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PMI обвалился: Европе предсказали сильнейший экономический кризис в истории

Еврозону ждет сильнейший экономический кризис в истории региона на фоне фактической остановки 

деловой активности из-за коронавируса. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg. 

По данным аналитического агентства IHS Markit, индекс деловой активности (PMI) в Европе — один 

из важнейших показателей, который отражает настроения в экономике, — упал до минимума с 1998 года 

и установил антирекорд в истории наблюдений на фоне эпидемии коронавируса (сейчас он около 30, тог-

да как обычно колеблется около 50). Таким образом, показатель оказался хуже, чем во времена кризиса 

2008–2009 годов.

Коронавирус нанес сильнейший удар по европейской экономике. В частности, по всей Европе из-за 

проблем с поставками и резким падением спроса уже начали останавливаться автомобильные заводы. Это 

коснулось группы PSA (Peugeot, Citroën, Vauxhall и Opel), Fiat Chrysler (Alfa Romeo, Chrysler, Dodge и дру-

гие) и Volkswagen, который является крупнейшим в мире автопроизводителем. Экономисты Bloomberg 

предсказывают, что Евросоюз ждет сильнейшее падение ВВП с момента его образования.

Европейские власти уже приняли экстренные меры для того, чтобы помочь экономике региона. Так, 

Европейский центральный банк (ЕЦБ) запустил программу количественного смягчения на 750 млрд евро. 

Министры финансов стран ЕС согласовали также применение фискальных мер на уровне около 1% от ВВП 

в 2020 году.

У Германии, которая считается главной экономикой Европы, констатировали шок на фоне эпидемии 

коронавируса, снижения цен на нефть и сильнейшего падения деловой активности. Об этом заявил немец-

кий Институт экономических исследований (Ifo Institute for Economic Research).

Индекс делового климата, который демонстрирует бизнес-настроения в стране и рассчитывается инсти-

тутом, обвалился с 96,0 пункта в феврале до 86,1 пункта в марте. Значения индекса оказались на самом низ-

ком уровне с лета 2009 года, а само падение было сильнейшим с момента объединения Германии в 1990 году.  

«Экономика Германии находится в состоянии шока», — написал институт в своем Twitter.
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Рецессия в России становится неизбежной

ВВП может провалиться на 7% по итогам года.

Наступление рецессии в экономике РФ в этом году неизбежно. В международном рейтинговом агент-

стве Standard&Poor’s (S&P) прогнозируют падение отечественного ВВП на 0,8%. Российская экономика 

может провалиться на 7% в текущем году, а карантинные меры ускорят падение, уверены независимые 

экономисты. В правительстве считают, что, несмотря на падение цен на нефть и неопределенность в связи 

с пандемией, экономика РФ развивается «в рамках запланированных трендов».

В компании S&P утверждают: «Несмотря на то что мы ожидаем рецессии экономики России в 2020-м  

в размере 0,8% под влиянием сжатия внешнего спроса и падения инвестиций, экономический рост, вероят-

нее всего, восстановится до уровня 3,8% в 2021 году, что отражает наши текущие допущения относительно 

значительного восстановления темпов роста мировой экономики и роста цен на нефть». 

Аналитики ожидают также дефицита федерального бюджета на уровне 2,8% ВВП в 2020 году и 0,4% 

в следующем, в то время как ранее они прогнозировали небольшой профицит. «С учетом вероятного де-

фицита на субнациональном уровне дефицит бюджета расширенного правительства составит, по нашим 

оценкам, около 3,2% ВВП в 2020 году и 0,7% ВВП в 2021 году, после чего бюджетная система вернется  

к сбалансированной позиции в 2022–2023 годах», — ожидают в S&P.

«По оценкам S&P, экспорт в реальном выражении снизится на 2% (январский прогноз — рост на 2,4%), 

инвестиции провалятся на 6% (в январе прогнозировали рост на 3,2%), ВВП на душу населения рухнет  

с $11,5 тыс. до $9,5 тыс. — в январе S&P ожидал, что этот показатель достигнет $12 тыс.», — комментирует 

данные агентства директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Международные аналитики не единственные, кто полон скептицизма относительно перспектив отече-

ственного ВВП. В частности, главный экономист ВЭБ Андрей Клепач полагает, что в лучшем случае страна 

сможет рассчитывать на стагнацию в текущем году. «Только за счет коллизии с нефтяными ценами и со-

кращения спроса из-за начала пандемии наш рост в лучшем случае будет где-то 0,1%», — прогнозирует он.  

По мнению экономиста, серьезного проседания экономики РФ стоит ожидать во втором квартале. При 

этом, как считает Клепач, в случае возобновления ограничения добычи нефти рост ВВП РФ может соста-

вить 0,3% по итогам года.

Оценки S&P могут оказаться даже чересчур оптимистичными, пишет Тремасов в своем Telegram-канале 

MMI. «Мы считаем, что сокращение экономики в этом году составит не менее 2–3%», — сообщает он.

В британской консалтинговой компании Oxford Economics ожидают падения на 1,6% по итогам года 

за счет падения цен на нефть и влияния пандемии коронавируса. Институт международных финансов 

(Institute of International Finance IIF) еще до обращения президента Владимира Путина к россиянам по-

низил свой прогноз по росту ВВП России до –1,3%. Ранее IIF прогнозировал рост ВВП страны на 1,8%  

в 2020 году.

Экономисты из Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП) предполагают три 

возможных сценария реализации экономического кризиса в России. В случае реализации «мягкого» кри-

зиса — с быстрым, в течение года преодолением наиболее жестких проявлений и последствий кризиса — 

экономический рост в текущем году резко замедлится, но останется в положительной области (0,4–0,7%). 

В дальнейшем экономический рост будет ускоряться и к 2024 году достигнет 2,5–2,8%, следует из анализа 

ЦМАКП. Впрочем, сами экономисты такой вариант развития событий не считают самым вероятным. 

Подробне Ê е

мишустин рассказал, какие отрасли экономики в России будут спасать в первую очередь

Из-за пандемии коронавируса значительная часть сфер экономики терпит бедствие.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник 30 марта перечислил те отрасли эконо-

мики, которые властям необходимо спасать на фоне пандемии коронавируса. Экономические проблемы 

страны глава кабмина обсудил с вице-премьерами на специальном заседании.

К наиболее пострадавшим от коронавируса сферам экономики Мишустин отнес транспорт (включая 

работу аэропортов, авиа- и автомобильные перевозки), культуру, досуг и развлечения, физическую культу-

ру и спорт, туризм и гостиничный бизнес, общепит, бытовые услуги и образовательные организации.

Все этим отрасли экономики получат поддержку от российских властей. Мишустин также напомнил, 

что ранее дополнительные 1,5 млрд рублей были направлены авиакомпаниям, которые сейчас занимаются 

вывозом на родину застрявших за границей российских туристов. 

Подробне Ê е

http://nvo.ng.ru/economics/2020-03-29/1_7829_prediction.html
https://peterburg2.ru/news/mishustin-rasskazal-kakie-otrasli-ekonomiki-v-rossii-budut-spasat-v-pervuyu-ochered-68293.html
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Выручка компаний полупроводникового сектора в этом году может сократиться на 20%

Многие компании полупроводникового сектора к концу 

марта, глядя на масштабы распространения коронавируса и 

его влияние на экономику, не смогли удержаться от ухудшения 

прогнозов по выручке. Эксперты UBS ожидают, что годовая вы-

ручка в среднем по сектору сократится на 20%, а восстановиться 

сможет лишь к лету 2021 года.

Сложившиеся условия с распространением коронавирус-

ной инфекции COVID-19 отличаются непредсказуемостью, но 

аналитики не могут удержаться от формирования прогнозов. 

Специалисты UBS, в частности, сочли нужным провести параллели с экономическим кризисом 2008 года,  

за первых два квартала которого выручка компаний полупроводникового сектора сократилась на 35%,  

а на последующее восстановление потребовалось три квартала.

Базовый прогноз UBS на этот год предполагает падение выручки в полупроводниковом секторе на 20% 

к октябрю, с последующим восстановлением к июню 2021 года. По итогам текущего календарного года, как 

предполагают авторы прогноза, компаниям полупроводникового сектора придется столкнуться со сниже-

нием выручки на 15–20% от ранее ожидавшегося уровня.

С точки зрения инвестора, как утверждают представители UBS, к разряду защитных активов можно от-

нести акции Intel и NVIDIA, поскольку бизнес этих компаний зависит как от сегмента ПК, так и от сервер-

ного сектора, которые на фоне трансформации многих бизнес-процессов могут получить приток средств. 

Производители памяти тоже могут себя чувствовать неплохо из-за роста спроса и цен на продукцию,  

и недавний финансовый отчет Micron может служить тому подтверждением. Если кто в отрасли и пострадает  

от кризиса в текущем году, то это точно будут производители смартфонов и комплектующих для них,  

а также поставщики, чей бизнес в большой степени зависит от производства автомобилей.

Источни Ê к

В СШа придумали новый способ надавить на Huawei: штаты в очередной раз меняют правила

По сообщению агентства Reuters, осведом-

ленные информаторы располагают сведениями, 

что высокопоставленные представители адми-

нистрации Трампа договорились о новых мерах 

по ограничению глобальных поставок микро-

схем, закупаемых китайской компанией Huawei 

Technologies.

В соответствии с грядущим изменением пра-

вил игры, иностранные компании, которые ис-

пользуют американское оборудование для про-

изводства микросхем, должны будут получить 

американскую лицензию перед поставкой своей 

продукции компании Huawei.

Как известно, в прошлом году китайская компания была внесена в черный список министерства тор-

говли США. В результате американские компании потеряли возможность продавать ей свою продукцию 

и оказывать услуги. Нынешний шаг распространит это ограничение на большое количество компаний  

за пределами США, поскольку большая часть оборудования для производства микросхем, используемого 

во всем мире, основана на американских технологиях.

Источник отмечает, что нововведение значительно расширит полномочия США по контролю экспорта 

из других стран, что вызовет недовольство союзников США. Впрочем, пока неясно, подпишет ли его пре-

зидент США. 

Источник Ê

https://3dnews.ru/1007018
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коронавирус вызвал рост спроса на серверные платы и подложки для модулей памяти

Отраслевые источники ресурса отмечают высокий 

спрос на серверные платы и подложки для модулей памя-

ти. Тайваньские производители получили крупные заказы 

на эти компоненты.

В условиях вспышки коронавируса растет необходи-

мость в надежной работе высокопроизводительных серве-

ров и сетевого оборудования для обеспечения функциони-

рования развивающихся онлайн-сервисов.

Источники сообщают, что на фоне коронавируса стре-

мительно растут потребности в стриминге для удаленной 

работы, образовательных и развлекательных целей, что подпитывает спрос на дополнительные серверы  

и сетевое оборудование с более высокими возможностями обработки и передачи данных, особенно  

в Китае, где онлайн-сервисы получили значительное развитие. Многие китайские предприятия все еще при-

держиваются системы удаленной работы, хотя им было разрешено возобновить функционирование офи-

сов после спада пандемии. В свою очередь компании из сферы обслуживания еще более активно переходят  

на использование онлайн-сервисов.

В результате будут расти темпы строительства новых ЦОДов в Китае, а планы страны по развертыва-

нию сети 5G также подстегнут спрос, обусловленный обновлением серверов HPC, полагают источники.

Сообщается, что тайваньские производители Tripod Technology и HannStar сделали крупные инвести-

ции в разработку многослойных серверных плат. Благодаря этому они, а также такие компании, как Gold 

Circuit Electronics, Allied Circuit и First Hi-tec Enterprise, вошли в цепочки поставок ведущих облачных сер-

висов в США и Китае.

Отмечен рост спроса и на подложки серверных модулей памяти производства Tripod, Unimicron, Nan  

Ya PCB и более мелких компаний — Dynamic Electronics и APCB.

Источни Ê к

Влияние пандемии COVID-19 на поставки электронных компонентов

В статье приведены мнения о влиянии пандемии 

COVID-19 на мировую электронную промышленность, 

высказанные представителями таких крупнейших фирм, 

как Analog Device, Apple, Gemalto-Thales, Yangtze Memory 

Technologies Company, Digi-Key Electronics, TTI Inc, Alibaba, 

Walmart.

Источни Ê к

В этом квартале доход контрактных производителей полупроводниковой  
продукции вырастет на 30%

Однако уже во втором квартале начнет сказываться влияние COVID-19

Специалисты аналитической компании TrendForce утверждают, что контрактные производители по-

лупроводниковой продукции в текущем квартале не ощутили влияния пандемии COVID-19. Выполняя 

Таблица. Рейтинг первой десятки фаундри-компаний по объему доходов, I кв. 2020 г., млн долл. США
Рейтинг Компания I кв. 2020 г. (оценка) I кв. 2019 г. г./г. Доля рынка

1 TSMC 10200 7096 43,7% 54,1%

2 Samsung 2996 2586 15,9% 15,9%

3 GlobalFoundries 1452 1256 15,6% 7,7%

4 UMC 1397 1057 32,2% 7,4%

5 SMIC 848 669 26,8% 4,5%

6 TowerJazz 300 310 -3,3% 1,6%

7 VIS 258 224 14,9% 1,4%

8 PSMC 251 178 41,2% 1,3%

9 Hua Hong 200 221 –9,4% 1,1%

10 DB HiTek 158 139 13,8% 0,8%

Всего: 18060 13737 31,5% 95,7%

https://servernews.ru/1006791
https://russianelectronics.ru/vliyanie-covid-19/
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заказы, размещенные в прошлом квартале, и пополняя складские запасы клиентов, производители получат 

доход всего на 2% меньше, чем в предшествующем квартале, и на 31,5% больше, чем год назад. В абсолют-

ном выражении доход составит $18,060 млрд.

Вместе с тем, по мере того как пандемия COVID-19 сказывается на глобальных рынках и в экономике 

наступает замедление, отрасль сталкивается со значительной неопределенностью со стороны спроса на ко-

нечную продукцию, что может замедлить темпы роста отрасли.

Крупнейшим производителем остается TSMC. Лидируя в освоении передовых норм техпроцесса, ком-

пания обеспечила себя заказами на длительное время, так что даже с учетом корректировок она сможет под-

держивать загрузку мощностей на высоком уроне. Прогнозируется, что в этом квартале TSMC заработает 

$10,200 млрд, возглавив рейтинг с большим отрывом.

На втором месте — Samsung с $2,996 млрд. На третье место аналитики поместили GlobalFoundries с про-

гнозируемым доходом $1,452 млрд. Полностью рейтинг приведен в таблице.

Источни Ê к

от легкой депрессии до мощного спада. опубликованы четыре сценария  
для рынка электроники в условиях пандемии

COVID-19 окажет значительное влияние на мировой 

рынок полупроводников в 2020 году, по данным IDC.

Аналитическая компания IDC представила новый отчет 

Impact of COVID-19 on the Worldwide Semiconductor Market 

Forecast («Влияние COVID-19 на прогнозы развития миро-

вого рынка полупроводников»), в котором представлены 

возможные сценарии изменения рыночной ситуации и вы-

ручки отрасли в зависимости от степени влияния корона-

вируса, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 

Коронавирус, уже поразивший Китай, Восточную Азию, Европу и Северную Америку, помимо чело-

веческих жертв начинает влиять на мировую экономику. Его распространение может принести серьезные 

последствия для глобальной технологической экосистемы, считают в IDC. 

В своем исследовании о влиянии вируса COVID-19 на рынок полупроводников сотрудники IDC прове-

ли анализ ряда критических факторов, так или иначе влияющих на рынок полупроводников, и представи-

ли четыре наиболее вероятных варианта развития индустрии в этом году, чтобы помочь участникам рынка 

ориентироваться в этой чрезвычайной ситуации.

В отчете IDC представлена оценка воздействия вируса на рынок по четырем сценариям с перекрытием 

всего диапазона возможных результатов. Каждый сценарий базируется на различных исходных предполо-

жениях о серьезности воздействия ситуации на электронную промышленность. 

«Появление COVID-19 принесло карантин и запреты на поездки, значительно замедлило цепочки по-

ставок, внесло неопределенность на фондовом рынке, а также снизило доверие к бизнесу и посеяло пани-

ку среди населения. Несмотря на растущую неопределенность и панику, поставщики технологий долж-

ны продолжать концентрироваться на своих долгосрочных инвестициях, поддерживать взаимодействие 

с партнерами и потенциальными клиентами и стремиться к стабильности на конкретных рынках. Новые 

технологии, такие как 5G, «Интернет вещей», высокопроизводительные вычисления и интеллектуальное 

преимущество будет иметь основополагающее значение для общего восстановления технологическим 

сектором», — сказал Марио Моралес (Mario Morales), вице-президент программы по полупроводниковым  

и смежным технологиям IDC.

По мнению специалистов IDC, вероятность значительного обвала выручки на глобальном рынке произ-

водства полупроводниковых устройств в 2020 году составляет почти 80%. Для сравнения: ранее, до оценки 

вероятного воздействия COVID-19 на мировую экономику, в IDC прогнозировали незначительный общий 

рост индустрии на 2%.

Тем не менее все еще существует достаточно высокая, с шансами один к пяти, возможность того, что 

коронавирус окажет лишь кратковременное влияние и полупроводниковой индустрии удастся совершить 

быстрый и почти безболезненный откат на позиции до нашествия COVID-19, отмечают в IDC.

Воздействие коронавируса на производственно-технологические цепочки поставок в Китае уже значи-

тельно, и сроки восстановления пока не определены, однако на глобальном уровне кризис из-за COVID-19 

только начинается. В игре находится слишком большое количество переменных, затрудняющее на сегод-

няшний день составление единого и достоверного прогноза до конца 2020 года.

https://www.ixbt.com/news/2020/03/19/v-jetom-kvartale-dohod-kontraktnyh-proizvoditelej-poluprovodnikovoj-produkcii-vyrastet-na-30.html
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Из четырех представленных сценариев развития полупроводниковой индустрии в IDC в настоящее вре-

мя считают наиболее вероятным «Сценарий № 2», согласно которому мировой рынок полупроводников  

в 2020 году потеряет до 6% выручки по сравнению с 2019-м.

Вероятность этого сценария в компании оценивают в 54%. Согласно «Сценарию № 2», восстановление 

технологических цепочек поставок, снятие карантина и запретов на поездки ослабнут уже летом. Для миро-

вого рынка полупроводников это выльется в убытки порядка $25,8 млрд. 

В IDC также считают, что воздействие коронавируса будет ощущаться в течение большей части года, од-

нако накопленные о нем знания, инициативы в области общественного здравоохранения и другие усилия 

по борьбе с пандемией в некоторой степени смягчат ущерб от COVID-19. 

Подробне Ê е

Спад в полупроводниковом секторе продлится до конца года

Фондовый рынок мечется в поиске хоть каких-то положительных сигналов, а эксперты уже начали 

ухудшать прогноз по динамике курса акций компаний полупроводникового сектора. В период пандемии  

и рецессии мировой экономики инвесторы предпочитают вкладываться в другие активы.

Аналитики Bank of America отмечают высокую степень неопределенности в сложившейся ситуации, 

говорят о появлении во втором квартале признаков стойкой рецессии и не ожидают нормализации ма-

кроэкономической ситуации до следующего года. В этих условиях они призывают инвесторов не особо 

полагаться на акции компаний полупроводникового сектора. Впрочем, по их мнению, от нынешних уров-

ней эти акции вряд ли сильно подешевеют, поскольку ожидания по сокращению доходов компаний уже 

заложены в текущие котировки.

Специалисты этого инвестиционного банка снижают прогноз по курсу акций следующих компаний: 

Intel с $70 до $60, NVIDIA с $350 до $300, AMD с $58 до $53. Коллеги из Morgan Stanley тоже ссылаются  

на рецессию мировой экономики в качестве главного фактора, определяющего движение фондового рынка 

в обозримом будущем. Помимо акций Intel, они ухудшают прогноз по котировкам ценных бумаг Texas 

Instruments, Western Digital Corporation и Micron.

Источни Ê к

https://www.cnews.ru/news/top/2020-03-19_predstavleny_otsenki_vozdejstviya
https://3dnews.ru/1006242
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антикризисные меры электронной промышленности

Члены АРПЭ согласовали предложения по дополнению пе-

речня антикризисных мер, представленных Президентом Рос-

сии Владимиром Путиным. В заданном Президентом России 

направлении подготовлены предложения отраслевого уровня. 

Электронная промышленность является одной из самых глобализованных, а потому несет наибольший ущерб 

от эпидемиологических ограничений, установленных крупнейшими мировыми производителями комплектующих 

и материалов. В настоящее время недоступность отдельных компонентов приводит к невозможности выполнения 

производственных планов многими предприятиями нашей отрасли. Значительная часть стоимости конечной про-

дукции имеет валютное ценообразование. При фиксированных рублевых ценах многие долгосрочные государствен-

ные контракты стали убыточными для предприятий отрасли после девальвации рубля в марте. 

Электронная промышленность включает большое число технологических переделов, очень широкую 

и сложную сеть кооперации, в которой сбой одного поставщика часто приводит к невозможности выпуска 

конечной продукции множеством предприятий. Крайне важно сохранить устойчивость всей отраслевой 

кооперационной экосистемы. Это возможно, если максимально снизить для предприятий отрасли фи-

скальную нагрузку, сократить сроки платежей, чтобы повысить эффективность использования оборотных 

средств. Критически важно устранить административные барьеры, на преодоление которых у компаний  

в условиях кризиса нет ни финансовых ресурсов, ни времени. 

С учетом этого предлагаем: 

1. Включить электронную промышленность в число наиболее пострадавших отраслей, на которые рас-

пространяется полный набор антикризисных мер. 

2. Отменить штрафы и другие санкции за срывы сроков поставок, связанные с перебоями в производстве 

и международной логистике из-за пандемии коронавируса. В арбитражных судах признавать данные 

обстоятельства форс-мажорными для поставок из всех стран, где вводятся государственные эпидемио-

логические ограничения. Рекомендовать контрагентам разрешать спорные ситуации в досудебном по-

рядке, исходя из задач минимизации общего ущерба для совместно реализуемых проектов. 

3. В рамках государственных заказов установить правила индексации цен на электронные компонен-

ты и материалы зарубежного производства в соответствии с изменением курса рубля к доллару. Так-

же согласовать коррекцию цен на электронное оборудование и компоненты российского производства,  

в которых используются зарубежные комплектующие и материалы. Коэффициент индексации при этом 

должен быть пропорционален доле импортных компонентов и материалов в стоимости продукции. 

4. Для компаний и их продукции пролонгировать лицензии и сертификаты соответствия на срок форс-

мажорных обстоятельств. Считать действительными все лицензии и сертификаты соответствия, срок 

действия которых истек или истекает после 1 февраля 2020 года. 

5. В ускоренном порядке сформировать Единый реестр радиоэлектронной продукции, на которую рас-

пространяются преференции, предусмотренные действующим законодательством. Предложения о по-

рядке формирования Единого реестра будут направлены в течение недели. 

6. Отнести к категории непрерывно действующих организаций, которые должны продолжить работу в период 

с 30 марта по 3 апреля 2020 года, производства печатных плат и полупроводниковых компонентов с высокой 

долей химико-технологических процессов, остановка которых потребует существенных затрат и негативно 

отразится на качестве комплектующих, поставляемых производителям оборудования. Предлагаем считать 

подтверждением права на безостановочное продолжение производства договоры поставки полупроводни-

ковых компонентов или печатных плат и справку о наличие химико-технологических процессов. 

7. Отнести к категории организаций, обеспечивающих население товарами первой необходимости, ко-

торые также должны продолжить работу в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, производства ме-

дицинской техники, а также производства комплектующих и модулей, предназначенных для меди-

цинского оборудования. Предлагаем считать подтверждением права на безостановочное продолжение 

производства договоры поставки соответствующей продукции медицинского назначения. 

8. Чтобы сохранить устойчивость в отраслевых цепочках поставок, избежать банкротств и сокращений штата 

высококвалифицированных сотрудников, предлагаем рассмотреть возможность компенсации предприяти-

ям отрасли затрат на заработную плату в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Предлагаем рассмотреть 

в том числе возможные механизмы косвенной компенсации этих затрат, например, в рамках отраслевых 

программ. 

Источни Ê к

[РЫнок] Российский рынок

http://arpe.ru/news/Antikrizisnye_mery_elektronnoy_promyshlennosti
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«миландр» получил 150 млн рублей на запуск производства автоэлектроники

Зеленоградское микроэлектронное предприя-

тие «Миландр» получит от государства 150,2 млн 

руб. на организацию отечественного высокотех-

нологичного производства систем безопасности 

автотранспорта. Эти системы станут строиться 

на основе блока управления и интеллектуальных 

датчиков, включающих миллиметровые радары 

диапазона 76–77 ГГц.

Указанная сумма предоставляется частями  

в виде субсидии — от Министерства науки  

и высшего образования. Напомним, субсидию 

не стоит путать с обычным контрактованием; 

она выдается безвозмездно, хотя и при условии, что получатель полностью исполнит условия договора  

и проект будет реализован.

Договор между сторонами был подписан еще 20 ноября 2019 года. В соответствии с ним «Миландр»  

в 2019 году должен был получить 10,2 млн руб. На 2020 гоод запланировано выделение 70 млн руб.,  

на 2021 год — также 70 млн руб.

Предполагается, что в организацию производства «Миландр» вложит дополнительно 151 млн руб. соб-

ственных средств. Соисполнителями проекта выступят Санкт-Петербургский государственный электро-

технический университет им. В. И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ), а также организация с аббревиатурой НГТУ. 

Возможно речь идет о Нижегородском государственном техническом университете им. Р. Е. Алексеева.

Будущее производство займет технические помещения общей площадью 500 кв. м. Его сотрудниками 

станут 20 человек. На момент публикации материала в «Миландре» не смогли сообщить CNews, где именно 

планируется развернуть производство.

Проект представлен как элемент развития кооперации российских вузов, государственных научных 

учреждений и организаций реального сектора экономики — в рамках подпрограммы «Инфраструктура на-

учной, научно-технической и инновационной деятельности» госпрограммы «Научно-технологическое раз-

витие Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства от 9 апреля 2010 года № 218.

Как следует из договора Минобрнауки и «Миландра», создаваемая в ходе проекта система безопасно-

сти автотранспорта включит блок управления и два радара: однолучевой («Обзор-77-1») и многолучевой 

(«Обзор-77-2»). Все эти элементы также будут разработаны в рамках проекта.

Создаваемая система предназначается для предупреждения водителя об опасности столкновения  

с транспортными средствами и пешеходами. Однолучевой радар станет контролировать слепые зоны, по-

могать водителю при смене полосы движения и оценивать обстановку на дороге в условиях затрудненного 

визуального наблюдения: дождя, снега, задымления, слепящего солнечного света и пр.

Многолучевой радар помимо этого станет предупреждать о столкновениях, автоматически запускать экс-

тренное торможение, осуществлять адаптивный круиз-контроль, автоматически управлять светом фар.

Блок управления будет собирать и обрабатывать информацию с датчиков — для анализа и принятия во-

дителем или системой решений о возможных действиях. В состав блока должны войти процессор приложе-

ний на архитектуре ARM (имеются в модельном ряду «Миландра» — на ядрах Cortex), оперативная память 

объемом не менее 1 Гбайт, твердотельный накопитель объемом не менее 16 Гбайт, микросхема Ethernet со 

скоростью передачи данных в 1000 Мбит/с, интерфейс USB, микросхема видеодекодера, блок инерциаль-

ных датчиков, интерфейс CAN для подключения исполнительных или информационных устройств.

ПО системы должно быть разработано на языках программирования C и/или Assembler и включать 

системный и функциональный софт.

Угол обзора однолучевого радара по горизонтали составит 40° на дистанции 70 м и 90° на расстоянии 

20 м. Угол обзора по вертикали — 36°. Он сможет одновременно обнаруживать до 10 объектов. Угол обзора 

многолучевого радара по горизонтали составит 12° на дистанции 180 м и 90° на расстоянии 20 м. Угол обзо-

ра по вертикали — 24° на дистанции 180 м. Он сможет одновременно обнаруживать до 16 объектов.

Габаритные размеры первого из радаров не более 210х110х50 мм при массе в 500 г, второго — 150×110×50 мм  

при той же массе, блока питания — 250×250×50 мм при массе в 2,5 кг. Все оборудование должно иметь ре-

сурс работы в 10 тыс. часов и срок службы в шесть лет при гарантийном сроке в три года.

Объемы производства радаров со 100 штук каждого из видов в 2022 году должны к 2026 году вырасти  

до 500 штук в год, блока управления — с 10 штук до 450 штук в тот же период.

Источни Ê к
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аэрогель превратил лазер в светильник

Ученые создали источник белого света на основе 

лазера при помощи аэрогеля. Лазерные светильники 

эффективнее других, но сейчас в них используется лю-

минофор, который недолговечен и снижает КПД. Новая 

конструкция позволит создавать надежные, экономич-

ные и компактные источники яркого света. Статья опу-

бликована в журнале Nature Communications.

Лазер — очень эффективный источник света, его 

КПД может достигать 70%, и инженеры еще не подош-

ли к теоретическому пределу. Но в чистом виде лазеры 

непригодны для освещения по двум причинам: во-

первых, они излучают в очень узком диапазоне частот 

(один цвет), во-вторых, их пучок узконаправлен.

Для того чтобы обойти эти ограничения, в суще-

ствующих лазерных светильниках лазером светят на 

фосфор, который от этого люминесцирует другим цве-

том. Если, например, лазер синий, а фосфор светится 

желтым, то в итоге их сумма дает требуемый белый 

свет. 

Проблема в том, что фосфор со временем дегради-

рует, у него есть предел яркости и, кроме того, при лю-

минесценции теряется около 20% мощности.

Фабиан Шютт (Fabian Schütt) из Кильского университета и его коллеги решили исключить фосфор  

из конструкции. Для этого они создали аэрогель из нитрида бора, 99,99% объема которого занимает воздух,  

а оставшийся объем занимают разнонаправленные нанотрубки. 

Эти нанотрубки работают как оптоволокно, проводя свет и практически его не поглощая. В результате 

из миллиарда таких трубок образуется, по выражению самих изобретателей, «твердый искусственный ту-

ман», который эффективно рассеивает освещение. Если на этот «туман» посветить одновременно красным, 

зеленым и синим лазером, их цвета внутри смешиваются, и в итоге аэрогель светится нейтральным белым 

светом во все стороны, суммируя яркость трех лучей почти без потерь. Освещение можно сделать цветным, 

изменяя интенсивность каждого лазера.

Основными преимуществами этой схемы перед распространенными светодиодными лампами явля-

ются долговечность и удельная яркость. Одна десятая квадратного миллиметра лазера производит столько 

же света, сколько квадратный сантиметр светодиодов. Таким образом, вместо крупного прожектора при 

помощи новой технологии можно будет сделать небольшой фонарик равной яркости.

Источни Ê к

Передовые российские решения для электроники будущего: созданы нанопереключатели  
на основе двуокиси ванадия

Ученые из новосибирского Академгородка первыми в мире получили нанопереключатели на основе 

монокристаллов двуокиси ванадия с уникальными свойствами: резкая и обратимая смена сопротивления, 

рекордная энергоэффективность, высокое быстродействие и долговечность. Что это за разработка?

Как сообщают разработчики, диоксид ванадия является одним из самых перспективных для создания 

компьютеров, функционирующих по принципу человеческого мозга: он может очень быстро переходить 

из полупроводникового состояния в металлическое и обратно. Ранее новосибирским ученым впервые уда-

лось синтезировать массивы упорядоченных монокристаллов диоксида ванадия. Были получены упорядо-

ченные идеально чистые монокристаллы этого соединения. Причем расположение последних задавалось 

созданными наноструктурами на кремниевой подложке. Теперь работа продолжена и созданы полноцен-

ные наноприборы с наноконтактами — нанопереключатели на основе монокристаллов диоксида ванадия.

По данным интернет-издания «Наука в Сибири», переключатель представляет собой нанокристалл 

двуокиси ванадия с двумя контактами, один из которых — внедренная в кристалл проводящая кремниевая 

наноигла с радиусом закругления около 10 нм. Благодаря остроте контакта, у его вершины концентрируется 

https://nplus1.ru/news/2020/03/27/aerogel-laser
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электрическое поле и ток, что и обеспечивает малое напряжение переключения из полупроводникового  

в металлическое состояние. Это обеспечивает рекордную энергоэффективность прибора, которая сравнима 

с эффективностью нейрона. Для внедрений важно, что прибор практически весь кремниевый — и подлож-

ка, и наноигла, и второй контакт. Лишь нанокристалл между контактами — двуокись ванадия. Стандарт-

ной технологией сформировать такую трехмерную наноструктуру невозможно, тем более что подходящих 

подложек не существует. В основе передовой российской технологии лежат обнаруженные группой ново-

сибирских ученых условия синтеза нанокристалла двуокиси ванадия на вершине кремниевой наноиглы.

Особо стоит отметить долговечность созданных в Новосибирске нанопереключателей — их возмож-

ности позволяют выдержать до 100 млрд переключений без потери характеристик.

Перспективную разработку поддерживает государственное финансирование по линии Российского на-

учного фонда. Исследования будут продолжены в направлении формирования связанного массива нанопе-

реключателей и в перспективе должны привести к созданию искусственных нейросетей.

Источни Ê к

новосибирские физики разработали новые материалы для суперпамяти нового поколения

«Структуры из нитрида и оксида кремния позволят создавать накопители памяти, которые в сотни раз 

эффективнее существующих. По сути, флешки, способные вечно хранить терабайты информации«, — от-

метил Сергей Толмачев, ОТС.

Подробне Ê е

квантовые повторители наделили памятью из алмазов

Американские физики создали квантовый по-

вторитель на основе спинов в алмазном резонаторе 

и продемонстрировали на нем процедуру квантово-

го распределения шифровального ключа. С помо-

щью такого рода повторителей можно построить 

большие квантовые сети, на основе которых реали-

зуется квантовый интернет. Работа опубликована  

в Nature.

Квантовые компьютеры потенциально создают 

угрозу всей современной криптографии, однако 

квантовая криптография — технология распреде-

ления шифровальных ключей, закодированных  

в квантовых состояниях, — способна защитить данные даже от самых мощных компьютеров. Протоко-

лы квантовой криптографии чаще всего реализуются с использованием фотонов, распространяющихся по 

оптоволокну, но, к сожалению, одиночные фотоны не способны долго жить в оптоволокне, поэтому рас-

стояния между узлами квантовых сетей пока не превышают сотни километров.

Одно из возможных решений — это установка повторителей, которые усиливают сигнал и не дают 

фотонам затухать. Однако если повторитель будет классический, то вся зашифрованная в квантовом со-

стоянии информация превратится в классическую и может быть легко украдена. Поэтому ученые работают 

над квантовыми повторителями, создание которых является крайне трудной задачей.

Группа физиков из Гарвардского университета и Массачусетского технологического института под 

руководством профессора Михаила Лукина, сооснователя Российского квантового центра, впервые  

https://tehnoomsk.ru/node/3901
https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=485&v=4ngJeKMzZ1o&feature=emb_logo&fbclid=IwAR3JzxeUqzBS4pSh2Id-eajDN4zXKC5d6W2qtOLg7K8rJzOSo8K21p_iBzo


Март 2020ТЕХноЛоГии

реализовала квантовую систему, которая может служить повторителем при квантовом распределении ключа  

и в дальнейшем при передаче данных по квантовому Интернету.

В качестве примера группа рассмотрела протокол квантового распределения ключа между двумя поль-

зователями (Алисой и Бобом) с использованием третьей стороны, которая в результате не получает ключ, 

но предоставляет двум легитимным пользователем важную информацию о квантовом состоянии, исполь-

зуемом для распределения ключ. Для этого третья сторона проводит белловское измерение состояний, ко-

торые изначально отправляют Алиса и Боб, и объявляет по открытому каналу результат. Этот результат 

вместе с информацией о начальном состоянии, которая есть только у Алисы и Боба, дает битовую строку, 

которую можно использовать в качестве ключа.

Подробне Ê е

Ученые нашли способ, как получить более качественный графен для гибкой электроники

Ученым Томского политехнического универ-

ситета впервые удалось успешно модифицировать 

графен, комбинируя два метода: функционали-

зацию солями диазония и лазерную обработку. В 

результате был получен материал высокого каче-

ства, обладающий свойствами, которые позволя-

ют использовать его в гибкой электронике. Статья  

о результатах исследования «После оксида графена: 

лазерная модификация функционализированного 

графена для гибкой электроники» была опубли-

кована в журнале Materials Horizons (Q1, IF 14,356)  

и выбрана на обложку номера. 

Графен — самое прочное и легкое электропроводящее соединение углерода. Он может использо-

ваться для изготовления солнечных батарей, экранов смартфонов, гибкой и тонкой электроники, и даже  

в фильтрах для воды, поскольку графеновая пленка пропускает молекулы воды и при этом задерживает все 

остальные соединения. 

Применяемые методы синтеза и интеграции оксида графена в сложные структуры, позволяющие ра-

ботать с жидкими суспензиями, предполагают окисление материала с последующим его восстановлением. 

Однако окисление очень деструктивный метод, повреждающий структуру графена. Кроме того, окислен-

ный графен не проводит электрический ток и не обладает рядом других важных свойств. К недостаткам 

метода также относятся его продолжительность и энергоемкость. 

«Мы использовали графен, функционализированный солями диазония, который затем обработали вы-

сокоинтенсивным лазерным излучением. Получившийся в результате материал отличается гораздо луч-

шей проводимостью, стойкостью к деградации и коррозии в воде, отличной устойчивостью на изгиб. Ранее 

комбинация этих двух методов для модификации графена не использовалась никем», — говорит один из 

авторов статьи, профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Ра-

уль Родригес. 

В процессе модификации исследователи помещали графит в электролитическую ячейку с раствором 

солей диазония. Под воздействием электрохимических реакций «чешуйки» материала начинали «отшелу-

шиваться». Получившуюся стабильную суспензию можно нанести практически на любую поверхность. 

«Суспензию наносили на полимерные подложки, затем обрабатывали лазером. Кстати, еще один плюс  

в том, что обработка проводится с высокой точностью. По сути, мы можем «рисовать» лазером структуру 

на поверхности — например, электрические схемы», — рассказывает участница научной группы, профес-

сор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Евгения Шеремет. 

На основе полученных материалов был сделан ряд сенсоров — сенсор дыхания человека, который мож-

но встроить в маску, а также сенсор, улавливающий содержание этанола в воздухе. В дальнейшем модифи-

цированный графен планируется использовать для конструирования различных специальных девайсов, 

применения в гибкой электронике и создания новых материалов. 

В команде проекта — ученые из Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий, 

Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов, Инженерной школы природных ре-

сурсов ТПУ, а также коллеги из Германии, Голландии, Франции и Китая. 

Источник Ê

https://nplus1.ru/news/2020/03/24/mdi-qkd-with-memory
https://scientificrussia.ru/news/uchenye-nashli-sposob-kak-poluchit-bolee-kachestvennyj-grafen-dlya-gibkoj-elektroniki
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Полупроводники смогли удивить: они могут вести себя как металлы и как сверхпроводники

Международная группа ученых обнаружила новое 

свойство полупроводников. Оказалось, что один и тот 

же материал, но с несколько отличающейся атомарной 

структурой, обнаруживает фундаментально различные 

свойства. Это открытие заставит по-новому взглянуть 

на материалы для электронной промышленности. Мо-

жет так статься, что мы, фигурально выражаясь, до сих 

пор забивали гвозди микроскопом.

Ученые из британского Университета Суонси и не-

мецкого Университета Ростока провели глубокий анализ 

кристаллической структуры на поверхности полупро-

водниковых материалов. С помощью так называемого 

коллоидного синтеза ученые смогли получить из полу-

проводника сульфида свинца две по-разному упорядо-

ченные структуры.

В обычных условиях оба типа атомов в материале равномерно смешаны, что позволяет сульфиду свин-

ца быть полупроводником со всеми вытекающими свойствами. Но после специальной обработки взвеси 

материала в жидком растворе атомы свинца выстроились вдоль всей поверхности полученной таким об-

разом нанопроволоки. Новая структура стала проводить существенно больше электрического тока, как это 

свойственно металлу, и показала обратную зависимость от температуры, что также характерно для метал-

лов. Полупроводниковых свойств она не продемонстрировала.

Более того, после охлаждения нанопроволоки до криогенных температур она стала вести себя как сверх-

проводник. Иначе говоря, ее сопротивление электрическому току резко упало. Данное открытие позволяет 

надеяться, что в других популярных материалах также кроется возможность фундаментально менять свои 

свойства при определенной несложной обработке. А раз есть тайные возможности, то это дает надежду  

на прорыв там, где этого давно не ждали.

Источни Ê к

Фотонный кристалл позволил создать источник сверхпланковского излучения

Ученые продемонстрировали работу принципиаль-

но нового источника излучения, которому для работы 

необходим только нагрев, но при этом он светит в узкой 

полосе в инфракрасной области ярче абсолютно чер-

ного тела. Устройство на основе фотонных кристаллов 

сужает диапазон излучения, из-за чего в нем светимость 

оказывается более чем в восемь раз выше, чем у нагрето-

го до такой же температуры тела. Авторы называют та-

кой феномен сверхпланковским излучением и считают, 

что он может найти применение в области преобразова-

ния рассеиваемого тепла в полезную энергию, системах 

обнаружения объектов в темноте и как яркий источник  

в оптических исследованиях. Результаты опубликованы 

в Scientific Reports и IEEE Photonics Journal.

Существуют различные способы генерации электро-

магнитного излучения. Например, лазер и светодиод 

представляют собой принципиально разные источни-

ки. Однако самым простым вариантом является тепло-

вое излучение нагретых тел: в частности, именно этот 

механизм ответственен за свечение ламп накаливания, 

свечей и звезд.

Тепловое излучение подчиняется закону Планка, 

который утверждает, что полностью поглощающее все 

падающее излучение объект (абсолютно черное тело) —  

это максимально эффективный тепловой источник, 

спектр которого задается формулой Планка и зависит 

на левом изображении слева проволока  
из полупроводника, а справа Z-образная проволока  

с металлическими свойствами. на правом 
изображении эта же нанопроволока между золотыми 

контактами

https://3dnews.ru/1006357
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только от температуры. Таким образом, никакое тело не может светиться за счет нагрева сильнее, чем абсо-

лютно черное тело с такой же температурой.

Абсолютно черное тело является физической абстракцией и реальные тела не полностью ему соответ-

ствуют. Однако излучение звезд, в том числе Солнца, в широком диапазоне длин волн достаточно хорошо 

соответствует зависимости интенсивности от длины волны, выведенной в этом приближении. Поскольку 

принцип работы лазеров и светодиодов не связан с формулой Планка и, вообще говоря, с температурой, 

эти источники не ограничены пределом абсолютно черного тела.

Физики из США и Канады под руководством Шон-Юй Линя (Shawn-Yu Lin) из Политехнического ин-

ститута Ренсселера продемонстрировали новый вид генерации излучения. С одной стороны, он близок  

к тепловому, так как требует только нагрева, но с другой — напоминает лазер, поскольку светит лишь  

в узкой полосе длин волн с центром на 1,7 мк. Более того, ученым впервые удалось показать превышение 

светимости над устанавливаемым законом Планка пределом в режиме дальней зоны, то есть на большом 

по сравнению с длиной волны расстоянии от источника.

Созданное устройство состоит из вольфрамового фотонного кристалла, поверх которого расположен 

оптический микрорезонатор. Фотонный кристалл — это специфическая структура, строение которой по-

зволяет управлять свойствами фотонов. В данном случае они в качестве фотонного кристалла использова-

ли шесть слоев небольших столбиков из вольфрама, расположенных подобно атомам в кристаллической 

решетке алмаза.

Для сравнения светимости фотонного кристалла с черным телом авторы покрыли часть образца сло-

ем углеродных нанотрубок. Известно, упорядоченные нанотрубки при наблюдении с торца оказываются 

очень близки к абсолютно черному телу — они поглощают более 99,9% падающего излучения. Исследова-

тели измеряли мощность излучения, фиксируя датчик в нескольких положениях вдоль одной линии, при-

чем в первом он регистрировал свечение только покрытой нанотрубками части образца, а в последнем —  

только свободной от них. Измерение производилось в вакууме при нагревании до 575 кельвинов с расстоя-

ния в 30 см, то есть около 200 тыс. длин волн. Максимальное превышение над чернотельным излучением —  

в 8,3 раза.

Изображение. Зависимость излучаемой мощности от длины волны для шести положений приемника:  

в нулевом он направлен исключительно на нанотрубки, а в пятом в его апертуре находится только фотон-

ный кристалл Shawn-Yu Lin et al. / Scientific Reports, 2020

Подробне Ê е

Техпроцесс TSMC N5P обеспечивает повышение плотности размещения транзисторов  
на 84–87% по сравнению с 7-нм техпроцессом

Проанализировав 5-нм техпроцесс TSMC N5P, спе-

циалисты WikiChip признали значительное повышение 

плотности размещения транзисторов на кристалле по 

сравнению с N7 — наиболее передовым на сегодня тех-

процессом TSMC, в котором не используется EUV. Как 

утверждается, выигрыш достигает 87%. Отметим, что 

собственная оценка TSMC составляет 84%. Ожидается, 

что выпуск продукции с применением техпроцесса N5P 

начнется в конце этого года. Рисковое производство по 

предшествующему техпроцессу TSMC N5 уже началось 

в начале года, а коммерческое должно начаться в апре-

ле или мае, если сроки не будут сорваны пандемией 

COVID-19.

Техпроцесс N5P обеспечивает плотность приблизи-

тельно 171,3 млн транзисторов на 1 кв. мм. В случае N7 

этот показатель равен 91,2 млн транзисторов на 1 кв. мм. Ожидается, что крупнейшим заказчиком про-

дукции, изготовленной с использованием техпроцесса N5P, в 2020 году станет компания Apple, которая 

проектирует в расчете на этот техпроцесс однокристальную систему серии A14

Источник Ê
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Светодиоды Samsung Electronics LM302N «ориентированы на человека»

Компания Samsung Electronics представила свои первые «ориентированные на человека» светодиоды 

семейства LM302N. По словам производителя, для LM302N характерны «тщательно созданные световые 

спектры», которые помогают человеческому организму регулировать уровень мелатонина в помещении, 

заставляя людей чувствовать себя более энергичными или расслабленными синхронно с ритмом повсед-

невной жизни.

Напомним, гормон мелатонин регулирует цикл сна-бодрствования. Его выработка определяется воз-

действием голубой части светового спектра. Светодиоды Samsung LM302N за счет оптимизации количества 

голубого цвета удовлетворяют требованиям к освещению в любой данный момент времени: LM302N DAY 

стимулируют бодрствование, а LM302N NITE улучшают релаксацию.

Говоря более конкретно, светодиоды LM302N DAY, доступные в вариантах с цветовой температурой 

3000–6500К, могут понижать уровень мелатонина в организме более чем на 18% по сравнению с «обычном 

светодиодным освещением». Эти светодиоды походят для учебных заведений, библиотек, офисов и про-

мышленных объектов. Светодиоды LM302N NITE не препятствуют выработке мелатонина, в результате 

чего организм вырабатывает на 5% больше мелатонина, чем с «обычным светодиодным освещением». Эти 

светодиоды предложены в вариантах с цветовой температурой 1800–4000K.

Конечно, варианты DAY и NITE могут быть объединены в одном светильнике, который будет помогать 

поддерживать естественный циркадный ритм круглосуточно. Индекс цветопередачи у новых светодиодов 

заявлен как 80+.

Источник Ê

ТЕХноЛоГии

https://www.ixbt.com/news/2020/03/12/samsung-electronics-lm302n.html
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[ЗаконодаТЕЛьсТВо]

Власти придумали, как развивать в России беспилотники и «умные» дороги

Правительство России утвердило «Концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с уча-

стием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования». Соответству-

ющее распоряжение № 724-р от 25 марта 2020 года за подписью премьер-министра Михаила Мишустина 

опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

Согласно документу, концепция, разработанная в соответствии с указом Президента России № 204  

от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года» и федеральным проектом «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», объ-

единяет все ключевые вопросы развития цифровой дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе  

с учетом перспектив внедрения беспилотного транспорта. 

В рамках концепции закрепляется ряд ключевых определений и формулировок профильной термино-

логии с учетом резолюции 78-й сессии глобального Форума по безопасности дорожного движения, членом 

которого является Россия. Четкие определения терминов призваны облегчить межведомственное взаимо-

действие при принятии новых правовых нормативов и актов в этой сфере.

Так, Концепция с учетом резолюции Форума определяет приоритет термина «высокоавтоматизирован-

ное транспортное средство» над термином «беспилотное транспортное средство». На тех же основаниях 

термин «беспилотный» определяется как неточный, не учитывающий промежуточных уровней автомати-

зации (например, беспилотный транспорт, управляемый дистанционно). 

Взамен рекомендуется использовать определение «высоко- или полностью автоматизированное транс-

портное средство, функционирующее в беспилотном режиме», то есть транспорт под управлением автома-

тизированной системы вождения (АСВ) — комбинации аппаратного и программного обеспечения, «осу-

ществляющих динамическое управление транспортным средством на устойчивой основе».

Документ дает определения десяткам соответствующих профильных терминов, включая такие как «ди-

намическое управление», «интеллектуальная транспортная система», «каршеринг», «райдшеринг», «цифро-

вая модель дороги», V2I, V2V, V2P, V2X, DSRС, C-V2X, ITS-G5 и др. 

Документ описывает пять уровней автоматизации транспортных средств. Первый и второй уровни от-

несены к системам помощи водителю, с третьего по пятый — к автоматизированным системам вождения.

Подробне Ê е

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о переносе обязательной предустановки рос-
сийского По на «сложные устройства» на 1 января 2021 года

Госдума во вторник в третьем чтении приняла поправки об экстренных мерах в связи с распростране-

нием коронавируса — документ включает перенос вступления в силу закона об обязательной предустанов-

ке российского ПО на смартфоны и другие «сложные устройства» с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года.

Закон, согласно которому при продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно 

установленными программами потребителю должна обеспечиваться возможность использовать отдельные 

виды товаров с предварительно установленными российскими программами, был подписан президентом 

в декабре 2019 года.

Источник Ê
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