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Опережающие индикаторы: рост мировой экономики замедляется

В первом квартале 2019 года многие опережающие показатели говорят об ухудшении оценки текущей 

ситуации и ближайшей перспективы со стороны участников опросов. Максимальный спад наблюдается 

в еврозоне, где практически все опережающие индикаторы указывают на торможение экономики. Этому 

способствуют торговые войны, начатые США, ухудшение перспектив мировой экономики, а также неопре-

деленность в связи с Brexit. Экономический рост в США в краткосрочной перспективе пока не вызывает 

опасений. В мире наблюдается замедление роста. Опережающие индикаторы мировой экономики указыва-

ют на некоторое ухудшение деловой конъюнктуры.  

Экономический климат в мире ухудшается на протяжении четырех кварталов подряд. В первом кварта-

ле 2019 года существенно снизились ожидания и оценки текущей экономической ситуации. Мировая эко-

номика все больше замедляется. Ухудшение экономического климата было особенно сильным в странах  

с развитой экономикой. Эксперты ожидают сокращения темпов роста частного потребления, инвестиций 

и мировой торговли.

Глобальный PMI, характеризирующий деловую конъюнктуру в мировой промышленности, в феврале 

снизился до 50,6 против 50,8 месяцем ранее. С начала 2018 года, после прохождения циклического максиму-

ма, этот индекс устойчиво снижается. Падение PMI ниже уровня 50 пунктов будет отражать уменьшение де-

ловой активности. Траектория оценок текущей ситуации и ожиданий близка к переходу в третий квадрант 

(рецессия), как это было в периоды 1991, 1998, 2009 и 2019 годов. Приближение индекса PMI к пороговому 

уровню 50 пунктов также не сулит ничего хорошего.

Подробне Ê е

Росстат зафиксировал рывок промышленного производства 

В феврале выпуск продукции российских промышленных предприятий ускорился на 4,1%, сообщает 

Росстат. До этого несколько месяцев подряд фиксировалось замедление этого показателя.

Показатели превысили ожидания аналитиков. Так, аналитики Bloomberg прогнозировали рост в 1,5%.

Такой рост российской промышленности не наблюдался с мая 2017 года. Рост связан, в частности,  

с календарным фактором, поскольку в этом году продолжительность февраля на один день больше, чем  

в прошлом. Однако календарный эффект объясняет 1,2–1,3% из 4,1%.

Источни Ê к

https://dcenter.hse.ru/data/2019/03/15/1183137067/KGB_197.pdf
https://rg.ru/2019/03/19/rosstat-zafiksiroval-ryvok-promyshlennogo-proizvodstva.html
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[рЫнок] Мировой рынок

ТОП-10 производителей проводниковой продукции. Доля TSMC составит 48,1% 

Согласно последнему отчету TrendForce, темпы 

развития передовых производственных процессов 

падают из-за ослабления спроса на большинстве 

конечных рынков, включая смартфоны. Отрасль 

столкнулась с серьезной проблемой. Ожидается, 

что в текущем квартале продажи сократятся до 

$14,6 млрд — примерно на 16% по сравнению  

с первым кварталом 2018 года.

Хотя аналитики отмечают, что десятка круп-

нейших производителей полупроводниковой 

продукции за год практически не изменилась, 

почти все они сократили продажи. В частности, доход компании TSMC, возглавляющей рейтинг, за этот 

период уменьшился на 17,8% — с $8,547 млрд до $7,028 млрд.

Компании Samsung и GlobalFoundries, которые занимают второе и третье места с долями рынка 19,1  

и 8,4%, сократили продажи на 14,4 и 18,4% соответственно.

Источник  Ê

Nvidia покупает компанию Mellanox за $6,9 млрд

Nvidia покупает израильскую компанию 

Mellanox, специализирующуюся на выпуске те-

лекоммуникационного оборудования, коммута-

торов и сетевых адаптеров InfiniBand и Ethernet, 

широко используемых в серверах, суперком-

пьютерах и вычислительных центрах.

В январе появилась информация, что Intel 

пытался купить Mellanox за $6 млрд. Компании 

Nvidia и Mellanox имеют долгую историю со-

трудничества и совместных инноваций. В пресс-

релизе, посвященном сделке, сказано, что при-

обретение «объединит две ведущие мировые 

компании в области высокопроизводительных 

вычислений». Известно, что вычислительную 

платформу Nvidia и соединения Mellanox можно 

встретить более чем в половине суперкомпьютеров из списка TOP-500.

Требования рабочих нагрузок в области искусственного интеллекта, научных вычислений и анализа 

данных увеличиваются в геометрической прогрессии, однако резерв наращивания производительности 

процессоров исчерпывается — по мнению Nvidia, действие закона Мура закончилось. Необходимость даль-

нейшего наращивания производительности систем повышает интерес к ускорителям на графических про-

цессорах Nvidia и интеллектуальным сетевым решениям Mellanox.

Источник Ê

https://press.trendforce.com/press/20190318-3222.html?utm_source=ixbtcom&fbclid=IwAR0KxFsP0078aD2jxI85JdGsZaTE5cNYqMGBdDadIVq14BAGh4S4O0ZtA2g
https://www.ixbt.com/news/2019/03/11/intel-mellanox-nvidia.html?fbclid=IwAR3JxenlBa5lZNqYpPtz8NfAZyFPpoZl1QDyb3wKNt7TuWw4KRfl0pyYCEY
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В США уже готовятся к эпохе 6G

Скорость передачи данных в сетях 6G может 

быть примерно в 10 раз выше, чем у 5G.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) 

начала подготовку к исследованиям и разработ-

кам в области сетей шестого поколения и еди-

ногласно проголосовала за открытие нового ча-

стотного сегмента для услуг 6G.

Эксперименты в области 6G и дальней-

шее использование сетей шестого поколения 

планируют проводить в частотном диапазоне  

98 ГГц – 3 ТГц. Частотный диапазон терагерце-

вого излучения составляет 0,3–3 ТГц. Теоретиче-

ски, чем выше частота, тем больше объем дан-

ных, которые могут быть переданы в единицу 

времени, что увеличивает скорость сети.

Опять же в теории скорость передачи данных в сетях 6G может быть примерно в 10 раз выше, чем 

у 5G. И если задачей сетей пятого поколения является предоставление пользователем высокой скорости, 

большой пропускной способности и минимальной задержки, то цель 6G будет заключаться в том, чтобы 

«соединить весь мир в одно нажатие».

Источник Ê

Дефицит процессоров Intel в следующем квартале станет еще больше

Часть спроса на процессоры Intel начального уровня перешла на 

процессоры AMD.

Со ссылкой на аналитиков Digitimes Research источник утверж-

дает, что нехватка процессоров Intel во втором квартале усилится по 

сравнению с первым. Причиной назван растущий спрос на хромбу-

ки, в которых чаще всего используются процессоры Intel начального 

уровня.

Больше всего сейчас недостаточно процессоров линейки Core 

i5 на архитектуре Coffee Lake, но со временем они уступят это со-

мнительное первенство процессорам Core i3. По оценке Digitimes 

Research, в первом квартале дефицит процессоров Intel составляет 

2–3%. Это лучше, чем в августе прошлого года, когда основные брен-

ды, в том числе Hewlett-Packard (HP), Dell и Lenovo, испытывали дефицит более 5%.

Источни Ê к

https://www.ixbt.com/news/2019/03/19/amerikanskie-teragercy-v-ssha-uzhe-gotovjatsja-k-jepohe-6g-.html?fbclid=IwAR23cp5pYzRcXvbieEaZbH4YDBcW3Y6nirYzzNqFS2VahpbyBwV97Wkf16I
https://www.ixbt.com/news/2019/03/11/digitimes-research-intel.html?fbclid=IwAR0VBPRCU1ZxvHfpemyYpN2EscnPJWWfC19uK2mS_5I9Pc_TEFqhQ-EZZZ8
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[рЫнок] российский рынок

Минпромторг и отечественные телеком-производители: кто кого?

Для общественного обсуждения предложен под-

готовленный Минпромторгом проект постановления 

правительства, регламентирующий порядок внесения 

телекоммуникационного оборудования в реестр рос-

сийской радиоэлектронной продукции.

Внесение продукции в реестр означает, что продукт 

получает статус «телекоммуникационное оборудование 

отечественного происхождения» (ТОРП), а его произ-

водитель — право претендовать на преференции при 

госзакупках.

Проект постановления описывает следующую процедуру для претендентов на включение в упомяну-

тый реестр:

• производитель подает в Минпромторг заявление и представляет документацию на свой продукт;

• Минпромторг в течение 15 дней проверяет «полноту и достоверность сведений», представленных про-

изводителем (как именно, проект постановления правительства не объясняет);

• по результатам изучения «полноты и достоверности» Минпромторг либо включает продукт в реестр, 

либо отказывает заявителю.

Очевидная проблема — невозможность понять по бумагам, на самом ли деле заявитель разработал за-

являемое для внесения в реестр изделие, к примеру, владеет ли он топологией печатных плат. Во-первых, 

требовать представить такие сугубо технические сведения вместе с пакетом документации Минпромторг 

не вправе. Они составляют коммерческую тайну, защищены авторским правом, как и исходные коды про-

приетарного программного обеспечения. Во-вторых, даже если такие сведения и представить, как можно по 

бумагам, в министерстве, в две недели провести их экспертизу? Убедиться по бумаге в том, что у произво-

дителя действительно есть необходимая для самостоятельной разработки экспертиза, невозможно.

Указанную проблему авторы методики решают так: сначала, изучив представленные производителем 

бумаги, вносить оборудование в реестр, а уже после этого проводить настоящую экспертизу. Ею должен 

заняться созданный при министерстве экспертный совет по российской радиоэлектронной продукции, ко-

торому Минпромторг в течение пяти рабочих дней после включения продукта в реестр передает всю до-

кументацию, предоставленную разработчиком.

После этого у экспертного совета есть 20 дней на изучение сути дела, действительно ли отечествен-

ное оборудование внесено Минпромторгом в реестр. Экспертный совет может согласиться с министерским 

решением и оставить продукт в реестре или наложить вето на министерское решение. В любом случае  

в течение еще пяти дней заключение передается в Минпромторг, а Минпромторг, если решение экспертно-

го совета отрицательно, в течение следующих пяти дней исключает продукт из реестра.

Таким образом, не-отечественное телеком-оборудование может находиться реестре, то есть считаться 

отечественным, 5+20+5+5=35 суток. Точнее, рабочих дней. В течение данного периода ничто не мешает 

этому самому оборудованию участвовать в госзакупках — ограничений для не до конца изученной про-

дукции проект постановления не предусматривает.

Заключительный штрих к портрету методики, предложенной Минпромторгом. Экспертный совет 

вправе выехать на предприятие и на месте убедиться, что производитель не вводит в заблуждение, а дей-

ствительно сам спроектировал оборудование, умеет его сопровождать и развивать. Однако выездная про-

верка возможна, сказано в разработанном Минпромторгом проекте постановления правительства, только 

если производитель заявил о невозможности предоставить техническую документацию в полном объеме 

со ссылкой на коммерческую тайну.

Схема удивительна даже для стороннего наблюдателя. А в глазах отечественных производителей теле-

коммуникационного оборудования она выглядит, должно быть, особенно ярко.

Проект  Ê постановления

Источник Ê

https://regulation.gov.ru/projects/?fbclid=IwAR2r5F9VOQMxuNQm4hu9oCBTTH9rotBKpPcwCjeewwsyrOooo4l9sjeE9GE#npa=88861
http://d-russia.ru/minpromtorg-i-otechestvennye-telekom-proizvoditeli-kto-kogo.html?fbclid=IwAR3HQXg8F-t2OimKC-zeFdiK-2WaelYA5l3fOpfH5b-MDvsCnGftBZzCQDo
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В России начато производство микросхем и транзисторов, аналогов продукции Mitsubishi и Fuji

Российская компания «Кремний ЭЛ» запу-

стила в Брянске серийное производство тран-

зисторов и интегральных схем для цифровой 

техники: смартфонов, ноутбуков, фотоаппара-

тов и другой аппаратуры.

По словам генерального директора «Крем-

ний ЭЛ» Олега Данцева, в проект по состоянию 

на март 2019 года вложено более 1 млрд руб. 

Это собственные и заемные средства пред-

приятия. 200 млн руб. в 2017 году компании 

предоставил Фонд развития промышленности 

(ФРП) на льготных условиях.

К 2022 году планируется выпустить продукцию на сумму свыше 825 млн руб. (15 млн единиц изделий  

в год). Основными потребителем готовой продукции в компании видят таких отечественных производите-

лей техники, как ПТЗ «Телта» (пермский телефонный завод), концерны «Вега», «Созвездие», «Авиаприбо-

ростроение» – предприятия радиоэлектронного комплекса России (входят в «Ростех»), разработчик систем 

ПВО «Алмаз-антей», а также «Роскосмос» и «Росатом».

На данный момент доля иностранных производителей на рынке транзисторов и интегральных микро-

схем в микрокорпусах, которые используются в блоках вторичного питания, по оценке компании, превы-

шает 95%. Предложив рынку отечественные аналоги продукции Infineon, Fuji Electric, Semikron и Mitsubishi, 

компания рассчитывает поспособствовать снижению данного показателя до уровня 30%.

Новая продукция предприятия включает транзисторы и микросхемы с проектными нормами 500 нм  

в малогабаритных полимерных корпусах типа SOT-23 и SOT-89 для поверхностного монтажа, которые ис-

пользуются в блоках вторичного питания различной радиоэлектронной техники. 

Источник Ê

«Микрон» вошел вошел в десятку мировых производителей,  
выпустив первый отечественный UHF-чип

Микрон выпустил пилотную партию первого российского чипа MIK_

NT1025M для радиочастотных идентификационных (RFID) меток даль-

него действия, предназначенных для маркировки различных объектов  

в целях их идентификации и развития цифровых сервисов.

Ультравысокочастотный (UHF) чип серии MIK_NT1025M представля-

ет собой однокристальный микроконтроллер с пользовательской памя-

тью 64 бит и памятью EPC 192 бит, что позволяет записать в метку как 

уникальный идентификатор, так и специфические параметры маркиро-

ванного объекта.

«Таким образом, Микрон укрепляет свои позиции лидера отрасли, 

предложив рынку новый отечественный чип, который позволит полно-

стью локализовать производство RFID-меток на территории Российской Федерации как для государствен-

ных проектов, так и для цифровизации производства в соответствии с задачами программы «Цифровая 

экономика, — сообщил первый заместитель генерального директора — операционный директор ПАО 

«Микрон» Виталий Студитских. — Также мы видим определенный экспортный потенциал, поскольку  

в мире менее десяти компаний в настоящее время массово производят чипы для UHF-меток, и мы теперь 

одни из них».

«RFID — одна из базовых технологий, которая используется при идентификации объектов физического 

мира для их интеграции в цифровую экономику и имеет широкое применение в различных отраслях — от 

логистики до автоматизации производства, — прокомментировал руководитель проектов ПАО «Микрон» 

Владислав Силантьев. — Данный микрочип позволит успешно заместить используемые аналоги зарубеж-

ных производителей. Он является физической основой решений и систем «умного» города и «умного» про-

изводства, маркировки различных объектов, управления доступом и многого другого».

Использование микросхем отечественного производства гарантирует отсутствие недекларированных 

возможностей и обеспечивает надежное хранение данных и информационную безопасность.

http://www.cnews.ru/news/top/2019-03-20_rossiyane_zapustili_proizvodstvo_mikroshem_i_trazistorov?fbclid=IwAR1G3P9DKtsqbBXOEO6JsVi5ogNbDb80RKGIKF1bla6ygDSLjX83G0CbDZQ
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Новый микрочип «Микрона» в составе метки считывается на расстояниях до 10 метров, что позволяет 

применять его для решений широкого спектра задач, таких как автоматизация производства, прослеживае-

мость товаропотоков, логистический, торговый и складской учет, инвентаризация, контроль контрафакта, 

безопасность и контроль доступа, управление технологическими линейками и эксплуатацией устройств, 

а также в любых других системах, предназначенных для цифровизации производственных и бизнес-

процессов, сквозной аналитики и прикладных технологических решений. Стоимость микрочипа сопоста-

вима с аналогами зарубежных компаний соответствующего функционала.

Развитие электронной компонентной базы является одним из ключевых направлений программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 28 июля 2017 года № 1632-р, где определены 

основные цели, задачи и направления развития в России цифровой экономики: нормативное регулирова-

ние, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций, информационная инфраструк-

тура и информационная безопасность.

По данным RAIN RFID Alliance, рост потребления RFID-меток в 2018 году составил 23% к предыдущему 

году. Основные отрасли применения RFID-технологий: авиация, электроника, пищепром, здравоохране-

ние, логистика, производство, упаковка и ретейл. Согласно прогнозам Альянса, в дальнейшем объемы по-

требления меток будут только расти.

Источник Ê

Лобби российского «Интернета вещей» грозит «междусобойчиком»

На российском рынке «Интернета вещей» (Internet of Things, IoT) прослеживаются попытки профиль-

ных институтов лоббировать интересы отечественных разработчиков IoT-технологий. Ставка на локаль-

ные разработки, с одной стороны, позволит государственным органам активно применять эти технологии, 

с другой — неизбежно приведет к ограничению конкуренции на многообещающем рынке подключенных 

устройств, пишет ComNews.ru.

В феврале 2019 года Росстандарт утвердил предварительный национальный стандарт «Интернета ве-

щей» — NB-Fi, относящийся к классу LPWAN (сети с большим покрытием и малым энергопотреблени-

ем). Это первая в России технология для «Интернета вещей», начавшая путь стандартизации. При этом 

план Национальной технологической инициативы (НТИ) предусматривает до 2025 года разработку еще 

нескольких IoT-стандартов.

Недавно в прессе появилась информация о письме заместителя министра цифрового развития, связи  

и массовых коммуникаций Алексея Соколова в Минэнерго. В этом послании, датированном 22 янва-

ря 2019 года, чиновник Минкомсвязи предложил использовать для подключения умных электросчет-

чиков закрытый протокол XNB, созданный российской компанией «Стриж». На рынке есть мнение, 

что этот протокол был скопирован с проприетарной технологии SigFox, разработанной одноименной 

http://www.mikron.ru/company/press-center/news/3460/
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французской фирмой. Замминистра указал даже частотные диапазоны, в которых должны работать 

умные счетчики: 863–865 МГц и 874–876 МГц — именно эти полосы были выделены компании «Стриж-

Телематика», которую позднее поглотило ООО «Современные Радио Технологии» (СРТ) Игоря Ротен-

берга, сына Аркадия Ротенберга, которого СМИ традиционно относят к ближнему кругу президента 

РФ Владимира Путина. Специалисты оценивают рынок «умных» электросчетчиков в 40–60 млрд руб.  

в год. СРТ может оказаться монополистом в этом сегменте ввиду того, что XNB — закрытый протокол 

и другие производители не могут его использовать.

Компания СРТ неделю назад сообщила, что выводит на рынок чип для защиты «умных» счетчиков 

электроэнергии на базе отечественного протокола беспроводной передачи данных XNB. По мнению пред-

ставителей СРТ, XNB имеет ряд преимуществ перед технологией LoRaWAN — самой массовой в мире 

технологией IoT на данный момент. Сети по технологии LoRaWAN эксплуатируют более 100 операторов  

в 51 стране мира, и еще в сотне стран такие сети строятся (по данным LoRa Alliance, оглашенным на MWC 

2019 в Барселоне).

«Ряд операторов связи ведут строительство сетей IoT на базе технологии LoRa — запатентованном ком-

панией Semtech (США) закрытом протоколе передачи данных. При этом базовое ПО для таких сетей разра-

батывается французской компанией Actility, а агрегируемые, в том числе и персональные, данные в России 

передаются в нелицензируемом диапазоне частот», заявлено в официальном сообщении СРТ. В компании 

считают, что все это накладывает ряд ограничений на возможность использования технологии LoRaWAN 

для отечественного энергетического сектора, несет риски для государства, бизнеса и потребителей.

В этом заявлении содержится целый ряд, мягко говоря, натяжек. На самом деле, Semtech не единствен-

ный производитель микросхем для технологии LoRaWAN, а Actility далеко не единственная компания, про-

изводящая для нее ПО, а главное, что сам протокол LoRaWAN — открытый. В общей сложности в LoRa 

Alliance входит 456 участников, из которых более 380 являются разработчиками решений. Кроме того,  

у XNB такой же нелицензируемый диапазон частот, как и у LoRaWAN, а данные при передаче никуда  

не утекают: от датчика до клиентского ЦОДа они передаются в зашифрованном виде (end-to-end). Выска-

зывание о том, что показания электросчетчика являются персональными данными, мы оставим на совести 

профессионалов из «Стрижа».

На заседании ГКРЧ 24 декабря 2018 года было решено, что с 1 декабря 2020 года допускается исполь-

зование базовых станций (БС) IoT (в полосах частот 864–865, 866–868 и 868,7–869,2 МГц), произведенных  

на территории РФ, которым присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского про-

исхождения (условие не распространяется на БС, зарегистрированные до этой даты). В приложении 11  

к Решению установлено, что базовые станции в сетях связи для сбора и обработки телематической инфор-

мации (IoT) требуют регистрации и ввода в эксплуатацию в установленном в РФ порядке, что уравнивает 

сложность запуска базовой станции IoT с сотовой БС.

30 января 2019 года было опубликовано письмо Роскомнадзора об использовании РЭС (№ 07ПА-9029), 

в котором регулятор поясняет, что на территории Российской Федерации разрешается использование по-

лос радиочастот 864–865, 866–868 и 868,7–869,2 МГц для применения неспециализированных устройств, 

работающих в режиме IoT и в сетях транспортной телематики с максимальной эффективной излучаемой 

мощностью 25 мВт, без оформления отдельных решений ГКРЧ и РИЧ (заявления на продление срока дей-

ствия разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов) для каждого конкретного 

пользователя базовыми станциями неспециализированных устройств после их регистрации в установлен-

ном в РФ порядке и оконечными устройствами без регистрации.

Хотя для самой популярной из открытых технологий — LoRaWAN — российские базовые станции су-

ществуют (например, их выпускает новосибирская компания «Вега-Абсолют»), отечественные производи-

тели пока не в состоянии обеспечить требуемый рынком объем продукции; сомнения у заказчиков вызыва-

ют также качество и функционал отечественных базовых станций LPWAN. 

Новые условия применения базовых станций IoT угрожают торможением развития отечественных 

стартапов. Российские производители конечных устройств уже высказывают такие опасения, и то, что при-

нятые нормативные акты вытеснят часть отечественного производства за рубеж, может стать реальностью. 

Некоторые отечественные разработчики уверены, что не смогут развивать технологии в России из-за жест-

кого государственного регулирования. Например, один из производителей отечественного оборудования 

для «Интернета вещей», работающий с чипами LoRaWAN, уже сейчас имеющий пилотные проекты с РЖД 

и крупной нефтегазовой компанией, в беседе с корреспондентом ComNews отметил, что намерен перереги-

стрировать фирму за границей. Он собирается вывести бизнес из РФ, поскольку не видит возможности его 

развития в России и уверен, что госрегулирование не позволит ему осуществить свои задумки на родине.

Отметим также, что операторы сотовой связи в один голос говорят о том, что им нужны новые точки 

роста, и рынок «Интернета вещей» для них потенциально является таким драйвером. Но государствен-

ное регулирование рынка IoT может помешать не только стартапам, работающим с LoRaWAN, SigFox  
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и иными альтернативными технологиями, но и операторам мобильной связи, использующим технологию  

NB-IoT. Часть крупных российских сотовых операторов уже работают с NB-IoT, другие планируют это делать.  

Появление же нового условного «монополиста» в лице того же «Стрижа» с его XNB вряд ли обрадует, на-

пример, «Ростелеком», который, скорее всего, был бы тоже не против нескольких госконтрактов в сфере 

«Интернета вещей» и совместно с Tele2 и Ericsson уже исследовал возможности применения технологий 

NB-IoT для энергетического сектора. 

Если отечественные закрытые стандарты IoT при помощи госрегулирования укрепятся на рынке в ка-

честве единственно возможных, то на пользу это пойдет только тем, кто такие стандарты создает. О раз-

витии IoT тут говорить не приходится, поскольку вместо того, чтобы развивать отечественные технологии  

и предлагать продукт на глобальном рынке, производители будут довольствоваться гарантированным оте-

чественным рынком, экономя на качестве. У таких российских производителей не будет стимула создавать 

конкурентоспособный продукт, поскольку его и так купят — но лишь в РФ. 

Можно предположить, что попытка госрегулирования IoT-технологий для «умных» счетчиков — толь-

ко первый шаг, и в дальнейшем, например, в России будет принят единый стандарт «Интернета вещей»,  

в котором пропишут, что любые технологии, кроме NB-Fi и XNB, запрещены к использованию.

С одной стороны, приняв на заседании ГКРЧ решение об использовании исключительно российских 

БС, государство ограничивает конкуренцию на рынке технологий LPWAN. С другой — возможное при-

нятие технологии XNB от «Стрижа» как единственно разрешенной не только ограничит использование 

оборудования международных вендоров, но и отрежет российских разработчиков от глобальной техноло-

гической кооперации. Кроме того, российским операторам связи будет сложнее использовать технологию 

NB-IoT. Как следствие всех нововведений по госрегулированию в сфере IoT, развитие рынка «Интернета 

вещей» в России имеет все шансы полностью заморозиться, и столь привлекательный рынок ускользнет  

от конкурентного частного сектора.

Источни Ê к

Юлия Мельникова, ComNews.ru

https://www.comnews.ru/content/118366/2019-03-11/iot-da-ne-tot?fbclid=IwAR3911o5ZNihEqyT3X7IlxJCENcK9h0LQE5guIgBEMMuevRNxpX-zG14df8
ComNews.ru
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Создан первый в мире смартфон, которому не нужны сотовые операторы и Интернет 

Стал доступен для предзаказа смартфон Volk 

One, который разработчики позиционируют как 

первый в мире смартфон с распределенной свя-

зью. Заказать устройство можно на сайте проекта.  

Отгрузку первых аппаратов авторы проекта обе-

щают начать в декабре 2019 года. В зависимости от 

объема постоянной памяти стоимость смартфона 

составляет $394 или $494.

Связь Volk One обеспечивает сеть Volk Fi,  

к которой подключены сами смартфоны, а так-

же поставляемые с ними роутеры, одновременно 

спроектированные как подставки для беспровод-

ной зарядки. Роутеры подключается к Интернету  

по Wi-Fi или через кабель Ethernet, а смартфон  

в свою очередь подключается к роутеру.

Если же рядом нет роутера, Volk One находит другой такой же смартфон и передает данные через него. 

Таким образом, при наличии в определенной местности достаточного количества пользователей Volk One, 

они формируют собственную сеть передачи данных, которая работает независимо от Интернета и сотового 

оператора, предоставляя пользователям бесплатный сервис. Смартфон может улавливать сигнал роутера 

или другого смартфона на расстоянии «нескольких миль» благодаря использованию новейшего радиообо-

рудования, пишут авторы проекта на своем сайте.

Именно отсутствие оплаты за услуги связи авторы считают одним из ключевых преимуществ проекта. 

Голосовые звонки и SMS-сообщения будут бесплатны. Что касается объема данных, пользователь может 

бесплатно расходовать такой же объем данных, какой он передал с помощью своего смартфона для других 

пользователей, и еще плюс 5 Гбайт дополнительно. После того как этот лимит исчерпан, стоимость трафи-

ка составляет $1 за 1 Гбайт.

Сеть Volk Fi работает без SIM-карты, однако в смартфон можно вставить карту обычного сотового опе-

ратора. Тем не менее Volk One всегда будет в первую очередь обращаться к распределенной сети. Авторы 

идеи отмечают, что сеть Volk Fi безопасна, доступна каждому и не подвержена цензуре. Кроме того, в то вре-

мя как обычные сети замедляются по мере роста количества пользователей, Volk Fi, наоборот, работает тем 

быстрее, чем больше устройств к ней подключено. В сети предусмотрена возможность совершать звонки  

и отправлять сообщения в сети различных сотовых операторов или фиксированной связи.

Подробне Ê е

Физики разместили лазерный химический анализатор на микрочипе

Ученые из Российского квантового центра, 

Политехнической школы Лозанны (EPFL), МГУ  

и МФТИ разработали технологический процесс 

производства компактных лазерных химических 

анализаторов на базе оптических частотных гре-

бенок, совместимый со стандартными технологи-

ческими процессами, которые используются для 

производства «обычной» электроники. Детали раз-

работки описаны в статье, опубликованной в жур-

нале Nature Communications. 

«Вся система может уместиться в объеме менее 

кубического сантиметра и, что самое важное, тре-

бует источник тока мощностью лишь 1 Вт, то есть 

обычную батарейку. Совместимость со стандарт-

ными технологиями производства электроники, 

простота оптической схемы и низкая стоимость 

http://www.cnews.ru/news/top/2019-03-20_sozdan_pervyj_v_mire_smartfon_s_raspredelennoj?fbclid=IwAR2a6TeyZAYU_pgwH1znZLR4E_n7xNcQgoFn1hacJIg-RcCac7bk7coQG4w


Апрель 2019ТЕХНОЛОГИИ

делают эту систему крайне привлекательной для массового производства», — говорит один из ведущих 

авторов исследования Андрей Волошин.

Оптические частотные гребенки, за создание которых в 2005 году была присуждена Нобелевская премия 

по физике, используются как основа для устройств, способных генерировать последовательность фемто-

секундных импульсов света. Их излучение имеет спектр в виде гребенки, то есть множества узких спек-

тральных линий, разделенных равными частотными промежутками. Такие лазерные «линейки» можно ис-

пользовать для телекоммуникации, в спутниковой навигации, в астрофизике. В частности, с их помощью 

можно проводить очень точные и быстрые спектроскопические измерения и, следовательно, определять 

химический состав веществ. Но широкое применение устройств на основе оптических гребенок ограниче-

но из-за их сложности, большого размера и высокой стоимости. 

Проще всего генерировать такие гребенки с помощью микрорезонаторов, «колец» или дисков из опти-

ческих материалов, где излучение лазера накачки из-за нелинейности материала превращается в частотную 

гребенку. Ранее группа под руководством ныне покойного профессора МГУ Михаила Городецкого, осно-

вавшего лабораторию когерентной микрооптики и радиофотоники в РКЦ, разработала метод генерации 

частотных гребенок в микрорезонаторах с помощью дешевых и компактных лазерных диодов вместо до-

рогих монохроматических лазерных систем. Эта работа, опубликованная в Nature Photonics в 2018 году, 

открыла дорогу к созданию дешевых и компактных лазерных спектрометров. 

Теперь та же группа продемонстрировала новый способ генерации гребенок с использованием исклю-

чительно интегральных элементов. Это означает, что для создания оптической схемы необязательно ис-

пользовать отдельные оптические элементы, например линзы, призмы и зеркала, как это делалось в опти-

ке обычно и что крайне неудобно, когда необходимо организовать массовое производство миниатюрных 

оптических устройств. Современные литографические технологии позволяют создавать специальные вол-

новоды для лучей света. Излучение лазеров может генерироваться в таких волноводах, делиться на разные 

каналы, проходить через специальные фильтры и т. д. Фактически маленький диод в лазерной указке и есть 

кусочек такого волновода. Важно, что такие волноводы могут быть изготовлены с помощью стандартной 

КМОП-технологии (комплементарный металл — оксид — полупроводник), используемой в промышлен-

ных масштабах для производства электронных микросхем.

Источник Ê

Квантовые точки догнали монокристаллы по эффективности свечения

С помощью дешевого метода физикам удалось синтезировать 

квантовые точки, которые по оптическим параметрам очень близ-

ки к идеальным — их выход люминесценции оказался на уровне 

99,6%. Такие устройства могут заменить более дорогие современ-

ные аналоги в солнечных панелях, детекторах излучения и меди-

цинской аппаратуре. Более того, столь высокая эффективность 

позволяет реализовывать новые технологии, такие как люминес-

центные концентраторы и оптические холодильники, сообщают 

авторы в журнале Science.

Многие оптические прикладные технологии, в частности твердотельные источники света и цветные 

дисплеи, опираются на явление фотолюминесценции, то есть возбуждения свечения излучением. В таком 

случае вещество поглощает пришедший извне фотон с энергией больше ширины запрещенной зоны, ко-

торый переводит электрон материала в зону проводимости с формированием вместо него в валентной зоне 

дырки. Затем оба носителя заряда за непродолжительное время (как правило, порядка пикосекунд) релак-

сируют с испусканием тепловых фононов, а спустя еще несколько наносекунд рекомбинируют, возвращая 

систему в исходное состояние, при этом высвобождая энергию либо в виде тепла, либо в виде излучения, 

порождая новый фотон.

Один из основных параметров указанного процесса — квантовый выход люминесценции, который 

определяется соотношением испущенной в виде фотона энергии и не связанными с излучением потерями. 

На данный момент рекордными показателями являются 99,5% и 99,7% для допированных редкоземельны-

ми металлами монокристаллов иттриево-алюминиевого граната с большой шириной запрещенной зоны 

и эпитаксиально осажденными тонкими гетероструктурными пленками из арсенида алюминия-галлия  

и арсенида галлия соответственно.

Подробнее Ê

https://mipt.ru/news/fiziki_razmestili_lazernyy_khimicheskiy_analizator_na_mikrochipe
https://nplus1.ru/news/2019/03/19/quantum-dot-photoluminescence-yield?fbclid=IwAR3gsG53e-fY2pklwJ2_IQGmT_0VRXFa8oq8tylbnnQh0RNc7cKWYKqEKA4
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Ученые ДВФУ и их коллеги из РФ, США и Австралии создали технологию производства  
перовскитных микролазеров

Специалисты Дальневосточного федерального университета 

(ДВФУ) совместно с коллегами из России, США и Австралии раз-

работали малозатратный и эффективный метод создания перов-

скитных микролазеров — источников интенсивного светового из-

лучения для оптических микрочипов, которые будут применятся 

в новейших фотонных компьютерах. Об этом ТАСС сообщили  

в пресс-службе ДВФУ.

«Используя ультракороткие лазерные импульсы, ученые напе-

чатали оптические микродисковые лазеры в тонких перовскитных 

пленках на стеклянной подложке. Полученные перовскитные лазеры могут применяться в компьютерах 

будущего и шире — обеспечивать работу фотонных схем в устройствах сверхбыстрой обработки инфор-

мации», — рассказали в университете.

Особенностью фотонных компьютеров является то, что они будут работать не на базе электроники,  

а на основе фотонов, что должно обеспечить значительно большее быстродействие по сравнению с обыч-

ными устройствами — примерно в 10 млн раз.

Перовскит — природный минерал, титанат кальция. Перовскитные микролазеры имеют высокий уро-

вень производительности, работают при комнатной температуре и дешевы в производстве, однако до этого 

времени эффективных и доступных методов их изготовления не существовало. К примеру, химический 

синтез не давал гарантий получения структур одинакового размера с контролируемыми характеристиками. 

Новый подход снимает эти ограничения и может быть внедрен в производство в ближайшее время, по-

яснили ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

«Разработанная нами оригинальная технология лазерной печати позволяет быстро, малозатратно  

и с высокой степенью контроля производить микродиски разных диаметров практически в конвейерном 

режиме. Важно что, оптимизация геометрии микродисков, изготовленных методом лазерной печати, по-

зволила впервые получить перовскитный микролазер, стабильно работающий в одномодовом (на одной 

длине волны) режиме генерации. Это делает их перспективными для создания фотонных и оптоэлектрон-

ных наноприборов, микросенсоров», — цитирует пресс-служба научного сотрудника центра НТИ ДВФУ  

по виртуальной и дополненной реальности Алексея Жижченко.

Специалисты ДВФУ проводили исследования совместно с коллегами из Университета ИТМО (Санкт-

Петербург, Россия), учеными Техасского университета Далласа (США) и Австралийского национального 

университета. Статья о научной работе опубликована в журнале ACS Nano.

Источник Ê
Источни Ê к

Физики из МФТИ заставили время идти назад внутри квантового компьютера

Ученые из Московского физико-технического инсти-

тута и их американские и швейцарские коллеги верну-

ли состояние квантового компьютера на долю секунды  

в прошлое. Кроме того, они вычислили, с какой вероятно-

стью электрон в пустом межзвездном пространстве может 

самопроизвольно отправиться в свое недавнее прошлое. 

Работа опубликована в журнале Scientific Reports. 

«Это одна из серии работ, посвященных возможно-

сти нарушить второе начало термодинамики — закон 

физики, тесно связанный с понятием стрелы времени, 

различием между прошлым и будущим, — рассказывает 

ведущий автор исследования Гордей Лесовик, заведую-

щий лабораторией физики квантовых информационных технологий МФТИ. — Сначала мы описали ло-

кальный вечный двигатель второго рода. В декабре вышла наша работа, где второе начало локально нару-

шается за счет специального устройства, демона Максвелла. И вот теперь мы подошли к проблеме с третьей 

стороны — искусственно создали такое состояние системы, которое само развивается в обратную с точки 

зрения второго начала сторону». 

Подробнее Ê

https://scientificrussia.ru/�/uchenye-dvfu-i-ih-kollegi-iz-�
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.8b08948
https://mipt.ru/news/fiziki_obratili_vremya_vspyat_s_pomoshchyu_kvantovogo_kompyutera
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Уникальный материал для электроники

Исследовательская группа в Универси-

тете штата Огайо нашла способ упростить 

использование электронов электронными 

устройствами.

Ученые использовали материал, ко-

торый может выполнять двойную роль  

в электронике, где исторически требова-

лось много материалов.

«По сути, мы нашли материал с двой-

ной «личностью», — сказал Джозеф Хере-

манс, соавтор исследования, профессор ме-

ханики и аэрокосмической техники. — Это 

концепция, ранее не известная».

Полученные результаты могут озна-

чать, что изменится способ, которым ин-

женеры создают различные виды элек-

тронных устройств: от солнечных батарей 

до светодиодов в телевизоре, транзисто-

ров в ноутбуке и датчиков света в камере 

смартфона.

Каждый электрон имеет отрицательный заряд и может излучать или поглощать энергию в зависимо-

сти от того, как им манипулируют. Дырки — места, где отсутствует электрон, — имеют положительный 

заряд. Электронные устройства работают, перемещая электроны и дырки. Но, как правило, каждая часть 

электронного устройства может выступать либо как держатель электронов, либо как держатель дырок, но 

не того и другого сразу. Это означало, что для работы электроники требовалось несколько слоев и несколь-

ко материалов.

Исследователи из штата Огайо нашли материал — NaSn2As2 — кристалл, который может быть дер-

жателем и электронов, и дырок, потенциально устраняя необходимость в нескольких слоях. Вольфганг 

Уиндл, профессор материаловедения и инженерии в штате Огайо и соавтор исследования, объяснил это так:  

«И дело не в том, что электрон становится дыркой из-за одинаковой сборки частиц. Если вы посмотрите  

на материал с одной стороны, он будет выглядеть как электрон, но, если вы посмотрите с другой стороны, 

он будет похож на дырку».

Это может упростить нашу электронику, возможно, создав более эффективные системы, которые рабо-

тают быстрее и ломаются реже. Авторы сравнивают это с машиной Руба Голдберга: чем больше движущих-

ся частей, тем менее эффективно энергия перемещается по всей системе.

«Теперь у нас есть новое семейство слоистых кристаллов, в которых носители ведут себя как электро-

ны при перемещении внутри каждого слоя, и как дырки при перемещении через слои... Вы можете пред-

ставить, какие уникальные электронные устройства теперь можно создать», — сказал Джошуа Голдбергер, 

доцент кафедры химии и биохимии в штате Огайо.

Исследователи назвали это явление двойной способности «гониополярность». Они полагают, что мате-

риал функционирует таким образом из-за его уникальной электронной структуры. По их мнению, и другие 

слоистые материалы могли бы показать это свойство.

«Мы просто еще не нашли их, — сказал Хереманс. — Но теперь мы знаем, как их искать».

Исследователи сделали открытие почти случайно. Бин Хе, исследователь из лаборатории Херемана, 

измерял свойства кристалла, когда заметил, что материал ведет себя иногда как держатель электронов,  

а иногда как держатель дырок — наука считала, что это невозможно. Он подумал, что, возможно, допустил 

ошибку, снова и снова запускал эксперимент и получал тот же результат.

Источни Ê к

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-03/osu-rdn031819.php?fbclid=IwAR30VWuCuZowOmK0A72h0Jlz8VYZtDK-SXoU_saegBBcrzTFegUBDpASAfU
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Nvidia выпустила мощный компьютер за $99 размером с кредитку 

Nvidia открыла для себя рынок одноплатных 

компьютеров с поддержкой искусственного интел-

лекта и анонсировала модель Jetson Nano. По сво-

им габаритам он значительно меньше пластиковой 

карты, но среди конкурирующих моделей Google 

и Intel это самый производительный компьютер. 

К тому же он поддерживает все распространенные 

ИИ-фреймворки, что значительно упростит девело-

перам работу с ним.

Компания Nvidia провела показ своего нового 

одноплатного компьютера Jetson Nano со встроен-

ной поддержкой искусственного интеллекта. Ком-

пьютер, как отметили представители, создавался с 

учетом потребностей разработчиков, производите-

лей и энтузиастов. В продажу Jetson Nano поступит в двух модификациях — в наборе для энтузиастов стои-

мостью $99 (6,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 марта 2019 года), куда входит исключительно сам компьютер,  

и в версии, готовой к использованию в массовых проектах. Такой вариант обойдется покупателю уже в $129 

(8,3 тыс. руб.), и здесь уже есть дополнительная плата со всеми необходимыми проводными интерфейсами. 

Сроки релиза не установлены.

Компьютер Jetson Nano потребляет порядка 5 Вт энергии и выдает производительность на уровне  

472 ГФЛОПС (GFLOPS) в приложениях, задействующих искусственный интеллект. Компьютер обучен па-

раллельной обработке данных с нескольких датчиков высокого разрешения и может запускать несколько 

нейросетей для каждого из них. Nvidia реализовала поддержку наиболее распространенных ИИ-сред раз-

работки, включая TensorFlow, PyTorch, Caffe, Keras и MXNet, что позволит девелоперам работать с привыч-

ными для них инструментами.

Размеры Jetson Nano составили всего 7045 мм. Для сравнения, размеры классической банковской кар-

ты – 8654 мм. На плате расположены графический процессор Nvidia с архитектурой Maxwell и 128 ядрами 

CUDA, центральный ARM-процессор с четырьмя вычислительными ядрами Cortex A57 по 1,43 ГГц каждое 

и оперативная память LPDDR4 объемом 4 Гбайт. Штатный накопитель eMMC 5.1 вмещает до 16 Гбайт ин-

формации.

Источни Ê к

Российские химики пролили свет на лантаноиды

Ученые из Физического института РАН и МФТИ получили 

новые органические соединения, необходимые для создания 

эффективно люминесцирующих материалов на основе ланта-

ноидов. Люминесцентные свойства этих веществ сопоставимы с 

используемыми сегодня в промышленности соединениями бла-

городных металлов, но их производство будет в разы дешевле. 

Работа опубликована в Beilstein journal of organic chemistry. 

Люминесцентные материалы — это материалы, которые при 

облучении их светом сами начинают светиться. Спектр приме-

нения таких материалов чрезвычайно широк. Они нужны для 

изготовления защитных маркировок, создания источников све-

та и оптико-электронных устройств, в частности органических 

светодиодов (OLED), которые сейчас широко применяются, на-

пример, в лазерах. Одним из интересных приложений являются конвертеры излучения для солнечных бата-

рей и теплиц. Конвертером может быть пластмассовая пластинка, в которой растворено такое соединение. 

При попадании на нее солнечного света излучение в синей области спектра поглощается и преобразуется 

в красное. Такие устройства популярны в аграрной отрасли, поскольку растениям нужен именно красный 

свет. Аналогично повышается степень преобразования солнечного света в кремниевой батарее, поскольку 

можно использовать ультрафиолетовую часть спектра солнца, к которой сама батарея не чувствительна.

«Мы занимаемся синтезом координационных соединений лантаноидов (элементов с атомными номе-

рами с 57 по 71) для различных люминесцентных применений. Координационными называют обширный 

http://www.cnews.ru/news/top/2019-03-19_nvidia_vypustila_moshchnyj_iikompyuter_za_99_razmerom?fbclid=IwAR1Jw2ZcU_zQdVT0sBD2Rfzs1m5jwQMHZ5m4szVX_96YsxJpYr-QpnTriXo
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класс соединений, в которых вокруг одного атома собирается каркас из органических молекул. Соединения 

лантаноидов, которые мы изучаем, имеют потенциальные преимущества перед соединениями, используе-

мыми в настоящее время в электронике», — рассказывает один из авторов работы ведущий научный со-

трудник лаборатории технологий 3D-печати функциональных микроструктур МФТИ Илья Тайдаков.

В настоящий момент в промышленности применяются координационные или металлоорганические 

соединения благородных металлов — в основном платины и иридия. Эти соединения обладают рядом не-

достатков, что накладывает ограничения на сферу их возможного применения. Невозобновляемые запасы 

платиновых металлов постоянно уменьшаются, а синтезировать такие материалы сложно, поэтому они 

дороги, к тому же обладают достаточно низкой монохроматичностью излучения. В отличие от них коор-

динационные соединения лантаноидов существенно дешевле и обладают высокой монохроматичностью,  

что важно при создании RGB-систем, лазеров, специальных селективных меток.

Для получения соединений лантаноидов нужны специальные органические молекулы, которые, реаги-

руя с ионами лантаноидов, образуют координационные соединения. Эти органические молекулы должны 

обладать рядом свойств, чтобы получающиеся комплексы были эффективными люминофорами. На пер-

вом этапе своих исследований Илья Тайдаков с коллегами взяли в качестве такой органической молекулы 

распространенный промышленный реагент — 2-теноилтрифторацетон. Они синтезировали ряд его анало-

гов, содержащих более длинные фторированные цепочки углеродных атомов в боковой цепи структуры 

этого реагента, чтобы в будущем исследовать их взаимодействие с ионами лантаноидов.

«Такие соединения до нас практически не изучались. В рамках проведенной работы мы предложили 

метод синтеза, который позволяет получать эти соединения. Оптимизировали его, получили ряд новых 

производных и полностью их охарактеризовали. Интересно, что по мере увеличения длины фторирован-

ной боковой цепи органической молекулы улучшаются люминесцентные свойства, но не до бесконечно-

сти, где-то существует оптимум», — говорит Илья Тайдаков. Для того чтобы получить люминесцентный 

материал на основе лантаноида, необходимо выполнить определенные условия. Сам ион редкоземельного 

элемента может поглощать и испускать свет. Но эффективность процесса поглощения света очень низка. 

Решить эту проблему можно, подобрав такую органическую молекулу, у которой высокий коэффициент 

поглощения. Она эффективно поглощает свет, потом передает полученную энергию на центральный ион 

лантаноида, который уже и испускает ее в виде света. Таким образом мы увеличиваем степень поглощения 

света в 3–4 тысячи раз и можем создать материалы, которые будут эффективно люминесцировать. Для каж-

дого лантаноида существует характерный набор полос эмиссии в определенной области спектра. Поэтому 

для нас является весьма важной задачей создание такого органического кокона, который будет хорошо по-

глощать свет и образовывать прочную связь с центральным ионом, чтобы добиться эффективной переда-

чи энергии. Сейчас на основе полученных соединений мы создаем комплексные соединения лантаноидов  

и изучаем их фотофизические свойства».

Источни Ê к

«Росэлектроника» и бойцы научной роты военного технополиса «Эра»  
за два года хотят создать 10-кратный аппаратный ускоритель серверов

Устройство будет поставляться в стандартном формате кар-

ты расширения PCI-Express, что позволит интегрировать его  

в слот стандартного сервера. Ускоритель универсален и сможет 

использоваться в любых вычислительных кластерах.

АО «Концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектро-

ника» госкорпорации «Ростех») разрабатывает аппаратный 

ускоритель, способный увеличивать производительность сер-

вера в 5–10 раз. Новое устройство позволит гибко и «на лету» 

модифицировать правила обработки сетевых данных и добав-

лять новые функции безопасности без замены оборудования. 

Разработка ведется совместно с бойцами научной роты военного технополиса «Эра». Опытный образец 

будет создан в течение двух лет, после чего аппаратура пройдет тестирование и испытания.

Устройство будет поставляться в стандартном формате карты расширения PCI-Express, что по-

зволит интегрировать его в слот стандартного сервера. Ускоритель универсален и сможет использо-

ваться в любых вычислительных кластерах: серверных платформах ведомственных и корпоративных 

центров обработки данных, в серверах широкополосного удаленного доступа, устройствах трансля-

ции сетевых адресов (NAT), брандмауэрах, системах углубленного анализа данных (DPI) и многих 

других областях.

https://mipt.ru/news/rossiyskie_khimiki_prolili_svet_na_lantanoidy?fbclid=IwAR3rBENgXLSgDVCEycFxavTpDjtB6UlfAG2VdIhyxESj4Wmq3RXW3P3sDeI
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Разработчики планируют сделать ускоритель реконфигурируемым, то есть с возможностью перепро-

шивки устройства под разные типы задач.

«Повышение производительности вычислительных кластеров за счет применения ускорителя эко-

номически эффективнее, чем количественное увеличение серверных платформ, — рассказали в «Рос-

электронике». — Это не только позволяет значительно снизить капитальные и операционные расходы  

на построение вычислительной и коммуникационной инфраструктуры ЦОД и сетей операторов связи, но  

и обеспечит максимально быстрое реагирование на изменение требований и появление новых сервисов.  

Мы видим большой потенциал у данной разработки, поскольку в свободной продаже аналогичных 

устройств не представлено».

Соглашение о сотрудничестве между АО «Концерн «Созвездие» и ФГАУ «Военный инновационный 

технополис «Эра» было заключено в августе 2018 года. Сотрудничество концерна и технополиса пред-

полагает создание совместных проектов и объединенных лабораторий, выполнение прикладных и ком-

плексных научных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обмен 

научно-технической информацией по перспективным инновационным разработкам, а также обеспечение 

лабораторий необходимым оборудованием. На базе технополиса проектные группы концерна уже ведут 

работы.

Источни Ê к

Созданы первые роботы на процессорах «Байкал»

Российская компания выпустила первых ро-

ботов на «Байкалах». Они спроектированы для 

безопасной работы поблизости от людей. Первым 

реальным применением новинки должно стать 

«Робокафе» в «Сколково». 

Отечественные процессоры «Байкал» наш-

ли первое применение в робототехнике. На чипе 

«Bikal-T1» (новое название BE-T1000) разработ-

ки «Байкал электроникс» под управлением ОС 

«Альт» компании «Базальт СПО» был выпущен 

так называемый колоборативный робот. Новинка 

с характеристикой полезной нагрузки в 3 кг полу-

чила название HR-03. Ее создал резидент «Сколко-

во» — «Хамстер роботикс инжиниринг», который 

называет свое детище российским налогом робота 

Kuka американской компании Universal Robotics. 

Робот HR-03 в состоянии выполнять механиче-

ские операции, перемещая различные предметы по заданным алгоритмам. Его колоборативность заключа-

ется в том, что он может функционировать в непосредственной близости от людей, не рискуя нанести им 

какие-либо увечья. В частности, в робота встроены датчики, приостанавливающие работу механизма, если 

человек подошел к роботу на опасную в текущей ситуации дистанцию. Благодаря этому колоборативного 

робота можно использовать не только на производстве, но и, например, в сфере обслуживания.

В «Байкал электроникс» подтвердили CNews, что HR-03 — это первый произведенный робот на чипе 

компании. Разработчики ведут переговоры с рядом робототехнических организаций, но единственное ре-

альное воплощение пока за «Хамстером». В конструкции роботов «Хамстера» задействовано шесть шар-

нирных соединений. Система может эксплуатироваться в диапазоне температур –20…+85 °С. Зона дося-

гаемости HR-03 составляет 520 мм, HR-05 — 720 мм, HR-10 — 1020 мм. Вес механизмов — 15, 30 и 44 кг 

соответственно. Питаются автоматы от сети переменного тока напряжением 100–240 В, с частотой 50–60 Гц. 

Минимальная потребляемая мощность HR-03 заявлена на уровне 90 Вт, типичная — 125 Вт, максимальная —  

250 Вт. У HR-05 эти показатели равняются 90, 150 и 250 Вт соответственно. У HR-10 — 90, 250, 250 Вт соот-

ветственно.

Виде Ê о

Источни Ê к

http://www.ruselectronics.ru/news/?id=3236
https://www.youtube.com/watch?v=ZamMGrUktFI
http://www.cnews.ru/news/top/2019-03-13_sozdany_pervye_roboty_na_protsessorah_bajkal?fbclid=IwAR0cJAZzEBSAwrIKepKSHRBz_GYBQ5yTELg6Hfrp8SD5RAzHruHJl3lFaXM
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[СоБЫтия]

enova Nantes 2019
Выставка электроники, измерительных технологий, оптоэлектроники
3–4 апреля 2019, Франция, Нант, La Cité des Congrès de Nantes

Энерго-Volga 2019 
Межрегиональная специализированная выставка
3–5 апреля 2019, Россия, Волгоград, стадион «Волгоград-Арена»

Hong Kong International Lighting Fair (Spring) 2019
Международная выставка осветительного оборудования и технологий
6–9 апреля 2019, Гонконг, Hong Kong Convention & Exhibition Centre

CEF Shenzhen 2019
Китайская международная выставка электроники
9–11 апреля 2019, Китай, Шэньчжэнь, Shenzhen International Convention & Exhibition Center (SZCEC)

ExpoElectronica 
22-я Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих
15–17 апреля 2019, Москва, «Крокус Экспо»

ElectronTechExpo
17-я Международная выставка технологий, оборудования и материалов для производства изделий 

электронной и электротехнической промышленности
15–17 апреля 2019, Москва, «Крокус Экспо»

Электро-2019
Международная выставка «Электро» проводится с 1972 года и является крупнейшим выставочным 

проектом в России и странах СНГ в электротехнической индустрии
15–18 апреля, Москва, ЦВК «Эксоцентр»

http://www.enova-event.com/
http://zarexpo.ru/
https://event.hktdc.com/fair/hklightingfairse-en/HKTDC-Hong-Kong-International-Lighting-Fair-Spring-Edition/
http://shenzhen.icef.com.cn/
http://www.expoelectronica.ru
http://www.electrontechexpo.ru
https://www.elektro-expo.ru
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[ЗаконодательСтво]

Установлен порядок разработки и реализации комплексных научно-технических программ  
и проектов полного инновационного цикла

Постановлением от 19 февраля 2019 года № 162 установлены правила разработки, утверждения, реали-

зации, корректировки и завершения комплексных научно-технических программ полного инновационно-

го цикла и комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла; документ опубли-

кован на сайте правительства.

Комплексная программа (комплексный проект) представляет собой совокупность скоординированных 

по задачам, срокам и ресурсам работ, включающих научные исследования и этапы инновационного цикла 

до создания технологий, продукции и оказания услуг.

Реализация таких комплексных программ и проектов предусмотрена Стратегией научно-

технологического развития России на 2017–2019 годы. Координатором выполнения плана мероприятий по 

реализации Стратегии является Минобрнауки.

Реализация комплексных программ и комплексных проектов будет финансироваться из федерального 

бюджета (соответствующие средства предусматриваются в государственных программах), а также из ре-

гиональных, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Минобрнауки в двухмесячный срок со дня вступления в силу постановления предписано: обеспечить 

принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации настоящего постановления; пред-

ставить в правительство проект нормативного правового акта, устанавливающего требования и критерии, 

которым должны соответствовать комплексные задачи и входящие в их состав научно-технические зада-

чи деятельности советов по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской  

Федерации.

Также министерство должно ежегодно представлять в правительство отчеты о реализации таких про-

грамм и проектов.

Источни Ê к

Правительство РФ. Постановление от 20 февраля 2019 года № 168

О внесении изменений в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и за-

пасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на терри-

торию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость.

Подробне Ê е

РВК инициировала поправки в ФЗ о закупках сторонами ДИТ

РВК совместно с Фондом инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» (ФИОП) иници-

ировали внесение уточняющих изменений в законодательство о закупках. Согласно этим изменениям из-

под действия Закона о закупках изъяты договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

в случае заключения управляющим товарищем таких договоров в целях ведения общих дел от имени всех 

товарищей на основании Договора инвестиционного товарищества (ДИТ). 

30 октября 2018 года Госдума приняла Федеральный закон № 391-Ф3 «О внесении изменений в статью 

1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»». Изме-

нения исключают из сферы применения Закона о закупках (№ 223-ФЗ от 18 июля 2011 года) отношения, 

связанные с совместной инвестиционной деятельностью, которая осуществляется на основании ДИТ, пред-

усматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество. 

Раннее в связи с наличием Письма Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития 

России от 27 мая 2016 года, если на какого-либо участника ДИТ распространялись положения Закона о за-

купках № 223, то при заключении управляющим товарищем договоров на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг также должны были применяться положения Закона о закупках № 223. Данная нор-

ма могла привести к существенному ограничению и осложнению деятельности инвестиционных товари-

ществ, повлиять на привлекательность этого инструмента для потенциальных частных инвесторов, а также 

сделать его использование невозможным.

«Целью инвестиционного товарищества является осуществление совместной инвестиционной деятель-

ности в целях реализации инвестиционных, в том числе инновационных проектов. Применение к ДИТ 

норм Закона о закупках вело к существенному ограничению и осложнению деятельности инвестиционно-

http://d-russia.ru/ustanovlen-poryadok-razrabotki-i-realizatsii-kompleksnyh-nauchno-tehnicheskih-programm-i-proektov-polnogo-innovatsionnogo-tsikla.html
http://www.tks.ru/news/law/2019/02/25/0004?fbclid=IwAR2QYnTXdJDS6LecGw19JtsMSaPaIg76bpZwZufoOHZedmth3nJsV6MwvMc
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го товарищества, что могло фатально повлиять на привлекательность данного инструмента для потенци-

альных частных инвесторов, а также сделать его использование невозможным.. Поэтому мы очень рады, 

что совместными усилиями с ФИОП нам удалось содействовать созданию транспарентного регулирования 

сферы применения закона об инвестиционном товариществе», — отметила директор правовой дирекции 

РВК Наталия Полякова. 

Президент РФ подписал закон о цифровых правах

Закон, вносящий в Гражданский кодекс РФ изменения, касающиеся регулирования цифровых прав, 

подписан президентом.

Цифровыми правами, напомним, признаются названные в таком качестве в законе обязательственные 

и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами ин-

формационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, 

в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоря-

жения цифровым правом, возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу.

Устанавливается, что обладателем цифрового права, если иное не предусмотрено законом, признается 

лицо, которое в соответствии с правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться 

этим правом.

Предусматривается, что письменная форма сделки считается соблюденной, помимо прочего, в случае 

совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспро-

извести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, при этом требование о наличии 

подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить 

лицо, выразившее волю. Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон может быть предусмо-

трен специальный способ достоверного определения лица, выразившего волю.

Кроме того, федеральным законом определяются особенности договора об оказании услуг по предо-

ставлению информации.

Вступить в силу закон должен с 1 октября 2019 года.

Источник Ê

http://d-russia.ru/prezident-rf-podpisal-zakon-o-tsifrovyh-pravah.html?fbclid=IwAR228kHGHdsnXwsXGpbixG9X1qtjEGsrKw04fXkvCzr31m7N54bgese8WnY

