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Экономика России в третьем квартале 2018 года.  
Рост за счет добычи полезных ископаемых и финансово-страховой деятельности

Оценка Ростата по росту ВВП в третьем квартале повысилась с 1,3 до 1,5%. Во многом этот рост обеспе-
чен увеличением добычи полезных ископаемых на 5% и развитием финансовой и страховой деятельности 
(на 9,7%).

Объемы роста этих двух секторов в третьем квартале составили значительную часть роста экономики. 
Вклад добычи составил 26% (против 8% в среднем в первом и втором кварталах), а финансового сектора —  
22% (против 17%).

Обрабатывающие производства, в первом полугодии обеспечивавшие 17% роста, теперь сократились 
до 10%. В целом рост экономики замедлился, так как еще во втором квартале она выросла на 1,9%.

По информации МЭР, в октябре рост ВВП ускорился до 2,5% после 1,1% в сентябре. Ускорение роста 
ВВП в октябре было обусловлено в первую очередь разворотом годовой динамики производства в сельском 
хозяйстве, которое показало существенное падение в предыдущие два месяца. Вклад в улучшение дина-
мики ВВП в октябре также внесло ускорение роста промышленного производства и объема строительных 
работ. В свою очередь, добывающие и обрабатывающие отрасли внесли свой вклад в ускорение роста про-
мышленного производства в октябре (до 3,7% с 2,1% в сентябре).

Рост добычи полезных ископаемых в октябре продолжил ускоряться (до 7,4% с 6,9% в сентябре) на фоне 
увеличения темпов роста добычи металлических руд, а также улучшения динамики предоставления услуг  
в области добычи полезных ископаемых (до 25,4% в октябре). Отрасли топливно-энергетического ком-
плекса по-прежнему демонстрировали уверенный рост, несмотря на некоторое снижение годовых темпов 
роста по сравнению с сентябрем.
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Декабрьский доклад Всемирного банка об экономике России
В целом рост мировой экономики стабилен, однако на фоне усиления торговой напряженности нарас-

тают риски ухудшения ситуации. Цены на нефть в этом году повысились и остаются волатильными на 
фоне исторически рекордного уровня добычи нефти в России. В 2018 году средняя цена нефти уже состави-
ла 70 долларов США за баррель (что на 33% выше, чем в среднем в 2017 году), а в течение следующих трех 
лет ожидается, что она в среднем составит 71 доллар США за баррель.

В первой половине 2018 года темпы роста российской экономики увеличились, чему способствовали уве-
ренный рост мировой экономики, повышение цен на нефть и макроэкономическая политика, обеспечившая 
стабилизацию. В первом квартале 2018 года рост реального ВВП составил 1,3% к соответствующему периоду 
предыдущего года, а во втором квартале — 1,9% к соответствующему периоду предыдущего года.

В целом благодаря прочному макроэкономическому фундаменту с относительно высоким уровнем 
международных резервов (461 млрд долларов США), незначительному объему внешнего долга (около 29% 
ВВП) и достаточному коэффициенту обеспечения импорта валютными резервами (15,9 месяцев), Россия 
сможет уверенно выдержать внешние потрясения.

Перспективы экономического роста в России на 2018–2020 годы остаются невысокими: прогнозные 
темпы роста составляют 1,5–1,8%. Благоприятным фактором для экономического роста может стать уве-
личение цен на нефть выше прогнозируемого уровня. Неблагоприятные факторы связаны с возможным 
расширением санкций и сохранением повышенного уровня геополитической напряженности, что ведет  
к увеличению неопределенности, ослабляющей внутренний спрос. Диверсификация экспорта носит огра-
ниченный характер. Начиная с 2014 года рост российского экспорта, не связанного с энергоресурсами, опе-
режал рост экспорта энергоресурсов, что способствовало диверсификации экспорта. Тем не менее Россия 
не смогла добиться значительного прогресса в диверсификации экспорта: в 2017 году на долю нефтегазовой 
продукции по-прежнему приходилось 59% экспорта товаров и около 25% доходов бюджета; при этом ди-
версификация происходила в основном за счет активных (а не новых) линеек продукции. 

Сформулированная в майском указе цель сокращения бедности вдвое к 2024 году вполне достижима.  
В первой половине 2018 года количество бедных сократилось на 1,1 млн человек в связи с возобновлением роста 
реальной заработной платы и располагаемых доходов населения на фоне низкой инфляции. Однако уровень 
бедности остается выше 13% и, согласно прогнозу, в среднем составит 12% в течение следующих трех лет, что 
превышает уровень бедности, наблюдавшийся до кризиса в 2013 году. Целевой показатель уровня бедности 
6,6% к 2024 году может быть достигнут даже в рамках сценария медленного роста в размере 1,5% в год. Если 
говорить о более долгосрочных перспективах, то в результате различных инициатив правительства потенциаль-
ные темпы роста российской экономики могут удвоиться, достигнув 3% к 2028 году. Триединая задача сохране-
ния стабильности, удвоения темпов роста и сокращения бедности вдвое может быть выполнена.
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[РЫНОК] Мировой рынок

SEMI: годовые продажи оборудования для полупроводникового производства установили рекорд

Отраслевая ассоциация SEMI, объединяющая поставщиков, работающих в микроэлектронной про-

мышленности, сообщила, что в этом году продажи нового оборудования для производства полупроводни-

ковой продукции выросли на 9,7% и достигли рекордного значения 62,1 млрд долларов, превысив истори-

ческий максимум 56,6 млрд долларов, установленный в прошлом году.

Ожидается, что в 2019 году рынок оборудования сократится на 4,0%, но уже в 2020 году снова уве-

личится. Рост составит 20,7%, в результате будет достигнут новый рекордно высокий уровень 71,9 млрд 

долларов.

В 2018-м Южная Корея второй год подряд сохранит за собой звание крупнейшего рынка оборудования. 

Китай впервые поднимется на второе место, оттеснив Тайвань, который опустится на третью позицию. Все 

регионы, за исключением Тайваня, Северной Америки и Кореи, продемонстрируют рост. Лидером будет 

Китай с показателем 55,7%. За ним последует Япония с 32,5%.

На 2019 год SEMI прогнозирует, что Южная Корея, Китай и Тайвань останутся в тройке лидеров.
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Цены на флэш-память типа NAND продолжат снижаться

По мнению специалистов аналитической компании DRAMeXchange, в первой половине будущего года 

контрактные цены на флэш-память типа NAND продолжат снижаться. Аналитики прогнозируют, что  

в первом квартале 2019 года цены снизятся на 10% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.

Снижение цен обусловлено превышением предложения над спросом. Этому способствует сочетание 

двух факторов. С одной стороны, производители наращивают объемы выпуска, повышая процент выхо-

да годной продукции при производстве 64-слойной памяти 3D NAND. С другой стороны, спрос ослаблен 

рядом негативных факторов, включая торговую войну между США и Китаем, нехватку процессоров Intel 

и разочаровывающие продажи новых смартфонов Apple iPhone. Производители NAND могут попытать-

ся повлиять на ситуацию, замедляя расширение мощностей, но их усилия будут перечеркнуты сезонным 

фактором и высокими уровнями складских запасов. Остается добавить, что дешеветь начнут не только 

микросхемы памяти, но и конечные изделия. В частности, эксперты DRAMeXchange ожидают, что цены  

на клиентские твердотельные накопители в следующем квартале тоже упадут почти на 10%.
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Объемы поставок подключенной крупной бытовой техники в 2018 году достигнут 89 млн единиц 

Объемы поставок крупной бытовой техники, способной подключаться к Интернету, в 2018 году выра-

стут на 75% к имеющемуся уровню, до 89 млн единиц. 

Согласно данным исследования IHS, несмотря на первоначальный слабый энтузиазм потребителей, 

возможность подключения будет встроена в каждый шестой крупный бытовой прибор, произведенный 

в этом году. Рост сегмента будет обеспечиваться увеличением продаж подключенных комнатных конди-

ционеров с удаленным управлением. Аналитики отмечают, что в уходящем году многие IoT-концепции 

были реализованы для кухонной техники. Ведущие производители «умных» холодильников предлагают 

схемы помощи в хранении продуктов, в которые интегрированы рецепты, местные продуктовые магазины 

и видеоаналитика.

Ожидается, что вскоре бытовая техника станет играть более важную роль на рынке «умного» дома, а не 

в изолированном сегменте. Эта эволюция может предусматривать управление всеми приборами от одного 

производителя с помощью единого мобильного приложения; путем подключения приборов к сервисам 

энергетических компаний для мониторинга энергопотребления либо путем использования солнечных ба-

тарей для снижения затрат.

По мере того как подключенные устройства набирают популярность и дешевеют, производители раз-

рабатывают более эффективные сценарии использования, вскоре почти у каждого домохозяйства появится 

хотя бы одно устройство, которым можно управлять с домашнего компьютера или мобильного телефона.
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IDC: рынок корпоративных систем хранения за год вырос почти на 20%

Согласно подсчетам IDC, объем указанного рынка в денежном выражении за год вырос на 19,4%.  

В денежном выражении он достиг 14 млрд долларов. Примечательно, что суммарный объем корпоратив-

ных хранилищ, отгруженных за три месяца, в годовом исчислении увеличился на 57,3% и составил 113,9 ЭБ.  

Лидером рынка является компания Dell. За год она смогла увеличить свою долю с 18,8 до 19,2%. Второе 

место занимает компания HPE (включая СП New H3C Group) с долей 16,4%. Год назад ее доля была рав-

на 20,2%. На третьем месте находится компания NetApp, доля которой за год сократилась с 6,0% до 5,8%.  

А на четвертое место эксперты IDC поместили сразу пять компаний, поскольку различие между их долями 

не превышает 1% рынка. Это Hitachi (3,0%), Huawei (3,0%), IBM (2,9%), Lenovo (2,6%) и Inspur (2,2%).
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Intel официально подтвердила, что дефицит ее процессоров продлится еще год

Это хороший шанс для конкурентов в лице AMD и даже ARM с партнерами вроде Apple усилить свои 

позиции. Не секрет, что сейчас в мире наблюдается дефицит процессоров Intel. Как следствие, мы имеем 

завышенные цены, хотя за последнее время они немного снизились. Касательно того, когда же Intel решит 

проблемы, разные источники высказывали различное мнение. Кто-то утверждал, что дефицит будет по-

бежден уже в первой половине 2019 года, а кто-то уверен, что проблема будет актуальной еще достаточно 

долго. Оказалось, что скорого ее решения ждать не следует. В интервью японскому источнику представи-

тель процессорного гиганта Кунимаса Судзуки (Kunimasa Suzuki) рассказал, что с дефицитом компания 

намерена покончить к концу следующего года. То есть еще год приобрести процессоры Intel по рекомен-

дованной цене, видимо, возможности не будет, а это значит, что компания AMD сможет усилить свои по-

зиции, особенно учитывая скорый выход семинанометровых решений.
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IC Insights выявила самый быстрорастущий сегмент полупроводникового рынка

По данным аналитической компании IC Insights, сегмент DRAM останется самым быстрорастущим на 

рынке интегральных микросхем в 2018 году. 

Прогнозируется, что продажи DRAM по итогам года вырастут на 39%. В 2017 году был зафиксиро-

ван показатель 77%. Аналитики напоминают, что память DRAM уже лидировала по скорости роста в 2013  

и 2014 годах. Тогда рост составил 32 и 34% соответственно. Однако в 2015 году ситуация радикально из-

менилась, продажи сократились на 3%, а в 2016 году — на 8%. По мнению IC Insights, в 2019 году история 

повторится. Аналитики прогнозируют сокращение продаж на 1%. За два года роста три основных постав-

щика DRAM — Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology — существенно расширили свои про-

изводственные мощности и начинают наращивать производство, в результате чего нехватка DRAM будет 

устранена. В то же время эффект основного катализатора спроса в лице крупномасштабных серверов цен-

тров обработки данных ослабнет ввиду неопределенности экономических условий, влияющих на принятие 

решений о продолжении наращивания.
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Qualcomm не купит NXP, даже если Китай одобрит сделку

Американская компания Qualcomm отклонила предложение Белого дома вернуться к идее покупки 

компании NXP Semiconductors за 44 млрд долларов, заявив, что крайний срок сделки истек.

Как известно, в июле крупнейший в мире производитель однокристальных систем для смартфонов был 

вынужден отказаться от сделки, поскольку ее не одобрили китайские регулирующие органы. В результате 

китайско-американского торгового спора компания Qualcomm пострадала — ей пришлось выплатить NXP 

неустойку в размере 2 млрд долларов. После переговоров между президентом США Дональдом Трампом 

и президентом Китая Си Цзиньпином, состоявшихся в Аргентине, Белый дом сказал, что Китай «открыт 

для одобрения ранее неодобренной сделки» между Qualcomm и NXP, «если она снова будет представлена». 

Однако Qualcomm утверждает, что нет перспектив возрождения сделки. В компании считают, что вопрос 

закрыт. Средства, которые должны были пойти на приобретение NXP, уже направлены на выкуп акций.
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IDC: рынок виртуальной и дополненной реальности продолжит активный рост

Аналитики IDC утверждают, что в 2019 году мировые расходы на дополненную и виртуальную реаль-

ность достигнут 20,4 млрд долларов, что на 68,8% больше, нежели прогнозировали эксперты, будет потра-

чено в нынешнем году. В целом аналитики прогнозируют активный рост рынка как минимум до 2022 года. 

В течение 2017–2022 гг. среднегодовые темпы роста составят 69,6%. Основным двигателем рынка станет 

коммерческий сегмент. На его долю придется 64,5% всех расходов в следующем году и более чем 80% —  

в 2022 году. Список отраслей, которые будут больше всего тратить на AR и VR, включает персональные  

и потребительские услуги (1,6 млрд долларов), розничную торговлю (1,56 млрд долларов) и дискретное 

производство (1,54 млрд долларов).

Также аналитики выделяют ряд отраслей, среднегодовые темпы роста которых превысят 100%. Это 

государственные и местные органы власти, сырьевая отрасль и оптовая торговля. Что же касается потре-

бительской отрасли, она будет характеризоваться низкими среднегодовыми темпами роста (36,6%), но 

при этом на ее долю в следующем году придется 7,2 млрд долларов расходов. Самым большим сегментом  

в потребительской отрасли будут VR-игры — 4 млрд долларов. Также следует отметить видеоконтент  

и AR-игры.
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Рынок носимых электронных устройств в 2018 году вырос на 8,5%

По подсчетам аналитиков IDC, в текущем году объем поставок носимых электронных устройств вы-

рос по сравнению с прошлым годом на 8,5%, до 125,3 млн штук. Ожидается, что в период по 2022 год 

среднегодовой рост составит 11,0%. Если этот прогноз оправдается, в 2022 году будет отгружено 189,9 млн 

устройств. Лидером среди операционных систем для носимых устройств останется WatchOS, хотя ее доля  

и уменьшится с 44,4% в 2018 году до 35,8% в 2022 году. Предполагается, что второй по распространенности 

ОС будет Android, заняв в 2022 году 22,4% рынка. На третье место аналитики ставят WearOS, призывая 

разделять Android и WearOS, поскольку эти платформы имеют заметные различия. По прогнозам, доля 

WearOS в 2022 году составит 19,8%. Год от года будет расти доля «умных» носимых устройств, которые  

в конце прогнозируемого периода превысят по объему поставок более распространенные сейчас устрой-

ства с базовой функциональностью.

Источник Ê
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[РЫНОК] Российский рынок

«Росэлектроника» и «ПКК Миландр» создают совместное предприятие по производству  
«умных» электросчетчиков

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» и ведущий российский разработчик и производи-
тель интегральных микросхем АО «ПКК Миландр» заключили соглашение о создании совместного пред-
приятия по производству «умных» счетчиков электроэнергии. Согласно документу, подписанному в ходе 
Международного форума «Электрические сети» в Москве, контрольный пакет акций будет принадлежать 
холдингу «Росэлектроника».

Новая компания намерена выпускать интеллектуальные приборы учета потребляемой электроэнер-
гии и ЭКБ на мощностях предприятий «Росэлектроники». Планируется, что в течение года проект выйдет  
на самоокупаемость, а его производственная мощность составит 1,5 млн счетчиков в год. 

Сегодня на российском рынке электросчетчиков преимущественно предоставлены приборы, изготавли-
ваемые на базе зарубежных интегральных микросхем, печатных плат, электронных компонентов и модулей, 
корпусных элементов. Новое совместное предприятие обеспечит производство защищенной системы учета 
энергоресурсов на основе серийно выпускаемых интегральных микросхем российской разработки. Инфор-
мационную безопасность продукции гарантирует защищенный микроконтроллер отечественного произ-
водства, использующий российские криптографические алгоритмы информационного обмена. Продукция 
предназначена для эксплуатации в индивидуальных и многоквартирных жилых домах, на объектах электро-
энергетической инфраструктуры, коммерческой недвижимости, промышленности и бюджетной сферы.

Кроме того, совместное предприятие займется развитием и внедрением инфраструктуры управления ре-
сурсами «Инфосфера» — программно-аппаратного комплекса, который призван автоматизировать монито-
ринг потребляемых энергоресурсов для оптимизации поставок и распределения энергетических мощностей.

«Яндекс» представил собственный смартфон
Собственный не в смысле «железа». Как сообщил на своем сайте аналитик и специалист по мобиль-

ным технологиям Эльдар Муртазин,  донором для «Яндекс.Телефона» выступает модель Z2 от Arima 
Communications. Начиная с апреля 2018 года эта модель доступна всем клиентам фабрики и рекомендована 
Google для производителей, сотрудничающих с компанией.

Устройство оснащено экраном 5,65 дюйма с ударопрочным стеклом, двойной основной камерой с раз-
решением 16+5 Мп и фронтальной — 5 Мп. Смартфон снабжен 4 Гбит оперативной памяти и 64 Гбит вну-
тренней. Стоимость смартфона — 17 990 руб. «Голосовой помощник «Алиса» — главная черта телефона», 
— сказал вице-президент по экосистемным продуктам «Яндекса» Федор Ежов. Она встроена в смартфон 
на аппаратном уровне и станет полноценным помощником пользователя: сможет подсказывать любимую 
музыку, когда владелец втыкает наушники в телефон, предупреждать о погоде перед выходом из дома, а 
также будет иметь другие рекомендательные функции.

Российский производитель мощных волоконных лазеров подал на США в суд  
за «бездумные санкции»

Российский миллиардер Валентин Гапонцев подал иск против Министерства финансов США. Жалоба 
на действия исполнительного органа власти была подана 3 декабря. Гапонцев настаивает, что попадание  
в санкционный список в январе 2018 года негативно сказалось на его бизнесе. Первым на иск обратил вни-
мание журнал Forbes. Гапонцев настаивает, что американский Минфин безалаберно провел расследование 
о связи российских бизнесменов с российской политической элитой и лично президентом Владимиром 
Путиным. Иск подан в Федеральный окружной суд округа Колумбия, интересы россиянина, имеющего 
американское гражданство, представляет фирма Norton Rose Fulbright.

Представители российского миллиардера подчеркивают, что расследование Минфина США свелось к ко-
пированию российского списка Forbes. «Секретарь фактически перепечатал список российских миллиарде-
ров, опубликованный в журнале Forbes 28 марта 2017 года», — говорится в документе. Санкционный список, 
опубликованный Минфином США в январе, критиковали еще тогда. Он очень сильно напоминает список 
богатейших россиян по версии Forbes, причем в нем встречались даже те имена, которые отнести к прибли-
женным российского президента было невозможно в принципе, однако Минфин США это не смутило. 

Валентин Гапонцев — российско-американский бизнесмен и инвестор. Он родился в Москве, однако  
в 53 года переехал в Германию, а уже оттуда в США. В мире бизнеса он известен как основатель и совладелец 
компании IPG Photonics, которая специализируется на производстве волоконных лазеров большой мощ-
ности. Компания торгуется на американской бирже NASDAQ.

Источник Ê

http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/russianmarket/doc/83930/


декабрь 2018РЫНОК

Глава «Микрона» порадовался санкциям США против российской микроэлектроники и анонсиро-
вал 28-нм фабрику и отечественные чипы для «Роскосмоса»

«В западных санкциях есть положительные стороны для отечественного микроэлектронного производ-

ства», — заявил «Известиям» генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красни-

ков.

По его словам, пять-шесть лет назад о программе развития микроэлектроники космического приме-

нения было сложно говорить, поскольку специалисты «Роскосмоса» были настроены на закупку в основ-

ном импортной элементной базы. «Они считали, что нам не нужна отечественная ЭКБ, мы все купим  

у американцев. Уже составляется межправительственное соглашение: мы им РД-180, они нам микросхемы. 

На полном серьезе люди говорили. Тех людей уже нет, другие рвут на голове волосы», — сказал Красни-

ков. Гендиректор добавил, что «перед нами стоит задача на 95% закрыть потребности в элементной базе 

отечественными изделиями». «За три года мы должны закрыть потребность в микросхемах для космоса. 

Мы этим уже занимаемся, есть соответствующие решения, ведутся работы. Но на это потребуется вре-

мя», — отметил Красников. Он также подтвердил, что в Зеленограде построят фабрику по производству 

микросхем. «Мы хотим быть на мировом уровне, 28 нанометров — ближайшая топология, которая будет 

осваиваться на новой фабрике. Дальше планируем поступательно уменьшать топологические размеры», 

— сказал Красников, подчеркнув при этом, что «для технологии, применяемой при производстве косми-

ческой электроники, норма будет 90 нм, и получить меньший размер пока технологически невозможно».  

В ноябре стало известно, что из трех российских спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» 

работает только один. В апреле два космических аппарата ГЛОНАСС вышли из строя, в результате чего дей-

ствующими остались только 22 спутника (для покрытия территории России достаточно 18 действующих 

спутников, тогда как для всей планеты необходимо 24 работающих космических аппарата). В том же месяце 

в России признали невозможность самостоятельно создавать спутники. В частности, космические аппараты 

российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС почти на 40% состоят из зарубеж-

ных комплектующих. В спутниках гражданского назначения данный показатель достигает 70%.

Источни Ê к

Российские роботы «Промобот» работают в 26 странах мира

Компания «Промобот», российский производитель автономных сервисных роботов для бизнеса, вошла в чис-

ло лучших региональных экспортеров 2018 года. Об этом представители компании рассказали в своем блоге.

Роботы «Промобот» работают в местах повышенного скопления людей, где выполняют функции жи-

вого сотрудника. На сегодня компания из Перми серийно выпускает «Промоботы» 4-го поколения, это по-

коление российских роботов более совершенно технически, может общаться сразу с несколькими людьми 

и использует технологии нейросетей для подбора релевантных ответов на вопросы. Производство робо-

тов «Промобот» включает разработку мехатроники, электроники и ПО, изготовление компонентов робота  

и его полную сборку.

В 2019 году «Билайн» запустит в Москве пилотный сегмент сети 5G

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заключил соглашение с правительством Москвы о совместном 

развитии услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в столице.

Соглашение действует пять лет, при этом у «ВымпелКом» есть возможность продления сотрудничества 

на аналогичный период. В тексте говорится, что «Билайн» вскоре приступит к реализации пилотных проек-

тов в области виртуальной и дополненной реальности, «Интернета вещей» и концепции «умного города». 

Наибольший интерес вызывает пункт, в котором указано, что «Билайн» планирует развернуть пилотный 

сегмент сети 5G в Москве в 2019 году, а также представить постоянный коммерческий 5G-кластер при нали-

чии технической и правовой возможности. Кроме того, «Билайн» планирует провести массовую активацию 

технологии NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) на всей территории столицы, что позволит значитель-

но расширить географию пилотирования проектов в области «Интернета вещей» — например, в сферах 

ЖКХ, логистики, городского видеонаблюдения. «Билайн», как один из крупнейших телеком-операторов, 

заинтересован в активном технологическом развитии Москвы, которая является для компании ключевым 

регионом. «Билайн» настроен на совместное с правительством Москвы тестирование перспективных про-

ектов и технологий, которые будут востребованы горожанами, бизнесом, а также могут быть коммерчески 

успешны в будущем», — считает Василь Лацанич, генеральный директор ПАО «ВымпелКом».

Источни Ê к
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[ТЕХНОЛОГИИ]

[БЕспРОвОдНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ]

В России разработана солнечная батарея космического назначения с рекордным значением 
удельной эффективности

Группа компаний «Хевел» совместно с ООО «НПП ТАИС» разработала солнечную батарею космическо-

го применения с рекордным значением удельной эффективности. Коэффициент преобразования солнеч-

ной энергии спектром АМ1,5 превышает 22%, при этом удельная масса солнечной батареи не более 1,5 кг/м2.  

Солнечная батарея успешно выдержала испытания в условиях вакуума и критических температур  

(–160…+120 °С) без деградации характеристик. В отличие от традиционных солнечных элементов на осно-

ве трехкаскадных арсенид-галлиевых преобразователей новая солнечная батарея выигрывает по удельной 

массовой эффективности на 30%, при этом она в несколько раз дешевле. Последний фактор очень важен 

для создания коммерческих и научных космических аппаратов.

Источник Ê

«Ростех» объявил о создании «первой полностью российской микросхемы для «Интернета вещей»

Специалисты «НИИМА «Прогресс», входящего в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» 

создали первую российскую микросхему для «Интернета вещей» (IoT — Internet of Things). По инфор-

мации, распространенной пресс-службой «Ростеха», при проектировании и разработке устройства не ис-

пользовались готовые иностранные схемотехнические решения. Изготовление и сборка новинки будут 

осуществляться на территории РФ компанией-резидентом. К настоящему моменту создана и тестируется 

опытная партия изделий. По оценке индустриального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Сахнен-

ко, потребность отечественного рынка решений «Интернета вещей» составляет не менее 1 млн подобных 

устройств в год. «Разработка подобных устройств способствует масштабной цифровизации самых различ-

ных отраслей экономики и создает предпосылки для проектирования «умных» продуктов для массового 

рынка», — отметил Сахненко. Разработка «НИИМА «Прогресс» представляет собой схему приемопередат-

чика, действующего в микроволновом диапазоне частот (СВЧ). Изделие, габариты которого не превыша-

ют 55 мм, предназначено для приема и передачи информации в оптимальном для «Интернета вещей» 

частотном диапазоне 100 МГц — 2,5 ГГц. Как утверждают в «Ростехе», микросхема способна обеспечить 

цифровую связь на расстоянии до 30 км и не имеет отечественных аналогов.

Источник Ê
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Уязвимости протоколов «Интернета вещей» угрожают многим компаниям

Как сказано в отчете Trend Micro, подготовленном совместно с Миланским политехническим институ-

том, выявленные слабые места увеличивают риск промышленного шпионажа и атак со стороны злоумыш-

ленников.

Компания Trend Micro, без ложной скромности называющая себя «мировым лидером в области реше-

ний для кибербезопасности», на днях предупредила о необходимости пересмотреть вопросы обеспечения 

безопасности в связи с обнаружением существенных конструктивных недостатков в двух популярных 

протоколах межмашинного взаимодействия (M2M), а также уязвимых реализаций этих протоколов. Речь 

идет о протоколах Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) и Constrained Application Protocol (CoAP). 

Как сказано в отчете Trend Micro, подготовленном совместно с Миланским политехническим институтом, 

выявленные слабые места увеличивают риск промышленного шпионажа и атак со стороны злоумышлен-

ников. Всего за четыре месяца исследователи Trend Micro идентифицировали свыше 200 млн сообщений 

MQTT и более 19 млн сообщений CoAP, которые «утекли» через уязвимости. Как утверждается, используя 

простой поиск по ключевым словам, злоумышленники могут обнаружить эти утечки производственных 

данных, выявляя информацию об активах, персонале и технологиях, которые могут быть применены для 

целенаправленных атак. В исследовании показано, как злоумышленники могут удаленно контролировать 

конечные точки IoT или отказывать в обслуживании, используя проблемы с безопасностью, заложенные 

при разработке, реализации и развертывании устройств, использующих эти протоколы. «Проблемы, ко-

торые мы обнаружили в двух наиболее распространенных протоколах обмена сообщениями, используе-

мых сегодня устройствами IoT, должны стать для организаций поводом серьезно и всесторонне взглянуть  

на безопасность своих операционных сред» — так оценил ситуацию Грег Янг (Greg Young), вице-президент 

Trend Micro по кибербезопасности. По его словам, вышеназванные протоколы были разработаны без учета 

требований безопасности, но они все чаще встречаются в критически важных средах и приложениях.

Источни Ê к

Qualcomm представила новый модем для устройств «Интернета вещей» 

Компания Qualcomm Technologies представила модем Qualcomm 9205 LTE, созданный для устройств 

«Интернета вещей», в том числе для носимых устройств, средств отслеживания активов, мониторов рабо-

тоспособности, систем безопасности, датчиков «умных» городов и интеллектуальных счетчиков.

Продукт предназначен для устройств с питанием от батареи и сроком службы от 10 лет. Энергопотре-

бление модема в режиме ожидания на 70% ниже по сравнению с предыдущей моделью, а габариты умень-

шились вдвое. В состав Qualcomm 9205 LTE входят многорежимный LTE-модем с поддержкой LTE M1 

(eMTC), NB2 (NB-IoT) и 2G/E-GPRS, а также приемник спутниковых навигационных систем GPS, Beidou, 

ГЛОНАСС и Galileo. В изделии использован процессор приложений ARM Cortex-A7 с тактовой частотой до 

800 МГц (что позволяет обойтись без внешнего микроконтроллера), а также новейшие средства управления 

энергопотреблением и аппаратные инструменты обеспечения безопасности. Продукт поддерживает облач-

ные сервисы и располагает инструментами для разработчиков.

Подробне Ê е 

[БЕспРОвОдНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ]

http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/51636/doc/83952/
https://iot.ru/gadzhety/qualcomm-predstavila-novyy-modem-dlya-ustroystv-interneta-veshchey-
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[свЕТОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА]

Создан автономный источник питания, сохраняющий работоспособность 10 лет

Ученые из НИУ разработали портативный и полностью автономный источник питания, который мож-

но использовать в условиях, когда какие-либо иные источники энергии недоступны. Такие портативные 

источники энергии незаменимы в случаях, если необходимо максимально быстро обеспечить питание 

спящих датчиков или средств связи. Например, маячки GPS-ГЛОНАСС, которые должны срабатывать  

в экстренных ситуациях, таких как терпящие бедствия экспедиции, внештатные ситуации на авиа-, водном 

и железнодорожном транспорте, случаи возгорания в малоосвоенных лесных массивах. Разработка также 

сможет найти применение при мониторинге различных природных бедствий и техногенных катастроф, 

сохраняя работоспособность без подзарядки в течение 10 лет, что актуально для МЧС и других ведомств. 

Принцип работы нового источника питания заключается в преобразовании тепла, выделяемого от нано-

композитного материала, в электричество термоэлектрическим генератором. Данный материал создан 

учеными Института перспективных материалов и технологий, он начинает вырабатывать тепло при его 

активации (термическим, электрическим или механическим воздействием). Затем происходит передача 

энергии от термоэлектрического генератора на конденсатор или литий-ионный аккумулятор. 

Источни Ê к

Исследователи повышают эффективность перовскитных светодиодов до уровня лучших OLED

По сравнению с органическими светодиодами, широко используемыми в бытовой электронике высоко-

го класса, разработанные исследователями из Кембриджского университета светодиоды на основе перов-

скита гораздо дешевле в изготовлении, а длину их излучения можно настроить в видимом и инфракрас-

ном диапазонах, при этом они имеют небольшую полуширину спектра излучения. Недавно исследователи 

установили новый рекорд эффективности светодиодов на основе перовскитных полупроводников, благо-

даря чему теперь они могут конкурировать с показателями лучших органических светодиодов (OLED). 

Чтобы продемонстрировать почти 100-процентный внутренний квантовый выход, исследователи созда-

ли в светодиодах слой перовскита, открывая дорогу к его будущим применениям в дисплеях, освещении  

и связи, а также солнечных элементах нового поколения.

Перовскитные материалы относятся к тому же типу, что и те, из которых создаются высокоэффектив-

ные солнечные элементы, способные однажды заменить коммерческие кремниевые фотоэлементы. Хотя 

светодиоды на основе перовскита были разработаны не сегодня, до недавних пор они не демонстрировали 

такую же эффективность в преобразовании электричества в свет, как обычные OLED.

Более ранние гибридные перовскитные светодиоды, впервые созданные четыре года назад группой про-

фессора сэра Ричарда Френда (Richard Friend) в Кавендишской лаборатории университета, уже показывали 

перспективность технологии, но потери в слое перовскита, обусловленные дефектами в кристаллической 

структуре, ограничивали эффективность излучения. Теперь исследователи из той же группы и их коллеги 

показали, что, формируя композитный слой перовскитов в сочетании с полимером, можно достичь гораздо 

более высокой эффективности излучения света, близкой к теоретическому пределу эффективности тон-

копленочных OLED. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Photonics. «Такая перовскит-

полимерная структура эффективно устраняет безызлучательные потери, это было впервые достигнуто  

в устройстве на основе перовскита, — отметил д-р Давэй Ди (Dawei Di) из Кавендишской лаборатории  

в Кембридже, один из ключевых авторов статьи. — Смешивая эти два элемента, мы можем фактически 

предотвратить рекомбинацию электронов и положительных зарядов на дефектах в структуре перовскита».

Источник Ê

https://miet.ru/news/110436
https://www.led-professional.com
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Коллоидные квантовые точки делают светодиоды яркими в инфракрасном диапазоне

 Исследователи НИИ фотоники (ICFO в Барселоне) сообщают о разработке коллоидного светодиода  

с квантовыми точками с беспрецедентной эффективностью квантового преобразования и преобразования 

мощности в инфракрасном диапазоне. Идеальный оптоэлектронный полупроводниковый материал дол-

жен быть сильным излучателем света, то есть очень эффективно излучать свет при оптическом возбуж-

дении, а также быть эффективным проводником заряда для обеспечения электрической инжекции в при-

борах. Если выполнить оба условия, можно будет создавать высокоэффективные светоизлучающие диоды, 

а также солнечные элементы, приближающиеся к теоретическому пределу Шокли — Квиссера. До сих пор 

структуры, которые приближались к этим критериям, выращивались эпитаксиально на дорогих полупро-

водниковых материалах группы A3B5, которые не могут быть монолитно интегрированы в микросхемы 

КМОП. Команда ICFO сообщила о нанокомпозитной системе, представляющей собой инфракрасные кол-

лоидные квантовые точки. Система также соответствует этим критериям и в то же время имеет низкую 

стоимость и возможность простой интеграции в микросхемы КМОП. Коллоидные квантовые точки (CQD) 

представляют собой чрезвычайно мелкие полупроводниковые частицы или кристаллы размером всего  

в несколько нанометров и благодаря своему размеру обладают уникальными оптическими и электрон-

ными свойствами. Они являются отличными поглотителями и излучателями света, их свойства меняются  

в зависимости от их размера и формы: меньшие квантовые точки излучают в синем диапазоне, в то время 

как большие квантовые точки излучают в красном.

Источник Ê

https://www.led-professional.com


декабрь 2018СОБЫТИЯ

[сОБЫТИя]

Automation Fair — 2018. Международная выставка электрики и электроники, автоматизации, 
связи, 29 ноября — 2 декабря 2018 года, Турция, Бурса

Международный форум «Электрические сети», 4–7 декабря, Москва
Международный форум «Электрические сети» (МФЭС), организатором которого впервые выступила 

компания «Россети», стал важным и актуальным отраслевым событием 2018 года. За время работы меро-

приятия Форума посетили свыше 15 000 человек — это больше, чем ожидалось первоначально даже по 

самым амбициозным прогнозам. В нынешнем году существенно вырос статус площадки. Так, в работе пер-

вого дня принял участие глава Минэнерго России Александр Новак, который совершил обход экспозиций 

и торжественно открыл МФЭС-2018. На протяжении четырех дней в деловой программе были задействова-

ны руководители федеральных и региональных законодательных и исполнительных органов власти, в том 

числе губернаторы Калининградской области Антон Алиханов, Белгородской области Евгений Савченко, 

Удмуртской Республики Александр Бречалов, Воронежской области Александр Гусев, руководители круп-

нейших сетевых и генерирующих компаний, производителей оборудования для электросетевого комплек-

са, научных организаций и объединений, российские и зарубежные эксперты в области электроэнергетики. 

В рамках выставки было представлено 402 экспонента из 27 стран мира, что также стало новым рекордом, а 

в дискуссионных панелях и круглых столах в общей сложности приняли участие более 330 экспертов. Свои 

разработки продемонстрировали такие компании, как электротехнические заводы «Энергомера», НПП 

«ЭКРА», «ПиЭлСи Технолоджи», «Таврида Электрик», опытный завод «Гидромонтаж», ЗЭТО, INCOTEX 

Electronics Group, SIEMENS, КЭМОНТ, ОЭК, Schneider Electric, НПО «МИР», «ПРОСОФТ СИСТЕМЫ», 

«ТЕСМЕК Рус», «1С», HUAWEI, Инновационный центр «Сколково», Hyundai Heavy Industries Co. и многие 

другие. 

Премия «ComNews Awards. Цифровая экономика», 6 декабря 2018 года 
6 декабря состоялось вручение премии «ComNews Awards. Цифровая экономика». Эта церемония стала 

седьмой по счету. Награждение проходило по 12 номинациям. Были отмечены компании, реализовавшие 

наиболее значимые проекты цифровой трансформации в ведущих отраслях экономики, а также в сферах 

государственного управления и образования.

Информационная база портала «Цифровая экономика» за год его работы стала основой для отбора про-

ектов на конкурс. Из всей массы инициатив жюри отобрало для предварительного рассмотрения 550 про-

ектов. По итогам рассмотрения каждого проекта в следующий этап конкурса прошло 220 проектов. В ходе 

отбора жюри применяло следующие критерии оценки проектов: масштабируемость, инновационность/

сложность, значимость для сообщества CDO/CIO и отрасли в целом, эффективность (повышение рента-

бельности и эффективности работы предприятия), прозрачность. Награждение в таком формате прошло 

во второй раз.

Подробне Ê е

http://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/awards2018
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X специализированная промышленно-техническая выставка-салон с международным участием 
«Технофорум», 9–11 декабря, Волгоград

Традиционно «Технофорум» объединяет несколько направлений: 7-ю специализированную выставку 

оборудования, энергосберегающих и энергоэффективных технологий, нетрадиционных источников энер-

гии «Энергосбережение и энергоэффективные технологии» и 5-ю специализированную выставку «Регион-

Электро».

Основные направления экспозиций: приборы учета, контроля, управления и экономии потребления 

тепловой и электрической энергии; автоматизация технических процессов, средств и систем учета расхода 

энергоресурсов; энергосберегающие технологии в энергоемких производствах; ресурсосберегающее обо-

рудование; экология; нетрадиционная энергетика, возобновляемые источники энергии.

В этом году в выставке приняли участие такие ведущие компании отрасли, как «ВНИИР Промэлек-

тро» (г. Чебоксары), ООО «Волгоградские энергосберегающие технологии» (г. Волгоград), «Учет тепла» (г. 

Волгоград), «ЭТОН» (республика Беларусь, г. Витебск), «ЮгЭнергоГазСервис» (г. Волгоград), ЗАО «Элтеко 

Глобал» (г. Москва) и многие другие.

В рамках деловой программы состоялось проведение III Международной научно-практической конфе-

ренции «Энергосберегающие технологии. Проблемы эффективного использования», которая будет орга-

низована Администрацией Волгоградской области, ФГОУ ВПО «Волгоградская Сельскохозяйственная Ака-

демия», Центром Энергоэффективных Технологий и ВВЦ «Регион». 

Elcomm Caucasus — 2018, 14–15 декабря, Грузия, Тбилиси, 5-я международная выставка энерге-
тики, электротехники и телекоммуникаций

«Эта выставка — место, где работающие в сфере энергетики компании смогут встретиться друг с дру-

гом, а также поделиться информацией, идеями и наладить контакт с представителями правительства», — 

пишут организаторы.

Основная цель выставки — показать новые технологии, устройства и сервисы, найти новых поставщи-

ков и клиентов, возможность принимать участие в будущих проектах. Впервые выставка Elcomm Caucasus 

прошла в столице Грузии в ноябре прошлого года.

SEMICON Japan — 2018, 12–14 декабря, Япония, Токио

SEMICON Japan является одной из крупнейших в мире выставок, посвященных полупроводниковым 

технологиям. Япония поставляет на мировой рынок треть всего полупроводникового оборудования и более 

половины всех материалов для глобальной индустрии полупроводников. Свыше 750 компаний-участников 

из Японии и других стран представили свои новейшие решения и разработки.

Elexcon-2018, 20–22 декабря 2018 года, Международная выставка высоких технологий и инно-
ваций в производстве электроники, Шэньчжэнь, Китай

Международная профессиональная выставка высоких технологий и инноваций в электронной про-

мышленности Elexon-2018 прошла в г. Шэньчжэнь и представила полный спектр технологий электронной 

промышленности — от компонентов до систем, от проектирования до производства в электронной про-

мышленности (Electronics + Automobile + Industry + IoT). Выставка включает собственно выставку Elexon, 

а также выставки Embedded Expo, Mechatronics China, EV & Autotronics China, Iot Smart Planet. Параллель-

но с Elexon-2018 пойдут выставки: MCU ! MCU, Internet of Things Conference, China Int’l Medical Electronic 

Tech (CMET), China Mobile Manufacture Forum (CMMF). Выставка сфокусирована на демонстрации научно-

технических инноваций в области электронных компонентов, электронных материалов и высокотехноло-

гичного электронного производства и станет уникальной платформой, открывающей большие возмож-

ности для ведущих мировых поставщиков электронных компонентов, продуктов и технологий с целью 

выхода на китайский рынок, продвижения своего бренда, запуска новых высокотехнологичных продуктов, 

разработок, проектов.
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Январь

Expo Elettronica Modena — 2019, 12–13 января 2019 года, Модена, Италия
https://www.expoelettronica.it/
Выставка электроники и сопутствующей продукции.

Nepcon Japan — 2019, 16–18 января, Токио, Япония
https://www.nepconjapan.jp/en-gb.html
Международная выставка электроники и компонентов.

Printed Wiring Boards Expo (PWB Expo) 2019, 16–18 января, Токио, Япония
https://www.nepconjapan.jp/en-gb/about/exhibits/pwb-expo.html
Международная выставка технологий производства, проектирования и сборки печатных монтажных плат.

Electronic Components & Materials Expo — 2019, 16–18 января, Токио, Япония
https://www.nepconjapan.jp/en-gb/about/exhibits/electronic-components-materials-expo.html
Международная выставка материалов для электронной промышленности.

Internepcon Japan — 2019, 16–18 января, Токио, Япония
https://www.nepconjapan.jp/en-gb/about/exhibits/internepcon-japan.html
Международная выставка электронной техники.

ESEC Osaka — 2019, 23–25 января, Осака, Япония
https://www.japan-it-osaka.jp/en-gb/about/esec.html
Международная выставка встроенных систем.

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

INTRONIKA Slovenia — 2019, 30 января — 1 февраля, Целе, Словения
http://www.icm.si/our-events/events/intronika/
Международная выставка профессиональной электроники и компонентов.
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Государственный надзор

31 декабря снимается ограничение на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого 

бизнеса.

Подробне Ê е

Наблюдательный совет АНО «Цифровая экономика» назвал приоритетные для утверждения 
Госдумой законопроекты

В число самых значимых, по мнению бизнеса, вошли четыре законопроекта. Они направлены на опре-

деление цифровых прав, регулирование в сфере краудфандинга, внедрение нотариальных услуг онлайн, 

легализацию электронных сделок и смарт-контрактов. 

Регулирование сферы краудфандинга создаст новые способы осуществления инвестиций в бизнес-проекты 

через крауд-платформы, обеспечит прозрачность этих процессов и защиту прав участников сделок. 

Законодательное оформление электронного делопроизводства в нотариате сократит для всех участни-

ков процесса затраты времени на удостоверение документов и сделок. 

Внедрение электронных сделок позволит заключать договоры посредством обмена электронными со-

общениями вместо бумажных документов. Легализация смарт-контрактов позволит внедрить в практику 

договоры, в которых исполнение существенных условий (например, график оплат) в автоматическом ре-

жиме контролируют и реализуют компьютерные программы.

Источник Ê

 C 1 декабря Россию ждет эксперимент по запуску беспилотных автомобилей

В силу вступило постановление Правительства от 26 ноября 2018 года № 1415. Принято решение о про-

ведении на территориях Москвы и Республики Татарстан эксперимента по опытной эксплуатации на авто-

мобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств (далее — экс-

перимент). Срок проведения эксперимента — с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2022 года.

Подробнее Ê

21 декабря 2018 года вступили в силу поправки в законы «О рынке ценных бумаг»  
и «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». Федеральный закон,  
принятый 20 декабря 2017 года, призван повысить финансовую грамотность россиян. 
Документ относит к профессиональным участникам рынка ценных бумаг лиц, занимающихся 
инвестиционным консультированием, — инвестиционных советников, и устанавливает 
требования к их деятельности.

Согласно вступившим в силу поправкам, деятельностью по инвестиционному консультированию при-

знается оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивиду-

альных инвестиционных рекомендаций. Такая деятельность будет осуществляться на основании договора 

об инвестиционном консультировании.

Подробнее Ê

https://www.rbc.ru/society/01/12/2018/5c01168a9a79477c76f593a6?from=right_14
https://data-economy.ru/04122018
http://government.ru/docs/34831/
https://www.pnp.ru/economics/v-rossii-poyavilsya-institut-investicionnykh-sovetnikov.html

