четвертый квартал, продажи составили $108,3 млрд, что соответствует со-

кращению на 5,5% в годовом выражении.

Наибольшими сегментами рынка являются микросхемы памяти и логические микросхемы. Каждый из 

них в 2019 г. был равен $106,4 млрд. При этом продажи памяти значительно — на 32,6% — сократились 

по сравнению с 2018 г. Речь идет о денежном выражении. Информационный объем, напротив, увеличился, 

хотя и незначительно. Наибольшее сокращение зафиксировано в категории DRAM — на 37,1%. Продажи 

флеш-продуктов NAND сократились на 25,9%. Для сравнения: продажи всех остальных полупроводнико-

вых изделий в совокупности снизились на 1,7%. Стоит отметить, что продажи оптоэлектронных приборов 

за год выросли на 9,3%.

Источни Ê к

https://www.ixbt.com/news/2020/02/06/prodazhi-poluprovodnikovoj-produkcii-za-god-sokratilis-na-12.html
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Эксперты подготовили предложения по поддержке отечественной электронной промышленности

Координационный совет разработчиков и 

производителей радиоэлектронной аппаратуры 

Союза машиностроителей России подготовил 

ряд инициатив и предложений по поддерж-

ке профильного сектора отечественной про-

мышленности. Их направят для проработки и 

дальнейшего обсуждения в Минпромторг РФ. 

Новации, в частности, касаются стратегии раз-

вития электронной промышленности до 2030 г. 

и принятого в июле 2019 г. постановления пра-

вительств №878, ограничивающего госзакупки 

иностранной продукции. Изменения обсудили в 

рамках планового заседания совета на площадке 

АО «Технодинамика».

По мнению экспертов, обоснование невозможности использования отечественной продукции долж-

но не носить уведомительный характер, а подтверждаться детальным анализом независимой экспертизы. 

Правило о недопустимости объединения в одном лоте следует распространить также и на закупку работ и 

услуг, включающих российскую электронику.

«Если в июле 2019 г. постановление правительства №878 было полно надежд с точки зрения регулиро-

вания реестра радиоэлектронной продукции и с точки зрения перспектив этого процесса, то сейчас уже 

накоплена правоприменительная практика, есть выявленные недочеты и опыт, есть предложения, которые 

помогут улучшить ситуацию», — сообщил председатель Координационного совета, директор по внешним 

связям АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин.

Главным окном возможностей для отрасли были признаны национальные проекты. По прогнозам экс-

пертов, к 2030 г. процесс создания добавленной стоимости продукта сильно сместится в сторону сервисов и 

программного обеспечения. Кроме того, решение задач стратегии развития электронной промышленности 

должно предусматривать новую систему управления, основанную на внедрении единого и понятного для 

всех информационного пространства.

В рамках заседания Координационного совета также обсудили инструменты взаимодействия с ино-

странными партнерами: концепцию трансфера технологий ЭКБ через создание совместных российско-

китайских компаний и сотрудничество с Российско-Азиатским союзом промышленников и предприни-

мателей.

«Электронная промышленность обеспечивает устойчивость множества смежных отраслей экономики 

России. Ситуацию, при которой в прошлом году отечественные производители смогли выиграть меньше 

половины запланированных госконтрактов на поставку радиоэлектронной продукции и 55 млрд руб. ушли 

иностранным поставщикам, надо коренным образом менять. Развитие собственной высокотехнологичной 

электронной компонентной базы — вопрос национальной безопасности, особенно в контексте функцио-

нирования объектов критической информационной инфраструктуры государства. И преференции для оте-

чественного производителя есть необходимая, но, между тем, временная мера, которая призвана на первых 

порах помочь нашим предприятиям в выходе на рынок и его завоевании», — заявил первый заместитель 

председателя Союза машиностроителей России, президент Лиги содействия оборонным предприятиям 

Владимир Гутенев. 

Источник Ê

[РЫнок] Российский рынок

http://www.ruselectronics.ru/news/?id=3438
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Производители электроники в России просят урезать вдвое «налог на болванку»

Продавцы и импортеры электроники в Рос-

сии попросили правительство сократить вдвое 

так называемый «налог на болванки», сбором ко-

торого занимается Российский союз правообла-

дателей (РСП; его совет возглавляет кинорежис-

сер Никита Михалков). Об этом «Ведомостям» 

сообщил представитель Ассоциации торговых 

компаний и товаропроизводителей электробы-

товой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон 

Гуськов.

По его словам, продавцы и импортеры электроники, позволяющей копировать и распространять му-

зыку и фильмы, направили в Минэкономразвития письмо с просьбой снизить платежи в пользу авторов 

музыки с 1% до 0,5% от таможенной стоимости оборудования.

Предложения РАТЭК уже рассматривались на заседании рабочей группы при Минэкономразвития  

в конце января 2020 г., и обсуждение будет продолжено, рассказал изданию представитель министерства.

В настоящее время экспортеры техники, которые дают возможность копировать и распространять му-

зыкальные и видеофайлы (смартфонов, планшетов и компьютеров), платят этот налог в виде компенсации 

правообладателям за то, что пользователи устройств делятся файлами между собой бесплатно.

По словам Гуськова, необходимость снижения «налога на болванки» объясняется низкой рентабельно-

стью бизнеса дистрибьюторов, которая не превышает 2-3%. В РАТЭК также указали на проблему «двой-

ного платежа» при поставках техники в соседние Белоруссию или Казахстан (авторские общества в этих 

странах тоже требуют от дистрибьюторов выплатить вознаграждение, как говорится в статье). Кроме того, 

в ассоциации отметили, что пользователи сегодня чаще слушают музыку через платные стриминговые 

интернет-сервисы, а не копируют на устройства.

Заместитель генерального директора РСП Сергей Филиппов считает, что размер сбора весьма сбалан-

сированный и скорее даже щадящий. Негативного влияния на бизнес продавцов техники это не оказывает, 

уверен он и соглашается лишь с тем, что со временем может меняться перечень оборудования, с которого 

дистрибьюторы обязаны делать отчисления. Так, в 2018 г. правительство уже исключило из списка техники 

фотоаппараты и видеокамеры.

В конце 2019 г. Российское авторское общество предложило физлицам — авторам музыки и песен, кото-

рые получают отчисления от этого общества, зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели 

или самозанятые. В письме общества говорилось, что это позволит платить более низкую ставку по нало-

гам и страховым взносам.

Источник Ê

http://www.dailycomm.ru/m/50132/
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IMEC прокладывает себе путь к производству 3-нм полупроводников

На этой неделе на годовом мероприятии SPIE 

Advanced Lithography Conference бельгийский исследо-

вательский центр Imec сделал доклад о прорыве в деле 

литографического производства чипов с использова-

нием EUV-проекции. С помощью серийного сканера 

NXE:3400B компании ASML с массой уникальных на-

строек исследователи смогли за один проход сканера 

создать линейный рисунок с шагом 24 нм.

Это разрешение необходимо для выпуска полупро-

водников с нормами 3 нм. Оно критическое для изго-

товления металлических контактов в так называемом 

«нижнем» слое чипов, или BEOL (back-end-of-line), где 

расположена многоуровневая система соединений кри-

сталла с монтажной платой. Опыт произведен в новой 

«чистой комнате» Imec, где специалисты центра вместе с инженерами компании ASML разрабатывают но-

вые материалы для производства чипов с нормами 3 нм и меньше.

Предметом для пристального изучения остается фоторезист ― фоточувствительный материал, который 

дает возможность перенести рисунок кристалла с фотошаблона на кремниевую пластину. Фоторезист для 

техпроцессов с нормами свыше 7 нм не годится для работы со сканерами EUV при проекции с нормами 

менее 5–3 нм. Он банально разрушается под воздействием высокоэнергетического пучка сверхжесткого 

излучения.

В совместном исследовании специалисты Imec и ASML смогли таким образом настроить излучающую 

установку, чтобы снизить энергию пучка излучения до безопасного для фоторезиста уровня и добиться 

минимальных искажений при передаче рисунка с фотошаблона на слой фоторезиста на пластине.

Полученные в результате эксперимента данные помогут в дальнейшем при переходе на сканеры с еще 

лучшим разрешением ― на установки EXE:5000. Ключевой особенностью сканеров ASML EXE:5000 станет 

новая оптическая система с увеличенной цифровой апертурой ― со значения 0,33 до 0,55. Эта установка 

за один проход сможет рисовать линии с шагом 8 нм, а появится она примерно через два года. К этому 

времени необходимо разработать фоторезист, который бы мог выдерживать высокую энергию пучка  

на меньшей площади.

Источник Ê

Samsung начинает выпуск удивительных модулей памяти для сверхмощных смартфонов

Компания Samsung начала массовое производство но-

вых модулей памяти LPDDR5 объемом 16 Гбайт. Это пер-

вые чипы данного класса с такой емкостью, и выпускаются 

они с прицелом на использование в смартфонах флагман-

ского и премиального классов.

Новые микросхемы памяти производятся по 10-

нанометровому техпроцессу. Их отличительная черта — 

вертикальное расположение 12 кристаллов, восемь из кото-

рых имеют объем 12 Гбит, а оставшиеся четыре – 8 Гбит. 

Модули LPDDR (Low-power DDR) отличаются от DDR 

в первую очередь пониженным энергопотреблением. Каж-

дая 16-гигабайтная микросхема памяти Samsung характери-

зуется пропускной способностью 5500 Мбит/с на каждом контакте шины данных. По сравнению с памятью 

предыдущего поколения, LPDDR4X, которая выдает 4266 Мбит/с, она приблизительно в 1,3 раза быстрее. В 12-

гигабитной планке модуль LPDDR5, по утверждению Samsung, способен передать 44 Гбайт данных за 1 с.

Также изменилась энергоэффективность чипов: как сообщила Samsung, в сравнении с 8 Гбайт LPDDR4X 

новая память 16 Гбайт LPDDR5, помимо двукратного прироста объема, демонстрирует еще и 20%-е сниже-

ние потребления энергии.

https://3dnews.ru/1004604
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Во втором полугодии 2020 г. Samsung планирует запустить Пхентхэке (Южная Корея) ― массовое про-

изводство 16-гигабитных кристаллов LPDDR5 с использованием третьего поколения 10-нанометровой то-

пологии. Чипы памяти на их основе могут потерять в емкости в сравнении с новыми 16-гигабайтными, 

но обойдут их по скорости работы за счет пропускной способности 6400 Гбит/с на каждом контакте шины 

данных.

Samsung стала первой компанией в мире, запустившей массовое производство 12-гигабитной мобиль-

ной DRAM-памяти LPDDR5. Конвейер, как сообщал CNews, заработал в июне 2019 г., и первые чипы имели 

объем 6 Гбайт. Первые 12-гигабайтные модули были выпущены в сентябре 2019 г.

На первенство в освоении стандарта претендует и другой крупный производитель памяти ― американ-

ская компания Micron. В первых числах февраля 2020 г. она начала поставки модулей LPDDR5 объемом 6, 8 

и 12 Гбайт с пропускной способностью 5,5 Гбит/с и 6,4 Гбит/с.

Как и Samsung, Micron строит определенные планы по развитию производства новых микросхем на 2020 

г. В частности, до конца II квартала 2020 г. она собирается начать поставки мультичипового пакета uMCP5, 

который состоит из оперативной памяти LPDDR5 и флеш-памяти UFS, для использования в смартфонах 

среднего и флагманского уровней. Применение такого решения, по оценке компании, должно благотворно 

повлиять на производительность гаджетов и время их работы на одном заряде.

Подробнее Ê

Ученые из новосибирского академгородка создали ключевые наноэлементы  
для посткремниевой электроники и нейрокомпьютеров

Научной группе из новосибирского Академгородка удалось впервые в мире создать уникальные нано-

переключатели — приборы на основе монокристаллов двуокиси ванадия (VO2), которые резко и обратимо 

изменяют свое сопротивление и при этом демонстрируют рекордную энергоэффективность (сравнимую  

с эффективностью нейрона), высокое быстродействие и долговечность. Предложенная технология форми-

рования переключателей интегрируется в хорошо развитую кремниевую технологию, что обеспечивает ее 

дешевизну. Большие массивы таких нанопереклю-

чателей перспективны для создания посткремние-

вой электроники и нейрокомпьютеров, работаю-

щих по принципам человеческого мозга.

Подробности исследования сотрудников Ин-

ститута физики полупроводников им. А. В. Ржано-

ва СО РАН и Института неорганической химии им.  

А. В. Николаева СО РАН опубликованы в престиж-

ном научном журнале Nanoscale. https://pubs.rsc.org/

en/content/articlelanding/2020/nr/c9nr08712e

Новый результат — продолжение работы, | 

в ходе которой та же научная группа впервые синте-

зировала массивы упорядоченных монокристаллов 

диоксида ванадия. Этот материал — один из самых 

перспективных для создания компьютеров, функ-

ционирующих по принципу человеческого мозга: 

диоксид ванадия может очень быстро переходить 

из полупроводникового состояния в металлическое 

и обратно.

«Переключатель представляет собой нанокри-

сталл двуокиси ванадия с двумя контактами, один из 

которых — внедренная в кристалл проводящая крем-

ниевая наноигла с радиусом закругления около 10 на-

нометров. Благодаря остроте контакта у его верши-

ны концентрируются электрическое поле и ток, что  

и обеспечивает малое напряжение переключения из 

полупроводникового в металлическое состояние. 

Это обеспечивает рекордную энергоэффективность 

прибора, которая сравнима с эффективностью ней-

рона. Для внедрений важно, что прибор практически 

весь кремниевый — и подложка, и наноигла, и второй 

изображение кремниевой иглы, полученное с помощью 
электронного микроскопа до и после синтеза диоксида 

ванадия. Слева кремниевая игла до синтеза диоксида 
ванадия, справа та же кремниевая игла с наращенным  

на ее вершину нанокристаллом диоксида ванадия. 
источник фото: Victor Ya. Prinz et.al. / Nanoscale, 2020

Схематическое изображение нанопереключателя.  
к кристаллу VO2 с внедренной кремниевой иглой 

подается электрическое напряжение, в результате чего 
в нем формируется тонкий проводящий канал. источник 

фото: Victor Ya. Prinz et.al. / Nanoscale, 2020

https://www.cnews.ru/news/top/2020-02-25_samsung_nachinaet_vypusk_unikalnyh
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/nr/c9nr08712e
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/nr/c9nr08712e
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контакт. Лишь нанокристалл между контактами — двуокись ванадия. Стандартной технологией сформи-

ровать такую трехмерную наноструктуру невозможно, тем более что подходящих подложек не существует.  

В основе нашей технологии лежат обнаруженные нами условия синтеза нанокристалла двуокиси ванадия 

на вершине кремниевой наноиглы», — объясняет заведующий лабораторией ИФП СО РАН, первый автор 

статьи в Nanoscale, член-корреспондент РАН Виктор Яковлевич Принц.

Такие нанопереключатели необходимы для нейроморфных систем как аналоги нейронов. На данный 

момент плотность сформированных нанопереключателей — миллион на квадратный сантиметр, однако ее 

можно увеличить в тысячу раз.

«С диоксидом ванадия мы работаем несколько лет: сначала, как и практически все в мире, исследовали 

поликристаллические пленки этого соединения. Первый наш значительный успех связан с тем, что мы 

смогли синтезировать упорядоченные идеально чистые монокристаллы этого соединения. Причем рас-

положение последних задавалось созданными наноструктурами на кремниевой подложке. Сейчас мы про-

двинулись гораздо дальше — нам удалось создать на их основе полноценные наноприборы с наноконтак-

тами. Наш подход синтеза кристаллов на кончике кремниевых наноигл можно распространить и на другие 

перспективные полупроводниковые материалы, для которых отсутствуют подложки», — отмечает соавтор 

статьи, научный сотрудник лаборатории физики и технологии трехмерных наноструктур ИФП СО РАН 

Сергей Владимирович Мутилин.

Важным параметром новых переключателей является их долговечность — более 100 млрд переключе-

ний без изменения характеристик.

«Исследование выполнялось при финансовой поддержке Российского научного фонда, наши дальней-

шие планы — работа по оптимизации нанопереключателей, а также формирование их связанного массива 

и создание искусственных нейросетей. На этом пути мы еще в самом начале», — добавляет Виктор Принц.

Источни Ê к

Ученые придумали, как продлить срок службы экранов гаджетов

Коллектив ученых НИТУ «МИСиС», занимающийся разработкой перовскитных тонкопленочных 

устройств, предложил новую модификацию светодиода, впервые применив двумерный неорганический 

материал в качестве электрон-транспортного слоя перовскитного светодиода. В перспективе это позволит 

запустить серийное производство светоизлучающих диодов нового типа, а также решить проблему дегра-

дации светодиодных дисплеев, например в смартфонах и телевизорах. Статья о разработке опубликована в 

журнале Applied Materials & Interfaces.

Перовскитные материалы — молодой класс полупроводников, открывающий широкие возможности 

снижения стоимости ярких дисплеев и целого ряда оптоэлектронных элементов, таких как солнечные ба-

тареи, лазеры, фотодетекторы и светоизлучающие диоды (светодиоды). Применение перовскитов, в част-

ности, для производства светодиодных экранов для телефонов или телевизоров может позволить значи-

тельно снизить стоимость производства и продлить срок их службы.

Научный коллектив лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ «МИСиС» под руковод-

ством к. т. н. Дмитрия Муратова разработал перовскитный светодиод, в котором впервые был применен 

двумерный трисульфид циркония. Двумерный материал ранее не использовался как альтернатива тради-

ционным органическим слоям светодиодного устройства. В частности, слой сформирован промышленным 

методом слот-матричной печати, что позволит быстро адаптировать технологию для серийного производ-

ства.

«На определенном этапе исследования неизбежно возникает вопрос: подходит ли разработка для вне-

дрения в серийное производство? Мировой опыт сборки перовскитных светодиодов сводится к послойной 

сборке компонентов путем нанесения прекурсоров на вращающуюся стеклянную подложку. Это позволяет 

добиться однородности слоев, но совершенно не подходит для серийного производства: такой подход не 

предусматривает одновременной загрузки нескольких образцов, – комментирует один из авторов иссле-

дования, научный сотрудник лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ «МИСиС» Артур 

Иштеев. – Поэтому мы заинтересованы в поиске таких материалов, которые бы позволили масштабиро-

вать производство перовскитных светодиодов».

Ученые работают над адаптацией технологии нанесения перовскита по аналогии с индустриальными 

методами полупроводниковой промышленности. Это позволит устранить недостатки выгорающих синих 

органических светодиодов в современных дисплеях путем замены на стабильные перовскитные диоды. 

Источник Ê

https://www.isp.nsc.ru
https://misis.ru/university/news/science/2020-02/6524/
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Первое в мире зарядное устройство с нитридом галлия мощностью 120 Вт

Компания Basel выпустила свое первое зарядное устройство с нитридом галлия в 2019 г., а в этом году 

популярность подобных адаптеров продолжает стремительно расти.

Сегодня компания представила новое зарядное устройство Basel Galio, мощность которого составляет 120 Вт. Ни-

трид галлия (GaN) и карбид кремния (SiC), используемые в данном адаптере, в настоящее время являются самыми 

передовыми электронными полупроводниковыми материалами, имеют отличные характеристики и преимущества 

в передаче высокого напряжения и высокого тока. В итоге такие зарядные устройства являются более эффективны-

ми, выделяют меньше тепла и имеют меньшие габариты по сравнению с устройствами из других материалов.

Зарядное устройство Basel Galio оснащено тремя выходными разъемами, два из которых — USB-C PD. 

Третий разъем — это USB-A, который также поддерживает быструю зарядку. Одновременно можно за-

ряжать три устройства при указанной суммарной мощности или даже два ноутбука, которые требуют на-

личия 60-Вт адаптера. Максимальная мощность при использовании одного разъема USB-C составляет 100 

Вт. Если задействованы три разъема, то мощность разделена так: 60 + 30 + 30 Вт.

Зарядное устройство Basel Galio поддерживает стандарты PD3.0 PPS, QC4 +, QC3.0, QC2.0, SCP, FCP, 

AFC, PE + и может обеспечить быструю зарядку мобильных устройств Apple, Samsung, Huawei, Meizu и 

прочей электроники.

Габариты устройства составляют 94,8×54,8×29,6 мм. По габаритам (без учета толщина) адаптер сравним 

с банковской картой. Он на 15% меньше, чем новейшее зарядное устройство Apple мощностью 96 Вт.

Источник Ê

новые искусственные крылья работают от солнечного света

Исследователи из Китая разработали искусственные крылья, которые приводит в движение солнечный 

свет. С помощью крошечных крыльев, которые способны работать быстрее крыльев бабочек, можно соз-

дать летающих роботов или устройства для сбора солнечной энергии, передает портал EurekAlert!. Статья 

появилась в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Приводы, которые преобразуют энергию солнечного света в механическую работу, привлекли внимание 

ученых, поскольку работают без проводов и просты в управлении. Однако для продолжения работы им обычно 

требуется источник света высокой интенсивности, который можно включать и выключать по необходимости, 

или дополнительное оборудование. Но не в случае с новыми искусственными крыльями. Они могут преобразо-

вывать естественный солнечный свет в колеблющееся движение без дополнительных приспособлений.

Чтобы изготовить устройство, которое назвали «гибким биокрылом бабочки» (f lexible bio-butterf ly-

wing, FBBW), исследователи покрыли тонкий лист из полимерного материала нанокристаллической метал-

лической пленкой. Когда команда зафиксировала один конец листа FBBW на опоре и на нее падал искус-

ственный солнечный свет, температура полосы увеличилась, и свободный конец свернулся из-за большой 

разницы в тепловом расширении между металлическим и полимерным слоями. Затем изогнутая часть 

FBBW перекрыла металлический слой ниже, что привело к падению температуры — и полоса раскрылась. 

Непрерывные циклы изгибания и разворачивания производили колебательное движение, которое даже 

могло превышать частоту взмахов крыльев бабочки.

Виде Ê о

Источник Ê

https://www.ixbt.com/news/2020/02/25/pervoe-v-mire-zarjadnoe-ustrojstvo-s-nitridom-gallija-moshnostju-120-vt.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=wYaiKSNrcR4&feature=emb_logo
https://scientificrussia.ru/news/novye-iskusstvennye-krylya-rabotayut-ot-solnechnogo-sveta
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В СШа разработана новая технология производства нанометровых полупроводников

Дальнейшее развитие микроэлектроники невоз-

можно представить без совершенствования техноло-

гий производства полупроводников. Чтобы расширить 

границы и научиться выпускать еще более мелкие эле-

менты на кристаллах, нужны новые технологии и новые 

инструменты. Одной из таких технологий может стать 

прорывная разработка американских ученых.

Группа исследователей из Аргоннской национальной 

лаборатории Министерства энергетики США разработа-

ла новую методику создания и травления тончайших 

пленок на поверхности кристаллов. Потенциально это может привести к производству чипов с меньшими 

масштабами технологических норм, чем сегодня и в ближайшей перспективе. Публикация об исследова-

нии размещена в журнале Chemistry of Materials.

Предложенная методика напоминает традиционный процесс атомно-слоевого осаждения и травления, 

только вместо неорганических пленок новая технология создает органические пленки и работает с ними. 

Собственно, по аналогии новая технология названа молекулярно-слоевым осаждением (MLD, molecular 

layer deposition) и молекулярно-слоевым травлением (MLE, molecular layer etching).

Как и в случае атомно-слоевого травления, метод MLE использует газовую обработку в камере поверх-

ности кристалла с пленками из материала на органической основе. Кристалл циклически обрабатывается 

двумя разными газами попеременно до тех пор, пока пленка не истончится до заданной толщины.

Химические процессы при этом подчиняются законам саморегуляции. Это означает, что слой за слоем 

снимаются равномерно и контролируемо. Если использовать фотошаблоны, на кристалле можно воспро-

извести топологию будущего чипа и вытравить рисунок с высочайшей точностью.

В эксперименте ученые использовали для молекулярного травления газ с содержанием солей лития и 

газ на основе триметилалюминия. В процессе травления соединение лития реагировало с поверхностью 

пленки алукона (alucone) таким образом, что литий осаждался на поверхности и разрушал химическую 

связь в пленке. Потом подавался триметилалюминий, который удалял слой пленки с литием, и так пооче-

редно до тех пор, пока пленка не уменьшалась до нужной толщины. Хорошая управляемость процессом, 

уверены ученые, может позволить предложенной технологии подтолкнуть развитие полупроводникового 

производства.

Источник Ê

Россияне запускают производство «железа» для управления механизмами силой мысли

Компания «Линукс-формат» и лаборатория «Про-

мышленные системы потоковой обработки данных» 

Центра НТИ СПбПУ (ПСПОД) объявили о планах за-

пуска в массовое производство открытой аппаратно-

программной платформы для нейротренажеров и ней-

роинтерфейсов.

Инвестиции в разработку системы для снятия сиг-

налов мозга и генерации их управляющего воздействия  

на внешнее устройство составили порядка 30 млн руб. 

Из них 20 млн руб. были получены в виде гранта Фонда 

содействия инновациям, остальная сумма была предо-

ставлена компанией «Линукс-формат».

Себестоимость нейрогарнитуры, по данным ПСПОД, не превышает 8 тыс. руб., что значительно мень-

ше цены аналогов. Как отмечают в компании «Линукс-формат», программное и аппаратное обеспечение 

платформы будет опубликовано под свободной лицензией, что позволит школьникам, студентам и разра-

ботчикам использовать конструктор для создания собственных устройств на его основе.

По данным разработчиков, запуск производства запланирован на II квартал 2020 г. Уже известен первый 

заказчик нейроконструктора. Им станет международная сеть школ робототехники «Роббо клуб» с сетью из 

более чем 120 кружков в России и за границей, которая специализируется на обучении детей школьного 

возраста основам алгоритмики, программирования и робототехники. Нейроконструкторы будут использо-

ваться для обучения детей разработке систем управления роботами с помощью сигналов мозга.

https://3dnews.ru/1003768
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Нейрогарнитура оснащается хлоридсеребряными электродами отечественного производства. Элемен-

ты корпуса устройства печатаются на фотополимерных (SLA) 3D-принтерах. 

Программно-аппаратная часть нейрогарнитуры включает чип InvenSense MPU-9250, который испол-

няет функции гироскопа, акселерометра и магнитометра. Аналого-цифровой преобразователь выполнен 

на чипе Texas Instruments ADS1299, разработанном для биомедицинского применения и оснащенном пред-

варительным малошумящим усилителем. Функции беспроводного интерфейса BLE выполняет чип nRF52 

с ядром ARM DSP.

Сигнал, получаемый после оцифровки чипом ADS1299, подвергается предварительной обработке, 

фильтрации и нормализации. Далее из спектрограммы сигнала выделяются частотные диапазоны, отве-

чающие за альфа-, бета- и тета-ритмы работы головного мозга.

Комплекс также позволяет получить и исследовать исходный сигнал без предварительной обработки, 

который выводится через порт USB на ПК для анализа данных средствами стороннего или самописного 

ПО. Для минимизации временных и финансовых затрат разработчики использовали открытое свободно 

распространяемое ПО BrainBay.

Подробнее Ê

новый материал открывает двери для 6G

Миллионы пользователей мобильных телефо-

нов могут даже не знать об этом, но их телефоны ис-

пользуют небольшую часть титаната бария-стронция 

(BST) для более четкого приема сигналов. Однако ис-

следователи знают, что, хотя современные мобильные 

телефоны, включая новые смартфоны с 5G, работают 

на частотах ниже 6 ГГц, следующая волна телефо-

нов 5G и ожидаемая сотовая связь 6G будут работать  

на частотах выше 30 ГГц, где титанат бария-стронция 

не даст столь же хороший эффект.

К счастью, группа инженеров из Корнелльского 

университета создала новый перестраиваемый диэ-

лектрик, который заменит BST и позволит добавить 

дополнительную полосу пропускания в мобильные телефоны следующего поколения и другую высоко-

частотную электронику.

«Наш материал дает те же характеристики, что и современные материалы для мобильных телефонов 

при 100-кратной частоте», — говорит Даррелл Шлом, руководитель группы. — Это большой плюс, потому 

что, когда вы увеличиваете частоту, вы получаете больше пропускной способности и можете передавать 

больше данных. Люди жаждут видеть все больше информации, особенно на своих мобильных телефо-

нах».

Еще в 2013 г. группа использовала молекулярно-лучевую эпитаксию для создания слоистого оксида 

титана стронция для аналогичной цели. Этот изолятор, также перестраиваемый диэлектрик, повышал про-

изводительность схемных конденсаторов примерно до 40 ГГц, удаляя барий из BST.

Материалы до этого были «потерянными», что означает, что они рассеивали много энергии и превра-

щали ее в тепло, а не облегчали полезную настройку антенн. Частично это можно объяснить смесью ато-

мов бария и стронция, которые были выброшены случайным образом. В итоге группа ученых узнала, что, 

если бы они взяли стронций и придали ему более четкую структуру, потери были бы сокращены. И вот на 

этот раз, под руководством Крейга, вместо того, чтобы случайным образом «бросать» атомы и они про-

сто «падали» куда-либо, исследователи держали атомы двух типов в разных слоях, чтобы убрать случай-

ность и устранить беспорядочность. Тем самым они снизили потери и рассеиваемую мощность. Затем ис-

следователи вновь вводили барий в аккуратно нанесенный слой толщиной всего в один атом к диэлектрику  

на основе оксида титана и стронция с помощью технологии, называемой целевым химическим давлением.

Получившийся материал с небольшим слоем бария может работать на частотах до 125 ГГц, что значи-

тельно выше желаемых 30 ГГц для 5G и даже 6G. Перестраиваемый диэлектрик также можно использо-

вать для оборонных целей, таких как устройства РЭБ, в котором применяется электрический сигнал, чтобы 

сбить с толку высокочастотные радары противника.

Источни Ê к
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https://www.cnews.ru/news/top/2020-02-06_v_rossii_gotovitsya_proizvodstvo
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Photonics Moscow 2020 — международная специализированная выставка лазерных,  
оптических и оптоэлектронных технологий 
2–5 марта, Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Электротех. Свет 2020 — международная специализированная выставка
17–19 марта, Беларусь, Минск , Falcon Club

Всероссийская светотехническая конференция
26 марта, Россия, Москва, конгресс-центр ТГК «Измайлово Бета»

Автоматизация, электроника, измерения 2020 — специализированная выставка
25–27 марта, Россия, Омск, Областной Экспоцентр

https://www.photonics-expo.ru
http://www.minskexpo.com/elektroteh-svet
http://lightingmedia.ru/Kazan-copy/
https://exposale.net/ru/exhibition/avtomatizaciya-elektronika-izmereniya
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[ЗаконодаТЕЛьСТво]

Законопроект о введении в москве особого правового режима  
для развития ии планируется принять уже в марте

Проект закона о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях соз-

дания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ)  

в Москве внесен в программу Государственной думы на март, об этом сообщается на портале Госдумы.

В соответствии с документом с 1 июля столица России станет «регуляторной песочницей» для проектов 

с применением технологий ИИ. Введение особого правового режима необходимо для более эффективно-

го регулирования оборота обезличенных данных — например, записей с городских фото- и видеокамер.  

Поскольку благодаря этим данным можно идентифицировать конкретного человека, необходимо, чтобы 

их оборот не нарушал закон «О персональных данных».

Законопроект позволит обеспечить нейросети, задействованные в обучении ИИ, достаточным количе-

ством «учебных материалов», установит четкие правила разработки и заметно упростит работу создателям 

ИИ. Предполагается, что экспериментальный режим будет действовать до 2025 г. Под технологиями ИИ  

в законопроекте понимается компьютерное зрение, распознавание и синтез речи, а также «интеллектуаль-

ная поддержка принятия решений и перспективные методы искусственного интеллекта».

Поучаствовать в эксперименте по развитию технологий ИИ смогут индивидуальные предприниматели 

и компании из Москвы, включенные в специальный реестр. «Статус участника экспериментального право-

вого режима может быть предоставлен лицу, осуществляющему деятельность по разработке, созданию, 

внедрению, реализации или обороту технологий искусственного интеллекта», — указано в тексте законо-

проекта.

Порядок разработки, тестирования и внедрения продуктов, созданных за этот период, определит мо-

сковская мэрия. Стратегию режима будет разрабатывать специальный координационный совет, который 

по окончании эксперимента сформирует «предложения о целесообразности или нецелесообразности вне-

сения изменений» в российское законодательство. 

Авторами правовой инициативы выступили первый заместитель председателя Госдумы Александр  

Жуков и член Комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Белых.

С октября 2019 г. в России действует Стратегия развития искусственного интеллекта (Стратегия). Под 

ИИ в Стратегии понимаются технологические решения, позволяющие имитировать когнитивные функ-

ции человека и получать при выполнении тех или иных задач результаты, сопоставимые, как минимум,  

с результатами интеллектуальной деятельности человека.

ИИ включает ИТ-инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе такое, в котором использу-

ются методы машинного обучения), а также процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений, 

отмечается в Стратегии.

В Стратегию включен прогноз, согласно которому благодаря внедрению технологических решений рост 

мировой экономики в 2024 г. составит не менее $1 трлн. «Согласно прогнозам долгосрочного социально-

экономического развития России в случае недостаточного развития и использования конкурентоспособных 

технологий искусственного интеллекта реализация приоритетных направлений научно-технологического 

развития страны замедлится, что впоследствии повлечет за собой ее экономическое и технологическое от-

ставание», — говорится в тексте Стратегии.

Стратегия определяет несколько основных задач развития ИИ:

• поддержка научных исследований, которые бы обеспечили опережающее развитие ИИ, в частности, 

отечественным ученым нужно повысить количество научных публикаций по теме ИИ, принимать бо-

лее активное участие во всех международных дискуссиях по ней;

• разработка и развитие программного обеспечения, в котором используются такие технологии;

• повышение доступности и качества данных, а также аппаратного обеспечения, которые необходимы 

для развития технологий ИИ;

• подготовка соответствующих квалифицированных кадров. 

Источник Ê

https://ntinews.ru/news/tsifrovaya-ekonomika/zakonoproekt-o-vvedenii-v-moskve-osobogo-pravovogo-rezhima-dlya-razvitiya-ii-planiruetsya-prinyat-uzh.html


Февраль 2020ЗаконодаТЕЛьСТВо

минфин представил проект масштабных изменений в 44-ФЗ

На портале общественных обсуждений представлен разработанный Минфином законопроект, внося-

щий масштабные изменения в федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. Законопроектом предусмотрено комплексное совершенствование порядка определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), способов такого определения, осуществляемых процедур.

1.1. Предусматривается существенное сокращение количества конкурентных способов определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) до трех наиболее распространенных и применяемых заказчика-

ми — конкурс, аукцион, запрос котировок.

 …

1.2. В целях упрощения и оптимизации порядка определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

предусмотрено существенное сокращение положений, устанавливающих требования к извещениям  

и документациям о закупках, заявкам на участие в закупках, проводимых различными способами  

и их изложение в общих положениях об осуществлении закупок.

 …

1.3. В целях обеспечения обороны страны и безопасности государства и защиты соответствующей информации 

вводятся новые случаи применения закрытых конкурентных способов определения поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) при осуществлении закупок на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное 

обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, закупок на проведение работ по 

исследованию и использованию космического пространства, на создание (в том числе разработку, изготовле-

ние и испытания) космических материалов и космических технологий, на создание (в том числе разработку, 

изготовление и испытания), модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, использование (экс-

плуатацию), утилизацию космической техники, а также при осуществлении закупок федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики 

в области государственной охраны, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, 

подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями.

1.4. Сокращаются и унифицируются сроки осуществления процедур (в том числе рассмотрения заявок, частей 

заявок) при проведении различных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Для исключения ситуации чрезмерно длительного периода торгов при проведении электронного аукцио-

на устанавливается предельный максимальный срок таких торгов — не более 3 часов с момента их начала.

 …

1.5. Унифицируются случаи признания способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

несостоявшимися, а также последствия такого признания.

 …

1.6. Предусматривается оптимизация порядка проведения совместных конкурсов и аукционов в части 

установления дополнительной возможности их проведения одновременно несколькими уполномо-

ченными органами, в том числе различных субъектов Российской Федерации, что позволит осущест-

влять совместные межрегиональные конкурсы и аукционы.

 …

1.7. Законопроект уточняет положения о порядке участия в закупках учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы в закупках, а также организаций инвалидов.

 …

1.8. Совершенствуется порядок предоставления обеспечения заявок на участие в проводимых закупках.

 …

1.9. Пересматриваются положения о количестве участников закупки, с которыми осуществляется заклю-

чение контракта по результатам закупки (в настоящее время контракт может быть заключен либо  

с победителем, либо при уклонении такого победителя от заключения контракта с участником, заяв-

ке которого присвоен второй номер). При проведении электронных процедур устанавливается, что,  

в случае уклонения участника закупки от заключения контракта, заказчик направляет контракт для 

заключения участнику закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер (каждому 

следующему участнику до заключения контракта). При этом участники закупки, за исключением пер-

вых трех, вправе отозвать заявки и не заключать контракт с заказчиком.

 …

1.10. Законопроект предусматривает совершенствование случаев закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)
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