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«Перспективы развития мировой экономики», октябрь 2019 года

В мировой экономике происходит синхронизированное замедление, и прогноз роста на 2019 год вновь 

был снижен до 3% — самого низкого уровня со времени мирового финансового кризиса. Это серьезное 

понижение по сравнению с 3,8% в 2017 году, когда мир переживал синхронизированный подъем. Эти по-

ниженные темпы являются следствием повышения торговых барьеров, возросшей неопределенности в от-

ношении торговли и геополитики, специфических факторов, создающих макроэкономические трудности 

в ряде стран с формирующимся рынком, и структурных условий, таких как низкие темпы роста произво-

дительности и старение населения в странах с развитой экономикой.

В последние годы в условиях нарастающей социальной и политической напряженности усиливается 

интерес к вопросам субнационального (внутристранового) неравенства по реальному объему производ-

ства, занятости и производительности в странах с развитой экономикой. Региональное неравенство в сред-

нестатистической стране с развитой экономикой возрастает с конца 1980-х годов, отражая преимущества 

экономической концентрации в одних регионах и относительную стагнацию в других. В среднем отстаю-

щие регионы характеризуются более низкими показателями здоровья, более низкой производительностью 

труда и более высокими долями занятых в секторах сельского хозяйства и промышленности по сравне-

нию с прочими регионами той же страны. Кроме того, корректировка в отстающих регионах проходит 

медленнее, причем неблагоприятные шоки оказывают более продолжительное отрицательное воздействие  

на экономические показатели. Шоки условий торговли (в частности, усиление конкуренции в области им-

порта на внешних рынках) широко обсуждаются, но, как представляется, в среднем не являются главной 

причиной расхождения в показателях рынка труда между отстающими и прочими регионами. Напротив, 

технологические шоки, отражающиеся в снижении стоимости инвестиционных товаров в форме машин  

и оборудования, приводят к росту безработицы в регионах, более уязвимых к автоматизации, причиняя 

особый ущерб менее защищенным из отстающих регионов. Меры национальной политики, направленные 

на сокращение искажений и поощрение более гибких и открытых рынков при одновременном обеспечении 

устойчивой системы социальной защиты, могут способствовать адаптации регионов к негативным шокам, 

смягчая рост безработицы. Локальные меры политики, нацеленные на отстающие регионы, также могут 

сыграть свою роль, но они требуют тщательной выверки, чтобы способствовать, а не препятствовать благо-

творной корректировке. 

Подробнее Ê

Рубль скоро все растеряет, считает самый точный рублевый аналитик

Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего дол-

лара. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитика крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослава 

Косатого, чьи прогнозы по динамике рубля за минувшие два квартала были самыми точными.

Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4%. Однако, 

по пессимистичному прогнозу Косатого, к концу года доллар вырастет до 69 рублей, что обернется осла-

блением рубля на 6%.

По оценке стратега Commerzbank AG Таты Гозе, который был вторым по точности оценок в третьем 

квартале, российскую валюту не ждут значительные изменения курса до конца года. Аналитик Sberbank 

CIB Юрий Попов полагает, что рубль может упасть на 6%, если торговая война США и Китая приведет  

к рецессии в мировой экономике. По его прогнозу, российская валюта на конец года будет стоить 67 рублей 

за 1 доллар.

Источник Ê
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https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/russianmarket/doc/85482/
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Всемирный банк вновь понизил прогноз по росту российского ВВП — до 1%

Рост ВВП России по итогам 2019 года составит 1%, считают аналитики Всемирного банка. Такие вы-

воды содержатся в докладе международной организации, с которым ознакомился РБК. Это уже четвертое 

понижение прогноза Всемирного банка по российской экономике с начала года. В январе рост ожидался  

на уровне 1,5%, в апреле ожидания снизились до 1,4%, в июне — до 1,2%.

Замедление обусловлено рядом факторов, которые усугубляются продолжающимися санкциями. Так, 

низкие инвестиции и слабый рост розничной торговли повлияли на более медленный, чем ожидалось, рост 

ВВП в начале года. Рост розничных продаж замедлился в связи с повышением НДС с 18 до 20%, а промыш-

ленная активность снизилась в первой половине года за счет действия соглашения с ОПЕК о сокращении 

добычи нефти. Кроме того, на ситуации негативно сказалось загрязнение трубопровода «Дружба», через 

который ведутся поставки нефти в Европу.

В докладе также отмечается, что на экономической активности негативно сказалось ужесточение денежно-

кредитной политики в начале года, однако потом Банк России трижды снизил ключевую ставку. Сейчас она 

составляет 7%. В целом на росте экономики в 2020 году должны положительно сказаться дальнейшее смягчение 

фискальной и монетарной политики, а также планируемые инфраструктурные проекты.

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в 2020 году на 1,7% (на 0,1 п.п. ниже, чем прошлый про-

гноз), что соответствует прогнозу Минэкономразвития на будущий год. Однако прогноз Всемирного банка  

на 2021 год остался неизменен — 1,8%, тогда как Минэкономразвития нацеливается на ускорение до 3,1%.

Ситуацию с частными инвестициями в России экономисты Всемирного банка пока оценивают как «про-

хладную». Причиной является «неопределенность политики», а также перспективы замедления потенциального 

роста по мере усиления демографического давления и накопления текущих структурных проблем, таких как 

отсутствие конкуренции.

Подробнее Ê

https://www.newsru.com/finance/09oct2019/prognoz_less.html
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[РЫнок] мировой рынок

компаниям для выживания придется более активно внедрять цифровые технологии

Частные компании должны более активно внедрять цифровые технологии и более комплексно под-

ходить к этому вопросу для выживания в условиях риска экономического кризиса. Об этом говорится  

в исследовании международной консалтинговой компании PwC «Цифровизация частного бизнеса в стра-

нах Центральной и Восточной Европы», сообщает ТАСС.

«В период экономического спада частным компаниям в [в странах Центральной и Восточной Европы] 

придется пройти тест на выживание. Ухудшение бизнес-среды, а потенциально — и снижение темпов роста 

или даже падение доходов, скорее всего, вынудит глав компаний сократить расходы на инвестиции. Тем не 

менее руководителям бизнеса следует задуматься о долгосрочной перспективе и точно рассчитать баланс 

между потенциальной экономией и необходимостью инвестиций в цифровые технологии», — подчерки-

вают авторы исследования.

Исследование PwC основано на опросе руководителей 600 частных компаний региона, в том числе  

90 российских.

Согласно исследованию, российский частный бизнес разделился в своих прогнозах относительно эко-

номической ситуации в будущем: 42% респондентов считают, что экономика России будет расти, а 45%  

не ожидают изменений.

«В отличие от других стран Центральной и Восточной Европы Россия в целом прогнозирует более сдер-

жанные темпы экономического роста, что объясняется внутренними и внешними факторами, влияющими 

на развитие страны», — отметил партнер, руководитель практики по оказанию услуг частному бизнесу 

PwC в России Алексей Фомин.

При этом одним из главных драйверов развития рынка для 61% российских компаний является цифро-

визация бизнеса, под которой 59% опрошенных понимают в первую очередь автоматизацию процессов.

Тем не менее многие частные компании пока находятся на начальном этапе цифровизации, указывают 

в PwC.

Согласно опросу, 59% руководителей в России считают, что за счет цифровизации смогут повысить 

качество бизнес-процессов, 27% рассматривает цифровизацию как инструмент анализа данных для предо-

ставления специализированных продуктов и услуг. Однако только 33% относятся к цифровизации более 

дальновидно и придают особое значение комплексным цифровым решениям.

PwC выделяет «большую восьмерку» цифровых технологий, которые будут иметь первоочередное зна-

чение для бизнеса в ближайшие 3–5 лет: искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальности, 

робототехника, «Интернет вещей», блокчейн, дроны и 3D-печать. 

Источник Ê

https://iot.ru/promyshlennost/pwc-kompaniyam-dlya-vyzhivaniya-pridetsya-bolee-aktivno-vnedryat-tsifrovye-tekhnologii
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оценка рисков, связанных с 5G — официальный отчет ЕС

В октябре государства— члены ЕС опубликовали 

«согласованный отчет» о рисках, связанных с техно-

логиями 5G, внедрение которых в ближайшее время 

для «миллиардов связанных объектов и ... в энерге-

тике, на транспорте, банковском деле, здравоохране-

нии, промышленных системах контроля, содержа-

щих конфиденциальную информацию» считается, 

следует из контекста, делом решенным.

Доклад основан на результатах национальных 

оценок рисков кибербезопасности, проведенных 

всеми государствами — членами ЕС в связи с проблематикой 5G. В нем определяются основные угрозы  

и субъекты угроз, определяются стратегические риски. (Отдельно отмечается, что еврокомиссар по вопро-

сам безопасности британец сэр Джулиан Кинг (Julian King) предварительно просмотрел доклад во время 

визита в США 1 октября.)

Общий и главный смысл документа состоит в том, что обеспечение безопасности сети 5G представляет 

собой во многом новую, нетривиальную и чрезвычайно ответственную задачу, от решения которой зави-

сит, среди прочего, государственная независимость Евросоюза.

В докладе указано, что «кибербезопасность сетей 5G имеет существенное значение для защиты наших 

(стран ЕС. — Прим. ред.) экономик и обществ и обеспечения полного потенциала тех важных возможно-

стей, которые они предоставят... а также имеет решающее значение для обеспечения стратегической авто-

номии Евросоюза».

Риски, связанные с 5G, множатся из-за того, что «различные игроки, как уже существующие, так и но-

вые — интеграторы, провайдеры сервисов, поставщики программного обеспечения» получат свою долю 

в управлении ключевыми элементами сетей 5G. Ответственность за безопасность будет труднее сосредо-

точить в одних руках. Если поставщики оборудования 5G имеют доступ к сети (а они его имеют, так как 

участвуют в настройке оборудования), «они могут манипулировать определенными функциональными 

возможностями, например, законной функцией перехвата, или перехватывать (перенаправлять) трафик 

данных, а также обходить механизмы аудита таким образом, что это нелегко обнаружить оператору».

Управление сетями предшествующих поколений было в значительной мере централизовано также  

с точки зрения инфраструктуры, у сети был центр управления, что облегчало контроль и обеспечение без-

опасности. Управление сетями 5G, напротив, децентрализовано, оно «расползается» по устройствам, ко-

торые объединены в сеть, и «перемещается от центра к границам сети», отмечается в документе. Помимо 

прочего, децентрализация управления сетью осложняет обеспечение ее надежности, отказоустойчивости.

Кроме того, «необходим новый, комплексный подход и новые методы для... своевременного реагирова-

ния для правоохранительных и судебных органов, в частности, посредством законного перехвата» данных 

в сетях 5G.

Функции законного перехвата данных станут функцией программного обеспечения (а не доступа к обо-

рудованию, как в настоящее время. — Прим. ред.). Роль программных средств в сетях 5G вообще возрастет 

многократно.

«Важное отличие угроз для сетей 5G от угроз для нынешних сетей заключается в характере и интен-

сивности потенциальных последствий угроз. В частности, более широкое использование экономических 

и социальных функций в сетях 5G может существенно ухудшить потенциальные негативные последствия 

сбоев. Таким образом, целостность и работоспособность этих сетей станут серьезной проблемой в допол-

нение к существующим требованиям конфиденциальности и неприкосновенности [данных]», отмечается 

в документе.

Появятся принципиально новые типы уязвимостей. Так, возможны утечки данных на стыках несколь-

ких виртуальных сред [базирующихся на одной и той же физической сети]. Изоляция таких стыков явля-

ется ключевой проблемой, определенной индустрией в настоящее время как «предмет интенсивной рабо-

ты».

Переход на 5G потребует от операторов и провайдеров доступа серьезной технической перестройки, не-

сравнимой по сложности с тем, что происходило при смене предыдущих поколений беспроводных сетей. 

Внедрение 5G «потребует тщательной реорганизации существующих сетей».

Перевод  Ê доклада ЕС о рисках, связанных с внедрением сетей 5G

Источник Ê

http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/10/ES_risk_5G.pdf
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TSMC уже приступает к строительству 3-нм фабрики

Тайваньская полупроводниковая кузница TSMC, ко-

торая сегодня является лидером в области контрактного 

производства чипов, весьма агрессивна в деле освоения 

передовых литографических норм. В настоящее время 

объемы ее инвестиций в исследования и разработки со-

ответствуют или даже превосходят аналогичные пока-

затели Intel. Это указывает на существование высокого 

спроса на новые технологии, который гарантирует про-

должение бесконечной гонки за все большей плотно-

стью транзисторов и производительностью.

Cогласно источникам в DigiTimes, TSMC приобрела 30 гектаров земли в Научном парке Южного  

Тайваня, чтобы начать строительство своих заводов, которые, как предполагается, в 2023 году начнут мас-

совое производство с соблюдением 3-нм норм. Строительство 3-нм фабрик должно начаться в 2020 году, 

когда TSMC заложит основу будущих производств.

Ожидается, что 3-нм технологические нормы стянут третьим важным техпроцессом TSMC в области 

фотолитографии в глубоком ультрафиолетовом диапазоне EUV. Первым поколением стал техпроцесс  

7 нм+, а следующим будут 5-нм нормы (стоит также отметить, что компания будет осваивать промежуточ-

ные 6- и 4-нм нормы EUV).

Подробне Ê е

Европейский рынок носимых устройств стремительно растет

Компания International Data Corporation (IDC) подвела итоги исследования европейского рынка носи-

мых устройств во втором квартале текущего года.

Cообщается, что за трехмесячный период поставки носимых гаджетов в Европе достигли 13,42 млн 

штук. Это на внушительные 154,4 % больше по сравнению с результатом за вторую четверть 2018-го, когда 

объем отрасли оценивался в 5,28 млн единиц.

Иными словами, за год европейский рынок носимых устройств вырос более чем в два раза. В общем 

объеме квартальных поставок на гаджеты, предназначенные для ношения в ушах, пришлось 52,3 %. Еще 

26,7 % составили смарт-часы, 20,7% — фитнес-браслеты.

Подробнее Ê

В китае создан новый фонд в размере $28,9 млрд  
для поддержки отечественных производителей микросхем

Его создание ознаменовало начало второго этапа программы поддержки

Национальный инвестиционный фонд Китая (так называемый Большой фонд) недавно учредил но-

вый фонд в размере 204,15 млрд юаней ($28,9 млрд). Его создание ознаменовало начало второго этапа 

поддержки отечественных производителей микросхем.

Большой фонд уже потратил около 138,7 млрд юаней на первом этапе программы, инвестируя средства 

в китайскую полупроводниковую промышленность. Фонд был создан в 2014 году с целью развития отрас-

ли информационных технологий в Китае и уменьшения зависимости от импортных изделий.

Тор 5 компаний, поставляющих «умные» электронные устройства в ЕС,  
по объёму поставок, доле на рынке и годовому приросту

Компания
2 квартал 2018 г. 2 квартал 2019 г.

Годовой приростОбъем поставок  
в млрд евро Доля рынка Объем поставок в 

млрд евро Доля рынка

Apple 1,90 35,9% 4,83 36,0% 154,7%
Sumsung 0,51 9,6% 2,43 18,1% 379,3%

Fitbit 0,62 11,8% 0,87 6,5% 40,3%
Garmin 0,62 11,7% 0,75 5,6% 22,3%
Huawei 0,09 1,8% 0,75 5,6% 697,0%
Прочие 1,54 29,2% 3,78 28,2% 145,5%
итого 5,28 100% 13,42 100% 154,4%

https://3dnews.ru/996237
https://3dnews.ru/995770
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Ожидается, что на втором этапе поддерживаемый госу-

дарством фонд побудит местных китайских производителей 

микросхем разрабатывать и производить больше отечествен-

ных микросхем и компонентов преимущественно для ИИ, 5G 

и других перспективных областей применения.

В число основных инвесторов фонда входят Министерство 

финансов Китая, а также принадлежащие государству компа-

нии China Telecom и Jointcom Communication Technology.

Источни Ê к

[РЫнок] Российский рынок

Василий Шпак: «консорциум — сквозной инструмент развития электронной промышленности»

В Москве прошла международная выставка по электронике, компонентам, оборудованию и технологи-

ям ChipEXPO-2019.

На площадке «Экспоцентра» ведущие участники радиоэлектронной промышленности продемонстри-

ровали свои разработки в области технологического оборудования, телекоммуникаций, систем интеллек-

туального управления и ЭКБ. 

Отрасли нужны чемпионы

Мероприятие проводится при официальной поддержке Департамента радиоэлектронной промышлен-

ности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В этом году деловая программа 

выставки построена в новом формате, она включает пленарную сессию, круглые столы, открытые лекции.

Специалисты, разработчики российских и зарубежных предприятий, руководители компаний, журна-

листы отраслевых СМИ могут получить ответы на актуальные вопросы напрямую от представителей орга-

нов государственной власти, топ-менеджеров компаний, экспертов головного научно-исследовательского 

института Минпромторга России в области ЭКБ. 

Цель организаторов ChipEXPO-2019 — превратить выставку в место для проведения регулярных встреч 

участников рынка для совместного формирования лучших практик в электронной отрасли.

Открывая пленарное заседание по теме «Экспансия электронной промышленности на гражданские рынки: 

продукты, инструменты, экосистема», глава Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромтор-

га России Василий Шпак отметил, что сегодня микроэлектроника используется практически во всех отраслях. 

«Она касается всех сторон нашей жизни. Использование устройств и аппаратуры в конечных услугах — вот та 

первая оболочка, та внешняя среда, которая определяет требования к самой аппаратуре, к компонентной базе,  

к программному обеспечению, всему, что с этим связано», — констатировал руководитель отрасли. 

Исходя из понимания, что электроника на данный момент является одним из ключевых и формирую-

щих условий для безопасного, эффективного развития государства, перед отраслью поставлены конкрет-

ные стратегические цели. Предприятиям необходимо сосредоточиться на вопросе, связанном с формирова-

нием спроса — «доминировании на российском рынке и экспансии на новый формирующийся рынок». 

Следующий момент — развитие профессиональных и управленческих компетенций, поддерживающих 

многообразие программ обучения и развития кадров. Пока в вопросе, касающемся качества и количества 

подготовки кадров, которые необходимы для развития отрасли, Россия уступает странам-лидерам. 

https://www.ixbt.com/news/2019/10/28/v-kitae-sozdan-novyj-fond-v-razmere-289-mlrd-dollarov-dlja-podderzhki-otechestvennyh-proizvoditelej-mikroshem.html
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Руководителям организаций также необходимо сосредоточиться на эффективности производственных 

и бизнес-процессах в экосистеме. 

Василий Шпак обозначил конкретные цели, которые поставлены перед предприятиями электронной 

промышленности. «К 2030 году мы планируем с сегодняшних 1,8 трлн рублей поднять совокупную вы-

ручку и соответственно повысить долю гражданской продукции до 5,2 трлн рублей. Если говорить про 

экспорт, то к 2030 году планируется в 3 раза увеличить объем продукции: с 4 существующих до 12 млн  

в перспективе», — пояснил глава ДРЭП.

Вместе с тем он рассказал об основных направлениях, на которых необходимо сосредоточиться предприяти-

ям электронной отрасли: кадровые ресурсы, научно-техническое развитие, рынки и продукты, средства произ-

водства, эффективность управления, стандартизация, отраслевая информационная среда, капитализация. 

Важный момент — кооперация предприятий отрасли. «Электроника начинает быть прибыльной толь-

ко с того момента, когда она достигает определенного масштаба и процессы идут по экономическому ци-

клу. Для того чтобы достичь эффекта масштаба, нам необходимо объединяться в технологические, коопе-

рационные цепочки. Поэтому кооперация, сотрудничество, долгосрочные кооперационные связи — наша 

общая задача», — подчеркнул Василий Шпак. 

Директор ДРЭП рассказал об инструментах для реализации поставленных задач. Речь идет о центре тех-

нологических компетенций. Необходимо создавать платформенные решения, доступ к которым позволит 

обеспечить всем участникам рынка полноценную поддержку с точки зрения сертификации, стандартиза-

ции, сервиса для последующего продвижения своих продуктов.

Отрасли нужно превращать компании в отраслевых чемпионов с точки зрения их экономической эффективно-

сти и механизмов управления. «Нам нужны точки роста, лидеры по конечным конкретным продуктам для того, что-

бы именно на их базе проводить разработку наиболее технологически сложных решений и капиталоемких проектов. 

Вместе с тем мы будем создавать сеть дизайн-центров. Без высокой креативности дизайн-центров новых продуктов в 

России не появится, поэтому их развитие, всемерная поддержка, ориентация на новые продукты и рынки — это тот 

инструмент, которым мы намерены пользоваться», — убежден Василий Шпак.

С точки зрения регулятора, необходимо создание стратегических альянсов. Партнерство на понятных  

и конкретных условиях с иностранными компаниями с целью обеспечения трансфера технологий в обмен 

на доступ этих решений на отечественный рынок. 

Сквозной инструмент — производственный консорциум. В ближайшее время Минпромторг России 

объявит о создании отраслевых консорциумов по телекоммуникационному оборудованию, вычислительной 

технике и ряда производственных консорциумов. «Ставка на этот инструмент как на основной с целью разви-

тия электронной промышленности. Понимаем, что главная задача консорциума — увеличение объема рынка  

в своем сегменте, ну и соответственно, выпуск конкурентной продукции. Что мы будем со стороны консор-

циума требовать как Министерство? Формирование понятной продуктовой линейки, дорожной карты под нее,  

а также создание базиса для перспективного устойчивого развития в дальнейшем. Со своей стороны гарантиру-

ем максимальные меры поддержки консорциумам, отдадим им на регулирование нормативно-правовую среду 

по сегменту их работы. Именно они будут заниматься стандартизацией, сертификацией, которые и будут спо-

собствовать созданию современных рыночных решений», — резюмировал Василий Шпак. 

Задача МНИИРИП — формирование единого информационно-аналитического пространства.

Павел Куцько, директор ФГУП «МНИИРИП», в своем сообщении сосредоточился на такой острой и ак-

туальной теме для специалистов предприятий радиоэлектронной промышленности, как информационное 

обеспечение отрасли в части ЭКБ и радиоэлектроники.

Не секрет, что информационное обеспечение отрасли вызывает у разработчиков электронной компо-

нентной базы и радиоэлектронной аппаратуры два больших вопроса: «Что делать?» и «Кто виноват?». Отве-

ты на них давно повисли в воздухе. Однако развитие радиоэлектронной промышленности невозможно без 

эффективного межведомственного взаимодействия. Готовность к сотрудничеству государственных инсти-

тутов с бизнесом позволит достигнуть определенных результатов: сократить временные затраты, финан-

совые издержки, повысить качество, информированность, регламентировать процедуры, минимизировать 

бюрократию, убежден руководитель научно-исследовательского института. 

«На стенде ФГУП «МНИИРИП» вы сможете ознакомиться с информацией о создании и открытии  

в нашей организации сервиса единого окна — системы межведомственного функционального центра,  

в которой специалисты предприятий смогут получить информацию о выполнении услуг, которые осущест-

вляет институт, и по существу наша отрасль. Кроме того, мы развиваем информационный сервис «ЭКБ 

МАРКЕТ», с которым вы хорошо знакомы, активную работу сегодня ведет Консорциум радиоэлектронной 

промышленности», — отметил Павел Куцько

По словам эксперта, основная задача ФГУП «МНИИРИП» — формирование единого информационно-

аналитического пространства. «Было бы полезно создать аналитическое пространство, которое позволит 
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осуществлять мониторинг и оперативное регулирование закупок по исполнению постановления Прави-

тельства России № 878 от 10 июля 2019 года «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной 

продукции на территории России». Здесь важно участие федеральных органов исполнительной власти для 

того, чтобы объединить наши усилия», — убежден руководитель МНИИРИП. 

Он напомнил, что с 23 сентября в сервисе единого окна доступны 19 услуг, с данным перечнем можно 

ознакомиться на сайте ФГУП «МНИИРИП». Вместе с тем с 1 октября дополнительно введены пять плат-

ных услуг. «Мы завершаем техническую реализацию проекта многофункционального центра. До 1 декабря, 

о чем будет сообщено заранее, мы откроем наш центр, который будет расположен в Мытищах в здании 

МНИИРИП. Приглашаем предприятия отрасли к сотрудничеству в цифровом формате», — подвел итоги 

своего доклада руководитель головной научно-исследовательской испытательной организация Минпром-

торга России в области ЭКБ. 

Директор по внешним коммуникациям АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин в своем выступлении 

проанализировал нормативно-правовые инициативы по устранению недобросовестных практик при осу-

ществлении закупок радиоэлектронной продукции гражданского назначения.

Гульнара Хасьянова, генеральный директор ПАО «Микрон», сфокусировала внимание аудитории  

на теме «Экосистема микроэлектроники — ресурс технологической состоятельности и развития».

О цифровизации АПК рассказал Юрий Ковганич, генеральный директор Ассоциации «Электрон Агро». 

Алена Фомина, генеральный директор ЦНИИ «Электроника», в своем докладе акцентировала внимание  

на возможностях реализации проектов по созданию гражданской радиоэлектроники в условиях новых 

стратегических приоритетов.

В пресс-конференции приняли участие ведущие СМИ, освещающие проблемы электроники в ее широ-

ком понимании, а также темы информационных и коммуникационных технологий.

«ангстрем-Т» банкрот. Признано официально

Арбитражный суд Москвы признал банкротом 

основанный в 2005 году завод «Ангстрем-Т», бенефи-

циаром которого был бывший министр связи России 

Леонид Рейман. Заявление о признании завода бан-

кротом подала госкорпорация «ВЭБ.РФ» 9 января 

2019 года, практически сразу после получения кон-

троля над 100% предприятия (29 декабря 2018 г.).

По данным Интерфакса, суд запустил конкурсное 

производство в отношении завода сроком на шесть 

месяцев и утвердил конкурсным управляющим  

Петра Науменко. Отчет о ходе процедуры банкрот-

ства суд назначил на 21 апреля 2020 года.

Причиной подачи заявления стал колоссальный 

долг «Ангстрем-Т» перед госкорпорацией в размере 815 млн евро. Эту сумму в виде кредита ВЭБ выдал за-

воду в 2008 году под 8,5% годовых на строительство фабрики по выпуску 130- и 110-нм продукции с после-

дующим развитием до 65 нм и закупку необходимого оборудования у компании AMD. Ссуда была выдана 

под залог здания и оборудования завода.

В конце мая 2019 г.года Минпромторг предлагал спасти «Ангстрем-Т» от банкротства. Ведомство  

выступило с идеей по созданию на базе предприятия масштабного производства микроэлектроники все-

российского значения и даже разработало проект стратегии электронной отрасли России до 2030 года,  

который включал дополнительное финансирование завода уже на первых этапах.

Вливание средств, по расчетам Министерства, позволило бы «Ангстрем-Т» к 2024 году освоить круп-

носерийное производство микроэлектроники по нормам от 250 до 90 нм, а к 2026–2027 годам перейти  

на 28 нм. Конечной точкой плана (2030 г.) значилось формирование инфраструктуры для освоения  

10- и даже 7-нм техпроцесса. На момент публикации материала не было известно, остается ли в силе план 

Минпромторга после признания завода банкротом.

Спасти микроэлектронное детище экс-министра связи от банкротства планировало и Правительство 

России. 28 мая 2019 года CNews сообщал, что Правительство России и «ВЭБ.РФ» планируют инвестировать 

в «Ангстрем-Т» практически 21 млрд рублей. Об этом заявил председатель ВЭБа Игорь Шувалов — его 

слова зафиксированы в стенограмме заседания Наблюдательной комиссии госкорпорации, состоявшемся 

27 мая 2019 года, на сайте Правительства России. 

Подробнее Ê

https://cnews.ru/link/n501105
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Google достигла превосходства в квантовых компьютерах.  
Это может обернуться глобальной катастрофой.

Впервые в истории квантовый компьютер, созданный Google, решил задачу, которую не под силу ре-

шить обычному компьютеру. Хотя не все специалисты согласны с этим достижением, не возникает со-

мнений, что в будущем квантовые вычисления приведут к технологическому прорыву. Однако это также 

порождает новые непредвиденные проблемы, в том числе возможное появление опасного искусственного 

интеллекта. «Лента.ру» рассказывает, как квантовые технологии связаны с гипотетическим концом света.

Ученые Google утверждают, что они создали квантовое вычислительное устройство Sycamore, скорость 

вычислений которого в 100 млн раз быстрее обычных компьютеров. То, на что у современного суперком-

пьютера уйдут тысячи лет, у Sycamore займет несколько минут (200 с). Это свойство называется квантовым 

превосходством (англ. quantum supremacy), и оно дает компьютерам способность невероятно быстро ре-

шать сложные задачи, требующие учета гигантского объема данных.

Между квантовыми компьютерами, способными оперировать большими данными, и искусствен-

ным интеллектом существует прямая связь. Любая нейронная сеть ищет закономерности, что позволяет  

ей определить, например, что изображено на картинке. Однако для этого компьютеры вынуждены про-

вести астрономическое количество вычислений. Ситуация осложняется с моделированием реальных при-

родных систем, например, такой нейронной сети, как человеческий мозг. Со сложностью системы время  

на вычисления увеличивается экспоненциально.

К 2008 году в рамках Blue Brain Project исследователям удалось смоделировать колонку коры головно-

го мозга крысы, состоящей из 10 тысяч нейронов. Для этого использовался суперкомпьютер Blue Gene,  

у которого было задействовано более восьми тысяч процессоров. В 2011 году удалось смоделировать сеть  

из ста неокортикальных колонок с общим числом в миллион нейронов. Однако человеческий мозг состоит 

из сотен миллионов клеток, которые связаны между собой синапсами. Квантовое превосходство в теории 

дает возможность смоделировать и его, и более сложные системы, например, суперинтеллект.

Согласно определению оксфордского философа Ника Бострома (Nick Bostrom), суперинтеллектом на-

зывают такую разновидность искусственного интеллекта, который «умнее» человека практически в любой 

сфере деятельности. Появление суперинтеллекта неизбежно влечет за собой риск, который заранее пыта-

ются просчитать математики, философы и ученые, занимающиеся разработкой ИИ и других технологий. 

Например, сотрудники Центра по изучению экзистенциального риска при Кембриджском университете, 

консультантом которого является основатель SpaceX Илон Маск, в 2015 году подписали открытое письмо, 

призывающее ученых сделать все возможное, чтобы не создать то, что люди не смогут контролировать.

В 2015 году в журнале Nature появилась статья о создании глубокой Q-сети компанией DeepMind, при-

надлежащей Google. Этот искусственный агент способен учиться играть в игры (и выигрывать), получая  

в качестве входных данных лишь пиксели и количество очков. Иными словами, он обучается без нужды  

в человеке, указывающего на правильные и неверные решения. Более того, глубокая Q-сеть превзошла все 

другие алгоритмы и достигла уровня профессионального геймера в 49 играх. Аналогичным образом супе-
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ринтеллект для своего выживания будет использовать различные внешние стимулы для создания собствен-

ных представлений о мире, которые людям будет сложно понять и изучить.

Согласно Нику Бострому, чтобы суперинтеллект не причинил вреда людям, можно либо ограничить 

его возможности, либо как-то мотивировать его преследовать цели, которые отвечают интересам человека. 

Однако благие намерения могут иметь фатальные последствия. Самый простой пример — суперинтеллект, 

которому приказано увеличить уровень счастья в мире, решит уничтожить человечество и заменит его си-

муляциями счастливых мыслей. Суперинтеллект также можно максимально изолировать, используя лишь 

самые основные каналы связи, однако даже это не даст гарантий.

Сдержать невозможно
Несмотря на то что квантовые компьютеры превосходят обычные компьютеры, они не всесильны.  

Любая задача, которую может решить квантовый компьютер, решаема и обычными компьютерами, пусть 

и за очень длительное время. Наоборот, задача, которую в принципе не может решить обычный компью-

тер, неразрешима и для квантового. К подобным задачам относится так называемая проблема остановки: 

можно ли определить, закончится ли когда-нибудь выполнение определенной процедуры, если дано опи-

сание этой процедуры и входные данные. В 1936 году Алан Тьюринг доказал, что эту задачу нельзя решить 

с помощью алгоритмов.

Чтобы доказать, является ли та или иная задача неразрешимой, ее обычно сводят к проблеме остановки. 

Если удается найти для новой задачи алгоритм решения проблемы остановки (что является противоречи-

ем, поскольку проблема остановки неразрешима), значит она также не имеет решения. В 2016 году группа 

ученых из США, Австралии и Испании пришла к выводу, что проблема сдерживания суперинтеллекта так-

же является неразрешимой.

Они доказали это следующим образом: проблема сдерживания состоит из двух подзадач. Первая  

называется проблемой вреда, или функцией R(D), которая состоит в том, чтобы узнать, нанесет ли вред 

человечеству выполнение программы R с входными данными D. Необходимо учитывать, что само реше-

ние проблемы вреда не должно наносить вред человеку. Значит, поиск решения должен симулировать вы-

полнение R(D) и предсказать последствия его выполнения без влияния на мир, то есть в изоляции. Вторая 

подзадача — проблема контроля. Эта функция запускает R(D), когда достоверно известно, что никакого 

вреда не будет.

Допустим, существует гипотетическая программа, которая сначала выполняет определенную процеду-

ру, а затем начинает вредить людям. Поскольку нет способа выяснить, закончится ли выполнение первой 

процедуры, нельзя предсказать, опасна ли программа. Ведь если процедура будет выполняться вечно, ни-

какой вред людям причинен не будет. Что касается проблемы контроля, тут важно ограничить взаимодей-

ствие с суперинтеллектом, то есть использовать только самые важные каналы связи. Но следует учитывать, 

что суперинтеллект по определению является универсальной машиной Тьюринга (как и человек), то есть 

способна симулировать поведение произвольной машины Тьюринга. Нельзя ни узнать, будет ли суперин-

теллект вредить людям при данных каналах связи, ни установить автоматический выключатель, который 

предотвратит вред.

Непредсказуемое свойство
На самом деле даже само определение, обладает ли машина суперинтеллектом, относится к той же груп-

пе проблем, что и проблема сдерживания. Согласно теореме Райса, нельзя предсказать наличие у функции 

любого нетривиального свойства (то есть такого свойства, которое отсутствует у других функций), будь  

то нанесение вреда людям или суперинтеллектуальные способности.

Ожидается, что полноценные квантовые компьютеры будут использоваться для решения важных за-

дач, связанных с эпидемиологией, социальными и экономическими кризисами и изменением климата. 

Для наибольшей эффективности их следует снабжать сложными сенсорами и не допускать ограничений, 

ведь недостаток критически важных данных может привести к неправильным, и даже вредным выводам.  

Но не существует никакого способа предсказать, не появится ли в этом случае злонамеренный или невер-

но понимающий ситуацию синтетический разум (или интеллектуальный агент), который приведет мир  

к глобальной катастрофе.

Конечно, это не значит, что людям следует забыть о квантовых компьютерах. Просто существуют мате-

матические ограничения на способность человека предвидеть последствия своих действий. Особенно если 

это касается создания крайне сложных систем, таких как искусственные интеллекты.

Источник Ê

https://lenta.ru/articles/2019/10/27/qyantummonster/
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кальциевый аккумулятор: много, дешево, безопасно, но нескоро

Ученые из Германии — Чжэнью Ли (Zhenyou Li) и Чжиронг Чжао-Каргер (Zhirong Zhao-Karger) — сде-

лали первый шаг к возможному будущему, в котором литиево-ионные аккумуляторы уступят место недо-

рогим, безопасным и высокоплотным аккумуляторам на основе кальция.

Кальций является пятым по распространенности химическим элементом в земной коре. Он распре-

делен равномерно и даст доступ к ресурсам всем желающим. Каждый атом кальция может высвободить  

и захватить до двух электронов, что недоступно литию. Он не токсичен, а его ресурс едва ли не бесконечен  

в масштабах нашей планеты. Литиево-ионные батареи, напротив, используют такие редкие и ограничен-

ные в объемах добычи элементы, как кобальт, никель и литий.

Предполагается, что в среднесрочной перспективе выпуск литиево-ионных аккумуляторов будет свер-

нут за отсутствием сырья, как и прекратится рост емкости таких батарей, которые достигнут своего теоре-

тического предела. Из этого следует, что в будущем мире с прицелом на тотальную консервацию излишков 

электроэнергии необходимы другие средства для хранения чрезмерно вырабатываемого электричества,  

на роль которых могут претендовать кальциевые аккумуляторы.

Сегодня проблема кальциевых аккумуляторов в том, что отсутствует подходящий электролит. Суще-

ствующие электролиты могут работать в кальциевых аккумуляторах только при нагреве свыше 75 градусов 

по Цельсию. Для практического использования это не подходит. Группа доктора Чжиронг Чжао-Каргер  

в рамках проекта «жизни после лития» (POLiS, Post Lithium Storage) занимается поиском состава подходя-

щего электролита и демонстрирует на этом пути определенные успехи.

Как сообщается в свежей научной статье в Energy & Environmental Science за авторством этих исследо-

вателей, экспериментальный электролит на основе органических солей кальция демонстрирует многоо-

бещающий результат уже при комнатной температуре. В то же время ученые остаются честными с нами  

и предупреждают, что исследования находятся на раннем этапе и до создания полноценного кальциевого 

аккумулятора пройдет еще очень много времени.

Источник Ê

https://3dnews.ru/995693
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Полное смешение реального и цифрового миров. 6G обещает настоящий прорыв после 5G.

Мощный настолько, что изменит привычки 
пользователей

В 2019 году начали работать первые сотовые 

сети пятого поколения (5G), а работа над новым 

стандартом связи уже началась. Группа разработчи-

ков 6G уже начала продвигать преимущества буду-

щих сетей. 

5G уже предлагает прорыв в скоростях передачи 

данных по сравнению 4G, но это далеко не предел. 

Как обещают разработчики, новая сеть 6G окажется 

настолько мощной, что сможет изменить привычки 

пользователей. Сеть должна стать лучше и безопаснее. Кроме того, скорости соединения должны стать на-

столько высокими, что окажется возможным почти полное смешение реального и цифрового миров. 

Внедрение шестого поколения мобильной связи ожидается во второй половине 2020-х и начале 2030-х 

годов. Для создания требований к технологии 6G, Международный союз электросвязи (International 

Telecommunication Union, ITU) сформировал специальную группу FG NET-2030. 

Генеральный директор и основатель Huawei Рей Чжэнфэй (Rei Zhengfei) уже подтвердил, что компания 

параллельно работает над сетями 5G и 6G. 

Источник Ê

Ученые приручили вихри Джозефсона

Физики из МФТИ показали возможность локального управления джозефсоновскими вихрями. Откры-

тие может быть востребовано в сверхпроводящих устройствах квантовой электроники, в будущих кванто-

вых процессорах. Работа опубликована в престижном научном журнале Nature Communications.

Джозефсоновский вихрь — это вихрь токов, возникающий в системе из двух сверхпроводников, раз-

деленных слабой связью (диэлектриком, нормальным металлом и др.) в присутствии внешнего магнитного 

поля. В 1962 году Джозефсон предсказал эффект протекания сверхпроводящего тока через тонкий слой 

изолятора, разделяющий два сверхпрово-

дника. Такой ток назвали джозефсоновским 

током, а такое соединение сверхпроводни-

ков — джозефсоновским контактом. Между 

двумя сверхпроводниками через диэлектрик 

или металл, не являющийся сверхпроводни-

ком, образуется связь, называемая слабой,  

и устанавливается макроскопическая кван-

товая когерентность. Когда эту систему 

помещают в магнитное поле, сверхпрово-

дники выталкивают магнитное поле. Чем 

большее магнитное поле прикладывается, 

тем больше сверхпроводимость сопротив-

ляется проникновению магнитного поля  

в джозефсоновскую систему. Однако слабая 

связь — это место, в которое поле может 

проникнуть в виде отдельных джозефсо-

новских вихрей, несущих квант магнитного 

потока. Вихри Джозефсона часто рассма-

триваются как настоящие топологические 

объекты, 2π-фазовые сингулярности, на-

блюдение и манипулирование которыми 

достаточно сложно.

Ученые из лаборатории топологических 

квантовых явлений в сверхпроводящих си-

стемах МФТИ решили применить магнитно-

силовой микроскоп (МСМ) для изучения 

Рисунок. Экспериментальная установка: ниобий Nb (синий), медь  
Cu (оранжевый). Эллипс отмечает область джозефсоновского 
перехода. игла магнитно-силового микроскопа с магнитным 
покрытием из Co/Cr колеблется пьезоэлементом (dither); 
оптоволокно используется для считывания колебаний

https://www.ixbt.com/news/2019/10/12/polnoe-smeshenie-realnogo-i-cifrovogo-mirov-6g-obeshaet-nastojashij-proryv-posle-5g-.html
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джозефсоновских вихрей в системе из двух сверхпроводящих контактов из ниобия и прослойки из меди  

(Nb/Cu/Nb), играющей роль слабой связи. 

Василий Столяров, руководитель исследования, заместитель заведующего лабораторией топологиче-

ских квантовых явлений в сверхпроводящих системах МФТИ говорит: «Мы показали, что в планарных 

(плоских) контактах “сверхпроводник — нормальный металл — сверхпроводник” джозефсоновские вихри 

имеют своеобразный отпечаток. Он был обнаружен при проведении магнитно-силовой микроскопии та-

ких структур. Основываясь на этом открытии, мы продемонстрировали возможность локальной генерации 

джозефсоновского вихря и манипулирования им магнитным кантилевером микроскопа. Наше исследова-

ние — это еще один шаг к созданию будущих сверхпроводящих квантовых вычислителей».

Разнообразие сверхчувствительных сверхпроводящих устройств, кубитов и архитектур для квантовых 

вычислений быстро растет. Ожидается, что устройства сверхпроводящей квантовой электроники в бли-

жайшем будущем бросят вызов обычным полупроводниковым устройствам. Джозефсоновские контакты 

являются строительными блоками подобных устройств. 

Источник Ê

Samsung нашла способ создавать микросхемы памяти HBM2 объемом 24 Гбайт

О важности трехмерных пространственных компоновок в наши дни говорят все разработчики и про-

изводители полупроводниковых изделий — от Intel и AMD до TSMC. Чтобы поддержать действие эмпи-

рического правила, именуемого законом Мура, микропроцессоры и микросхемы должны «расти вверх», 

поскольку возможности увеличения плотности размещения транзисторов в планарном измерении себя 

уже исчерпывают. Память типа HBM изначально использовала возможности вертикальной компоновки,  

а недавно компания Samsung Electronics объявила о новом прорыве в изготовлении подобных микросхем.

Южнокорейский гигант отчитался о завершении разработки технологии создания 12-слойных микро-

схем, что является существенным прогрессом по сравнению с существующими 8-слойными микросхемами 

памяти типа HBM2. Сейчас предельный объем одной выпускаемой серийно восьмислойной микросхемы 

составляет 8 Гбайт. После удвоения емкости каждого слоя и перехода на 12-слойную компоновку пре-

дельный объем микросхемы можно будет увеличить до 24 Гбайт. Важно, что высота микросхемы памяти  

при этом останется прежней — 720 мкм или 0,72 мм.

Расстояние между слоями уменьшится, что позволит не только улучшить показатели энергопотребле-

ния, но и поднять скорости передачи информации. Каждый слой микросхемы имеет 60 тыс. микроскопиче-

ских отверстий для межслойных соединений, диаметр отверстия не превышает одной двадцатой толщины 

человеческого волоса.

Источник Ê

https://mipt.ru/news/uchenye_priruchili_vikhri_dzhozefsona
https://3dnews.ru/995187
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Физики из Университета иТмо создали методику охлаждения поверхностей  
до сверхнизких температур

Физики из Университета ИТМО в Санкт-

Петербурге создали методику, позволяющую охла-

дить любую поверхность до сверхнизких темпе-

ратур, используя лазер и наночастицы. Эта идея 

продлит жизнь солнечным батареям и позволит 

охлаждать нанолазеры, говорится в статье, опубли-

кованной в журнале Nanoscale.

«Мы делаем микро- и нанолазеры в нашей ла-

боратории на базе перовскитов. Применение тех-

нологии оптического охлаждения в теории может 

привести к созданию самоохлаждающихся лазе-

ров, возможность реализации которых до сих пор 

является предметом горячих научных дискуссий», 

— заявил физик из Университета ИТМО Сергей 

Макаров. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на 

пресс-службу вуза.

Макаров и его коллеги уже несколько лет экспе-

риментируют с перовскитами, полупроводниковы-

ми материалами с достаточно необычными свойствами и структурой. Они похожи по устройству на при-

родный минерал перовскит, хорошо поглощающий свет и превращающий его в другие формы энергии.

В начале этого года его команде удалось приспособить перовскиты для создания технологии, позво-

ляющей очень быстро и дешево «печатать» наноизлучатели лазерного излучения и встраивать их в микро-

схемы.

У этой технологии, несмотря на все ее плюсы, была одна проблема — подобные излучатели вырабаты-

вают много тепла, и их необходимо как-то охлаждать. Сделать это внутри микросхемы или другого миниа-

тюрного устройства очень сложно.

Российские физики смогли решить эту задачу, используя подручные материалы — тот же самый перов-

скит, а также сам свет, вырабатываемый лазером. В этом им помогли технологии, которые уже много лет 

применяются в другой области физики — при изучении поведения самых холодных форм материи.

Окно в наномир

Идея основывается на том, что атомы поглощают частицы света при их облучении лазером. Их взаимо-

действия можно «настроить» так, что часть из этих фотонов испускается обратно с более высокой частотой, 

на что расходуется дополнительная энергия, извлекаемая из тепловых колебаний атомов.

Благодаря этому лазер будет охлаждать материю, а не нагревать ее во время облучения. Данный эффект —  

так называемая антистоксовая люминесценция — сегодня используется в системах лазерного охлаждения в 

атомных часах и ловушках. Российские физики адаптировали этот подход для охлаждения самих лазеров, 

создав наночастицы, поглощающие импульсы инфракрасного лазерного излучения и понижающие темпе-

ратуру окружающей среды.

Они представляют собой миниатюрные сферы диаметром 530 нм, чья форма и оптические свойства 

были так подобраны, что они тратили почти всю энергию лазера на охлаждение пространства, а не нагрев 

самих себя. Благодаря этому наночастицы могут понижать температуру более чем на 100 градусов Цельсия 

при «обстреле» относительно слабыми импульсами ИК-излучения, выходя на полную мощность работы 

всего за доли секунды.

Подобные наночастицы, как надеются Макаров и его коллеги, помогут нанолазерам, созданным в их 

лаборатории, проникнуть в современную микроэлектронику и стать одним из ключевых компонентов све-

товых компьютеров будущего.

Помимо этого, физики из Санкт-Петербурга сейчас пытаются решить обратную задачу — заставить 

наночастицы быстро разогревать, а не охлаждать окружающее пространство. Подобные «нанопечки»  

и «холодильники», как отмечают исследователи, можно адаптировать для работы с другими формами света 

и встроить их в стекло. В результате этого окна будут охлаждать воздух в квартире летом и нагревать его 

зимой, заключают ученые. 

Источник Ê

https://scientificrussia.ru/news/fiziki-iz-universiteta-itmo-sozdali-metodiku-ohlazhdeniya-poverhnostej-do-sverhnizkih-temperatur
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Продемонстрирована первая сеть на 1 Пбит/с: 8K-стриминг на 10 млн человек

Быстрые сети нужны всем: от телекоммуникационных корпораций до создателей суперкомпьютеров. 

Недавно японские ученые испытали образец сетевой инфраструктуры будущего, и полученные ими ре-

зультаты внушают оптимизм. NICT удалось достичь скорости 1 Пбит/с, которой хватит, чтобы одновре-

менно снабжать 10 млн человек видеопотоками формата 8K.

По данным DigiTimes, рынок сетевого оборудования имеет два основных крупных сегмента: ЦОД  

и корпоративные системы. И там и там пока доминирует стандарт 25GbE. Но с ростом популярности серви-

сов ИИ, мультимедиа и потокового вещания высокого разрешения заказчики будут нуждаться во все более 

быстрых сетях. На данный момент существуют премиум-решения класса 400GbE, через пару лет сети «до-

растут» до 800GbE, а уже сейчас Cisco Acacia обещает довести скорость до 1200 Гбит/с на волокно.

Но и этого мало. DARPA в рамках проекта FastNIC работает над сетями, которые будут в 100 раз быстрее 

нынешних. На первых порах планируется освоить 2 Тбит/с, а дальний прицел взят на уровне 10+ Тбит/с. 

Нужно это для устранения дисбаланса, поскольку современные многопроцессорные системы вполне спо-

собны «переварить» потоки данных со скоростью порядка 100 Тбит/с. И сеть для них стала узким местом. 

И это лишь один из аспектов проблемы. На более глобальном уровне вопрос стоит не менее остро: коли-

чество устройств и пользователей во всемирной сети постоянно растет, увеличиваются и скорости подклю-

чения, и объемы передаваемой ими информации. Об этом беспокоятся как локальные, так и магистральные 

провайдеры, поскольку пропускная способность опорных сетей (backbone) не бесконечна и ее расширение 

может не успевать за ростом трафика. Особенно при внедрении сетей 5G. Но просвет, похоже, есть.

Настоящего прорыва в области скоростной коммутации и передачи данных на днях удалось добиться 

исследователям из японского Национального института информационных и коммуникационных техно-

логий (NICT). Они смогли разработать, воплотить «в металл» и успешно испытать первую в мире систему, 

способную «переварить» поток в 1 Пбит/с (128 Тбайт/с). По их оценкам, такая скорость позволяет одновре-

менно снабжать 10 млн человек видеопотоками в формате 8K.

Разумеется, речь идет об оптических технологиях, поскольку «на меди» добиться подобных скоростей 

вряд ли возможно. Тестовая система, использовавшая новейшие достижения в области микромеханики 

(MEMS-чипы), успешно доказала работоспособность с потоками от 10 Тбит/с до 1 Пбит/с.

Это более чем в 100 превосходит возможности широкодоступных сегодня сетевых технологий. Следует 

отметить, что 1 Пбит/с — не монолитный поток по одному оптическому каналу (пусть и с 22-ядерными 

волокнами), а объединение нескольких потоков со скоростью 245 Гбит/с на 202 различных длинах волн.

Подробне Ê е

Сценарий Скорость 
коммутации Конфигурация Приложение Используемое оптоволокно

1 1 Пбит/с сетевой узел со скоростью 
коммутации 1 Пбит/с городские сети 22-жильный оптоволоконный 

кабель

2 1 Пбит/с
избыточная конфигурация 

на случай разрыва 
оптоволокна

городские сети 
с возможностью 

отказов

22-жильный оптоволоконный 
кабель

3 346 Тбит/с 
148 Тбит/с

разветвление сигналов для 
оптоволокон разных типов  

с разными скоростями
городские сети

22/7-жильный  
оптоволоконный кабель; 
оптоволоконный кабель, 

работающий в трех режимах

4 10 Тбит/с

управление 
низкоскоростными 

сигналами, обеспечивающее 
высокое разрешение 

региональные сети 22-жильный оптоволоконный 
кабель

https://servernews.ru/996167
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октября

Премия «Живая электроника России — 2019»

3 октября в Москве в отеле Sheraton Palace Moscow прошла Премия «Живая электроника России — 

2019», на которой Экспертным советом были определены победители в разных номинациях.

В состав Экспертного совета Премии вошли руководители отраслевых ассоциаций — АРПЭ, АП КИТ, 

РУССОФТ, инвесторы, лауреаты прошлых лет, отраслевые эксперты.

За победу в номинациях Премии боролись компании:

Компания ТЕХНОТЕХ» — динамично развивающееся предприятие по производству печатных плат до 6-го 

класса точности (односторонние, двухсторонние, многослойные, гибкие и гибко-жесткие, комбинированные 

печатные платы), занявшее 27-е место в ТОП-50 рейтинга радиоэлектронной промышленности России.

Стартап TAU Tracker — это технология захвата движения и определения положения предметов в про-

странстве. Перчатки TAU Tracker позволяют взаимодействовать с 3D-объектами простым, интуитивно по-

нятным способом. Трекинг мелкой моторики пальцев происходит в шести степенях свободы.

Зеленоградская компания «Телесистемы» придумывает и производит уникальные электронные устрой-

ства. Например, диктофоны EDIC-mini — самые маленькие в мире, являются четырехкратным и действую-

щим рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.

Научно-производственное объединение «СтарЛайн» — лидер российского рынка автобезопасности с 

компетенциями в областях автоматизации, роботизации, телематики и разработки технологий беспилот-

ного вождения. Более 30 лет компания обеспечивает высокий уровень безопасности жителей России и мира, 

создавая охранно-телематическое оборудование для легкового, грузового и мототранспорта.

Компания «Интерсофт-Евразия» — выпускает компактные дозиметры DO-RA, предназначенные для 

индикации ионизирующего излучения в местах анализа и контроля радиационной обстановки. Дозиметр 

DO-RA используется со смартфонами, планшетными и настольными компьютерами.

Стартап ClimateGuard — сервис мониторинга микроклимата помещений, который выполняется более 

чем по 14 параметрам на базе климатического зонда собственной разработки и позволяет создать опти-

мальные условия для работы и жизни, а также решает задачу комплексного мониторинга климата, актуаль-

ную для разных целевых аудиторий.

Компания LASERWAR — лидер в разработке и производстве лазертаг-оборудования России. Более 72% 

продукции компании идет на экспорт, свыше 200 тыс. человек в 78 странах уже используют оборудование 

LASERWAR.

Компания «Резонит» — динамично развивающаяся частная компания, основанная в 1997 году. На теку-

щий момент является одним из лидеров на рынке печатных плат и контрактного производства в России.

Компания Magic Systems — один из крупнейших отечественных производителей автомобильных охран-

ных систем. Компания работает на рынке с 1991 года и за свою историю прошла большой и интересный 

путь, добившись широкого распространения своей продукции по всей России и заслуженного признания 

потребителей.

Российская IT-компания iRidium mobile основана в Нижнем Тагиле в 2008 году. Специализировалась 

на разработке софта для управления системами автоматизации. Сегодня iRidium mobile — это уже не про-

сто мобильное приложение, а платформа для создания систем автоматизации и управления ими. Решения 

компании позволяют внедрять «умные» технологии на самых разных объектах инфраструктуры. Главная 

разработка последних лет — открытый протокол автоматизации BUS77. На протяжении пяти лет програм-

мисты iRidium mobile изучали плюсы и минусы популярных и распространенных стандартов автоматиза-

ции, в результате российская компания создала продукт, который позволит сделать «умные» технологии 

доступными потребителям со средним достатком.

Компания Promobot — крупнейший производитель сервисных роботов в России, Северной и Восточ-

ной Европе. Роботы выполняют функции «живых» сотрудников, заменяя или дополняя гидов, консьержей, 

администраторов, консультантов, полицейских в 35 странах мира.

Компания НСЭ специализируется на разработке и изготовлении силовых блоков, а также законченных 

решений для автомобильной отрасли. Компания предлагает потребителям полный цикл создания электри-

ческих и электронных узлов — от разработки до серийного производства.

После презентаций номинантов Экспертным советом были определены победители в номинациях:

В номинации «Коммерческий успех» победу одержала компания «Резонит».

В номинации «Самый перспективный стартап» победителем стал стартап ClimateGuard.
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Компания LASERWAR признана победителем в номинациях «Глобальный бизнес» и «Разработка успеш-

ного потребительского товара».

В номинации «Самый амбициозный проект» победила компания iRidium mobile

По итогам голосования приз зрительских симпатий получила компания LASERWAR. Поздравляем всех 

лауреатов и номинантов Премии и желаем им успехов в развитии бизнеса!

Как  Ê это было — видеорепортаж о Премии «ЖЭР-2019»

Сайт  Ê Премии

Следующая,10-я, юбилейная Премия «Живая электроника России» пройдет осенью 2020 года, пригла-

шаем российские отраслевые компании представить свои инновационные продукты, разработки и реше-

ния в борьбе за звание лауреата Премии «Живая электроника России»!

ноября

Elkom-2019 — выставка электроники 
5–7 ноября, Финляндия, Хельсинки, Helsinki Fair Centre

Семинар «Освещение улиц городов и автомагистралей. Стандарты и требования» 

12 ноября, Москва

Productronica-2019 — международная выставка комплектующих  
и технологий производства электроники 
12–15 ноября, Германия, Мюнхен, Messe München International

OVC Expo-2019 — международная выставка и форум оптоэлектроники 
13–15 ноября, Китай, Ухань, Wuhan International Convention & Exhibition Center (WHICEC)

https://youtu.be/WAw83fUI4QU
www.���.��
https://teknologia.messukeskus.com/teknologia-focus-areas/
http://lightingmedia.ru/news/news_1777.html?rub=15&f=1
https://www.productronica.com/
https://www.productronica.com/
http://www.ovcexpo.com.cn/
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Законодательство, нормативные акты

В Государственной Думе РФ в первом чтении одобрен законопроект, регулирующий процесс отключе-

ния граждан РФ от мировой информационной сети. С 1 ноября 2019 года операторов, предоставляющих 

услуги связи, постепенно обяжут переходить на национальную доменную зону.

Ключевым и центральным элементом законопроекта является формирование национального сервера 

DNS. Через такой сервер будет обеспечена самостоятельность национальной сети и независимость от меж-

дународной системы.

Таким образом, нельзя говорить об отключении Интернета в целом, при отключении от мировой сети 

можно будет говорить о формировании собственного национального сервера. Законодатели убеждают, что 

данное изменение не коснется рядового пользователя — контент, функционал сети не будут ограничены. 

Изменение направлено на усиление контроля за поведением пользователей.

Источник Ê

В России утверждены планы развития сквозных технологий до 2024 года

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехноло-

гий одобрил дорожные карты развития сквозных технологий.

Минкомсвязь опубликовало дорожные карты (планы мероприятий) по развитию в России сквозных 

цифровых технологий, которые включают такие направления, как нейротехнологии и искусственный ин-

теллект, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные 

технологии, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии вирту-

альной и дополненной реальностей. 

Все утвержденные дорожные карты предполагают перечень мероприятий сроком до 2024 года.  

При этом каждая дорожная карта содержит перечень субтехнологий, оценку объема соответствующих рынков  

в России и в мире, прогноз развития данных рынков на пять лет вперед и прогноз развития технологиче-

ских параметров.

Конкурсы на разработку дорожных карт были объявлены в начале марта; максимальная начальная цена 

контрактов в сумме составляла 109 млн рублей. В семи конкурсах из девяти победитель взялся выполнить 

работу за 1 копейку, еще в одном — за 1 рубль.

Разработкой дорожных карт занимались:

• «Национальный Центр Информатизации» («Большие данные», «Промышленный Интернет», «Техно-

логии беспроводной связи»).

• Университет«Иннополис» («Компоненты робототехники и сенсорика»).

• Дальневосточный федеральный университет («Технологии виртуальной и дополненной реально-

стей»).

• Сбербанк России («Нейротехнологии и искусственный интеллект»).

• Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого («Новые производственные тех-

нологии»).

• Новосибирский институт программных систем («Системы распределенного реестра»).

• Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» («Квантовые технологии»).

Исполнители должны были провести анализ факторов технологического предложения (научно-

технического и технологического задела), оценку потребностей по соответствующей технологии и опреде-

ление приоритетных субтехнологий (подмножество технологий, формирующих сквозную цифровую тех-

нологию).

Дорожная карта должна сформировать план совместных действий бизнес-сообщества и органов испол-

нительной власти по разработке и применению сквозных цифровых технологий для достижения техноло-

гического лидерства, обеспечения экономического развития и социального прогресса Российской Федера-

ции, выхода российских компаний на международные рынки.

Кроме того, исполнители должны были определить измеримые стратегические цели и целевые эффекты 

развития сквозных технологий. Дополнительно требовалось установить долгосрочные ориентиры для дея-

тельности субъектов поддержки в ходе федерального проекта «Цифровые технологии», в том числе лидирую-

щих исследовательских центров, вузов, научных организаций, компаний, цифровых платформ и т. д.

https://god-2019.com/layf/novosti/izmeneniya-s-1-noyabr-2019-goda-v-rossii/
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В рамках реализации мероприятий дорожных карт «Российская венчурная компания» осуществит под-

держку исследовательских программ по сквозным цифровым технологиям, реализуемых лидирующими 

исследовательскими центрами (ЛИЦ), и поддержку российских компаний-лидеров.

Фонд «Сколково» окажет поддержку проектам по цифровому преобразованию приоритетных отраслей. 

Российский фонд развития информационных технологий обеспечит поддержку региональных проектов 

внедрения сквозных цифровых технологий. Реестр банков обеспечит субсидирование процентной ставки 

кредитным организациям. Фонд поддержки малых предприятий окажет поддержку малым предприятиям. 

А Минпромторг обеспечит поддержку промышленных разработок.

Согласно документам, на реализацию дорожных карт потребуется 851,7 млрд рублей до 2024 года.

По направлению «Нейротехнологии и искусственный интеллект»: 56,8 млрд рублей бюджетных средств, 

334,9 млрд рублей внебюджетных средств; 

«Технологии виртуальной и дополненной реальностей»: 28,2 млрд руб. бюджетных средств, 38,1 млрд 

руб. внебюджетных средств.

«Квантовые технологии»: 26,4 млрд рублей бюджетных средств, 6,3 млрд рублей внебюджетных 

средств. 

«Новые производственные технологии»: 33,1 млрд рублей бюджетных средств, 46,8 млрд рублей вне-

бюджетных средств; «Компоненты робототехники и сенсорика»: 28,8 млрд рублей бюджетных средств,  

73,8 млрд рублей внебюджетных средств.

«Системы распределенного реестра»: 23,1 млрд рублей бюджетных средств, 50,2 млрд рублей внебюд-

жетных средств; «Технологии беспроводной связи»: 36 млрд рублей бюджетных средств, 69,2 млрд рублей 

внебюджетных средств.

Каждая сквозная технология получила куратора в лице крупной госкомпании — в соответствии с за-

ключенными соглашениями. Искусственным интеллектом займется Сбербанк. ОАО «РЖД» будет разви-

вать квантовые коммуникации, «Росатом» — отвечать за квантовые вычисления и технологии создания 

новых материалов и веществ, «Ростех» — за квантовые сенсоры, технологии распределенного реестра  

и новые направления узкополосной беспроводной связи для «Интернета вещей». Кроме того, «Ростелеком» 

совместно с «Ростехом» будет развивать беспроводную связь нового поколения 5G — все эти направления 

входят в другие шесть дорожных карт.

Источник Ê

https://ntinews.ru/news/tsifrovaya-ekonomika/v-rossii-utverzhdeny-plany-po-razvitiya-skvoznykh-tekhnologiy-do-2024-goda.html

