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ГЛАВНОЕ 
 
ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА 
 
Уточнён порядок банковского сопровождения гособоронзаказа 
Для государственных контрактов, которые заключаются в интересах органов внешней разведки 
Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности и госкорпорации по атомной 
энергии «Росатом», не будет банковского сопровождения. Такие поправки в закон «О 
государственном оборонном заказе» вступают в силу. 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Дмитрий Чернышенко представил доклад о политике в сфере инноваций  
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко выступил 
в рамках правительственного часа на 503-м заседании Совета Федерации. Он представил доклад о 
государственной политике в сферах научных исследований и инновационных разработок в целях 
обеспечения технологического прорыва. 
 
РИА НОВОСТИ 
 
Михаил Мишустин рассказал о задачах ракетно-космической отрасли 
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической 
отрасли с профессиональным праздником, отметив, что перед отраслью стоят задачи повышения 
ее эффективности, улучшения качества орбитальной группировки, увеличения инноваций.  
 
КОММЕРСАНТЪ  
 
Правительство Российской Федерации переустановит софт 
Правительство Российской Федерации займется проблемой снижения темпов импортозамещения 
программного обеспечения в госсекторе. Вице-премьеру Андрею Белоусову на это пожаловался 
разработчик ПО «Алми Партнер», и ее отправили в проработку. По версии участников рынка, 
госорганы заявляют в тендерах необоснованные требования. 
 

https://www.pnp.ru/economics/utochnyon-poryadok-bankovskogo-soprovozhdeniya-gosoboronzakaza.html
http://government.ru/news/41957/
https://ria.ru/20210412/mishustin-1727894978.html
https://www.kommersant.ru/doc/4770521
https://www.kommersant.ru/doc/4770521
https://niiet.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8-%d0%b0%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d0%b8%d1%8d%d1%82/
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РБК 
 
Дмитрий Рогозин заявил о грядущих важных изменениях в космической отрасли России 
Россия стоит на пороге важных изменений в космической отрасли. Об этом заявил глава 
«Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в поздравлении к 60-летию со дня первого в истории полета 
человека в космос, который совершил Юрий Гагарин. 
 
ИНТЕРФАКС 
 

 Иностранные компании разорвали контракты с "Роскосмосом" на поставки комплектующих 
"Роскосмос" в 2020 году столкнулся с отказом ряда иностранных компаний поставлять в Россию 
комплектующие, сообщил первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам 
Максим Овчинников. 
 
 
ТАСС  
 
Михаил Мишустин заявил о престижности в будущем инженерных специальностей 
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что абсолютно уверен в 
востребованности инженерных специальностей сейчас и в будущем. Свое видение ситуации он 
изложил на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов в МАИ. 
 
 
C NEWS 
 
Власть разрешит бизнесу за деньги пользоваться государственными онлайн-сервисами 
Минцифры России выступило с предложением коммерциализации инфраструктуры 
государственных электронных сервисов. Платные услуги с применением государственных 
инфосистем, не связанные с деятельностью госорганов, смогут оказывать операторы федерального 
масштаба. 
 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Юрий Борисов провел совещание о развитии технологий искусственного интеллекта  
Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов провёл в НИЦ «Институт имени Н.Е. 
Жуковского» совещание о состоянии и дальнейшем развитии технологий искусственного 
интеллекта в интересах обороны и безопасности России. 
 
 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/04/2021/6073bf969a7947e0633c411c
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=548200&lang=RU
https://tass.ru/obschestvo/11122033
https://gov.cnews.ru/news/top/2021-04-15_mintsifry_predlagaet_vvesti
http://government.ru/news/41953/
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ТАСС 
 
Василий Шпак назначен замминистра промышленности и торговли Российской Федерации 
Бывший глава департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Российской 
Федерации Василий Шпак назначен заместителем министра. Соответствующие распоряжение 
опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 
 
РБК 
 

 Триллион терзаний 
Затраты российских компаний из-за требований Правительства РФ по переходу на российский софт 
превысят 1 триллион рублей, оценил глава Российского союза промышленников и 
предпринимателей Александр Шохин. Он просит исключить из этих требований объекты массового 
рынка, включая банки и продажу билетов. 
 

                   ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА 
 
ГЛАС НАРОДА 
 
Реутов возглавил сотню умных городов 
Подмосковный Реутов стал первым среди почти ста больших городов по уровню цифровизации 
городского хозяйства «IQ городов» по итогам 2020 года. Среди 15 крупнейших городов первыми 
стали Москва, Казань и Санкт-Петербург. Реутов возглавил «тройку» в своей категории, опередив 
подмосковные Серпухов и Электросталь. 
 
ИЗВЕСТИЯ 
 
Россиянам разрешат банкротиться через Госуслуги 
Россиянам разрешат банкротиться во внесудебном порядке через Госуслуги. Как выяснилось, такой 
законопроект подготовило Минэкономразвития России. Ведомство планирует, что новые нормы 
вступят в силу в сентябре этого года. 
 
ВЕДОМОСТИ 
 
Андрей Белоусов поручил изучить проблемы с импортозамещением ПО в госорганах 
Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов 
поручил Минпромторгу России, Минцифры России, Минэкономики России, Минфину России и 
другим министерствам проработать проблему снижения темпов импортозамещения IT в 
государственном секторе.  
 
 

https://tass.ru/politika/11134253
https://www.rbc.ru/newspaper/2021/04/16/6076cad69a794766eaf20606
https://glasnarod.ru/rossiya/moskovskaya-oblast/388715-reutov-vozglavil-sotnyu-qumnyxq-gorodov
https://iz.ru/1152241/2021-04-16/rossiianam-razreshat-bankrotitsia-cherez-gosuslugi
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2021/04/12/865509-belousov-poruchil-izuchit-problemi-s-importozamescheniem-po-v-gosorganah
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C NEWS 
 
В Москве создан онлайн-сервис для бронирования книг в городских библиотеках 
На портале mos.ru теперь доступен сервис для поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы». 
Он позволяет узнать, в какой из библиотек столицы есть в наличии необходимые издания, и 
забронировать их онлайн.  
 
INDUSTRY HUNTER 
 
Минпромторг России предложил поддержать внедрение искусственного интеллекта 
Минпромторг подготовил проект постановления о порядке выделения субсидий российским 
разработчикам «конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов (АПК) для 
целей ИИ». Субсидии выделяются в рамках госпрограммы развития радиоэлектронной 
промышленности и нацпрограммы «Цифровая экономика». 
 
М24 
 
Москва смогла создать хорошую инфраструктурную базу для цифровизации образования 
По уровню развития цифровой культуры в школе столица находится в числе лидеров. Основные 
достижения системы школьного образования Москвы сегодня: результативность образования, 
равный доступ к качественному образованию, подготовка к профессиональной жизни, 
современная образовательная среда. 
 
 
ГАЗЕТА 
 
Visa и Mastercard заявили о продолжении работы в России 
Visa и Mastercard продолжают свою работу в России в обычном режиме. «Мы ведем бизнес в 
России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 млн карт Mastercard, выпущенных 
российскими банками», — сказал глава Mastercard в России Алексей Малиновский. 
 
 
ИНТЕРФАКС 
 

 Операторы связи попросили Минцифры России отменить невыполнимые требования 
Уральская ассоциация операторов связи сообщила, что попросила Министра цифрового развития 
Российской Федерации Максута Шадаева пересмотреть требования по сохранению трафика 
пользователей. В ассоциации опасаются, что изменения в законодательстве приведут к череде 
банкротств мелких и средних операторов связи. 
 
 

https://www.cnews.ru/news/line/2021-04-13_v_moskve_sozdan_onlajnservis
https://www.cnews.ru/news/line/2021-04-13_v_moskve_sozdan_onlajnservis
https://industry-hunter.com/minpromtorg-predlozil-podderzat-vnedrenie-iskusstvennogo-intellekta
https://www.m24.ru/news/obrazovanie/14042021/161076?utm_source=CopyBuf
https://www.gazeta.ru/business/news/2021/04/14/n_15862502.shtml
https://www.interfax.ru/russia/761235
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C NEWS 
 
Россию охватили массовые протесты против 5G 
Жители Кавказа, Ставрополя и Кубани начали протестовать против строительства в России сотовых 
сетей 5G. Это первые массовые недовольства россиян сетями нового поколения. В ряде населенных 
пунктов они даже переросли в поджоги вышек. 
 

ЗА         ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПАНИЙРУБЕЖОМ 
 
C NEWS 
 
«Тринити» начнет поставки cерверов на базе Intel Xeon Scalable 3-го поколения в России 
Intel представила рынку Intel Xeon Scalable 3-го поколения с кодовым названием Ice Lake — новые 
серверные процессоры с поддержкой искусственного интеллекта, обеспечивающие прирост 
производительности в среднем на 46%. Компания «Тринити» уже сегодня запустила тестирование 
платформы, чтобы одной из первых поставить новейшие образцы своим клиентам в России. 
 
C NEWS 
 
Образовательная платформа «Сферум» включена в реестр отечественного ПО 
Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», разработанная 
компанией «Цифровое образование», включена в реестр отечественного программного 
обеспечения по приказу Минцифры России.   
 
C NEWS 
 
Huawei помогла ВТБ модернизировать сетевую инфраструктуру головного офиса и ЦОДов 
Huawei приняла участие в модернизации сетевой инфраструктуры ВТБ в центрах обработки данных 
(ЦОД) и головном офисе банка. В ходе комплексного проекта была развернута высоконадежная 
отказоустойчивая DWDM сеть с пропускной способностью 3,2 Тбит/c и скоростью передачи данных 
200 Гбит/с на канал с возможностью дальнейшего масштабирования. 
 

https://www.cnews.ru/news/top/2021-04-14_rossiyu_ohvatili_massovye
https://www.cnews.ru/news/line/2021-04-09_triniti_nachnet_postavki
https://www.cnews.ru/news/line/2021-04-15_obrazovatelnaya_platforma
https://www.cnews.ru/news/line/2021-04-12_huawei_pomogla_vtb_modernizirovat
https://www.cnews.ru/news/line/2021-04-12_huawei_pomogla_vtb_modernizirovat
https://niiet.ru/product-category/new/%D1%86%D0%B0%D0%BF/
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C NEWS 
 
Крупнейшая ИТ-компания России вложит 20 миллиардов в производство собственных ПК 
Владелец «Аквариуса», корпорация НКК намерена влить в компанию почти 20 млрд руб. в 
ближайшие несколько лет. Основная цель вложений – наращивание производства, в том числе и на 
фоне импортозамещения ИТ в госсекторе. 
 

НОВОСТИ ГК «ЭЛЕМЕНТ»РУ 
 
НИИЭТ 
 
Правительство Российской Федерации ознакомилось с продукцией НИИЭТ  
Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак и 
заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев приняли участие в 
выставке ExpoElectronica – 2021 и посетили стенд ГК «Элемент», на котором представлена 
продукции НИИ электронной техники.  
 
C NEWS 
 
НИИЭТ разработал систему видео-конференц-связи для смартфона 
НИИ электронной техники представил систему видео-конференц-связи Sunflower Station S.08 с 
дополнительной функцией беспроводной зарядки. Новинка представляет собой интеллектуальную 
док-станцию для смартфона, основой которой является базовая платформа-робот, а сердцем — 
микроконтроллер производства АО «НИИЭТ» на ядре ARM Cortex-M4F. 
 
МОС РУ 
 
Компании космической индустрии технополиса «Москва» запатентовали более 100 разработок 
Компании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”», которые поставляют 
продукцию для космической индустрии, получили более 100 патентов на изобретения и полезные 
модели. Больше всего патентов у «Микрона». 
 
НИИЭТ 
 
НИИЭТ получил премию ELECTRONICA в категории "Микро- и наноэлектроника" 
НИИЭТ получил премию ELECTRONICA за вклад в развитие технологий производства микро- и 
наноэлектроники, став лучшим в категории "Микро- и наноэлектроника" по мнению 
пользовательского сообщества. К участию в премии институт представил серию 32-разрядных RISC-
микроконтроллеров с улучшенными характеристиками. 
 
 

https://www.cnews.ru/news/top/2021-04-12_akvarius_zhdut_mnogomilliardnye
https://niiet.ru/government/
https://www.cnews.ru/news/line/2021-04-12_niiet_razrabotal_sistemu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mos.ru/news/item/89217073/
https://niiet.ru/niietswinner/


 

ДАЙДЖЕСТ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ ПО ТЕМАТИКЕ  
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
09 — 16 апреля 2021 г. 

 
 

- Горячие новости   - Рекламные материалы 
 

 
(с) Разработано АО «НИИЭТ» 2020 г. 

 
НИИЭТ 
 
НИИЭТ представил ряд технологичных решений на ExpoElectronica-2021  
В МВЦ «Крокус Экспо» открылась международная выставка электронных компонентов, модулей и 
комплектующих ExpoElectronica-2021. На общем стенде ГК «Элемент» НИИЭТ представил ряд 
уникальных решений. Речь идет о системе видео-конференц-связи Sunflower Station S.08 и 
кассовом аппарате iCash-BASE со встроенным микроконтроллером производства НИИЭТ. 
 
ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ 
 
Cергей Собянин утвердил проект планировки промплощадки "Микрон" в Зеленограде 
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки промплощадки ОЭЗ "Микрон" в 
Зеленограде. Площадка расположена в районе Матушкино (ЗелАО), занимает территорию 13,33 га 
и входит в состав ОЭЗ «Технополис «Москва», которая была создана в 2006 году. 
 
НИИЭТ 
 
Решение проблем при применении отечественной ЭКБ 
Второй день выставки ExpoElectronica – 2021 открылся деловой программой, в рамках которой 
прошла пленарная сессия «Российская электроника сегодня: современное состояние и прогнозы 
развития». Генеральный директор АО «НИИЭТ» Павел Куцько на мероприятии рассказал о 
проблемах применения ЭКБ отечественного производства и путях их решения. 
 
INDUSTRY-HUNTER 
 
Микрон представил RISC-V платформу и RFID инвентаризацию стенда на ExpoElectronica-2021 
Данный современный инструмент цифрового учета доступен в интернет-магазине Микрона. Также 
на стендах представлены идентификационные документы с чип-модулями производства Микрона, 
RFID-продукция различных форм-факторов, микросхемы, полупроводниковые приборы, устройства 
интернета вещей. Все экспонаты оснащены RFID-метками Микрона. 
 
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛАО ГОРОДА МОСКВЫ 
 
ГК «Элемент» и ООО «ЗНАК М» реализуют проект по производству RFID-меток  
До конца 2021 года будет создана совместная компания ГК «Элемент» и ООО «ЗНАК М». 
Организационно-правовой формой новой организации станет Общество с ограниченной 
ответственностью. Группа компаний «Элемент» обеспечит вновь созданное предприятие поставкой 
UHF RFID-чипов для пластины государственных регистрационных знаков транспортных средств. 
 
 

https://niiet.ru/expoelectronica1day/
https://newsvostok.ru/sobyanin-utverdil-proekt-planirovki-promploshhadki-mikron-v-zelenograde/
https://niiet.ru/plenarnayasessia/
https://industry-hunter.com/mikron-predstavlaet-risc-v-platformu-novinki-produkcii-i-rfid-inventarizaciu-stenda-na-vystavke-expoelectronica-2021
https://zelao.mos.ru/presscenter/news/detail/9875967.html
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АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
НИИЭТ 
 
24 апреля: Место встречи АО «НИИЭТ» 
АО «НИИЭТ» на постоянной основе проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны. В этот юбилейный год гостями станут еще и заслуженные работники предприятия. От них 
«из первых уст» можно будет узнать, чем жил институт, чем действительно стоит гордиться и о чем 
всегда помнить. Встреча состоится 24 апреля в 13:30 возле главного входа в институт. 
 

ГОСОБОРОНЗАКАЗ 
 
РИА НОВОСТИ 
 
ПСБ предоставит участникам гособоронзаказа специальный зарплатный тариф 
ПАО "Промсвязьбанк" предлагает зарплатный тариф "Твой плюс" для сотрудников предприятий, 
открывших счет в ПСБ для проведения операций по гособоронзаказу. Тариф "Твой плюс" позволяет 
клиентам получать кредиты по упрощенной процедуре и на специальных условиях.  
 
PROFIOK 
 
Оборонщики обсудили проблемы и задачи цифровой трансформации ОПК 
Согласно поручению Президента Российской Федерации, Россия в обозримом будущем должна 
достичь уровня развития, при котором за генерацией знаний и технологий будет следовать их 
применение, а затем и тиражирование по всему миру. Такое государство может считаться в полной 
мере независимым и суверенным.  
 
ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА 
 
На развитие оборонно-промышленного комплекса выделят 125 млрд рублей 
Общий объем бюджетных ассигнований госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса» составляет свыше 125 миллиардов рублей. Такие показатели содержатся в 
постановлении Правительства Российской Федерации, утверждающем новый паспорт 
госпрограммы. 

https://niiet.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8-%d0%b0%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d0%b8%d1%8d%d1%82/
https://niiet.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8-%d0%b0%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d0%b8%d1%8d%d1%82/
https://ria.ru/20210415/bank-1728376239.html
https://profiok.com/news/detail.php?ID=14013#ixzz6rtpLsLQl
https://www.pnp.ru/economics/na-razvitie-oboronno-promyshlennogo-kompleksa-vydelyat-125-mlrd-rubley.html
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РИА НОВОСТИ 
 
Сергей Лавров призвал к переговорам по запрету размещения вооружений в космосе 
Москва выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, 
запрещающего размещать в космосе любые виды вооружений, заявил министр иностранных дел 
Российской Федерации Сергей Лавров. 
 
РИА НОВОСТИ 
 
Источник сообщил о расширении боевых возможностей Су-34 
Боевые возможности российских строевых фронтовых бомбардировщиков Су-34 расширили за счет 
установки новых универсальных разведывательных комплексов, сообщил источник в 
авиастроительной отрасли. 
 
 
ЛЕНТА 
 
Россию предупредили о риске навсегда отстать в технологиях 
Эксперты НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) предупредили, что Россия рискует навсегда 
отстать от других стран в производстве технологий. Сейчас страна остается малозаметным 
участником глобального рынка. У нее прочные позиции в ядерных разработках и вооружении, 
однако для долгосрочного развития этого недостаточно. 
 
 
ЗВЕЗДА ПЛЮС 
 
ЦНИИ «Буревестник» отгрузил Минобороны партию погрузчиков 2И55-02 
АО «ЦНИИ «Буревестник» (входит в «Уралвагонзавод» в составе Ростеха) отгрузил партию 
мобильных погрузочных комплексов 2И55-02. Автомобили повышенной проходимости получили 
армейские тыловики в рамках гособоронзаказа.  
 
 
ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА 
 
Правила оплаты гособоронзаказа планируют уточнить 
Предприятиям, которые исполняют контракты в сфере гособоронзаказа, не придётся указывать 
идентификатор конкретного контракта при распоряжении деньгами с отдельных счетов в 
уполномоченном банке. Такой законопроект (№ 1095852-7) Госдума приняла во втором чтении. 
 
 

https://ria.ru/20210412/kosmos-1727819049.html
https://ria.ru/20210412/su-34-1727825036.html
https://lenta.ru/news/2021/04/13/technotst/
https://tvzvezda.ru/news/20214121048-zyLcM.html
https://www.pnp.ru/politics/pravila-oplaty-gosoboronzakaza-planiruyut-utochnit.html
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БИЗНЕС ОНЛАЙН 
 

 Выжат как лимон: 2020 год стал худшим для оборонного экспорта КВЗ 
Чистый убыток Казанского вертолетного завода сократился в 5 раз до 480 млн рублей. Улучшить 
результат удалось за счет экономии на обслуживании кредитов и балансировки прочих статей. 
Однако основная деятельность подкачала: несмотря на рост отгрузки, маржа резко упала, экспорт 
по ВТС сократился до минимальных 293 млн рублей. 
 
SAKHA NEWS 
 
Россия потратит на производство оружия десятки триллионов 
Потратив за десять лет почти 22 трлн рублей на перевооружение армии, власти планируют 
сохранить финансирование гособоронзаказа на тех же уровнях до 2035 года, сообщил в интервью 
первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов. 
 
 
РУССКОЕ ОРУЖИЕ  
 
Легкую реактивную систему залпового огня разрабатывают в России  
На вооружении российской армии может появиться новая легкая реактивная система залпового 
огня. Это оружие разрабатывают специалисты НПО "СПЛАВ", которое входит в концерн "Техмаш". 
Предполагается, что РСЗО будет устанавливаться на автомобиль и использовать 80-мм 
неуправляемые авиационные ракеты. 
 
KIKONLINE 
 
КМЗ «переодевается в штатское» 
Новинки изделий военного назначения производства ПАО «Курганмашзавод» широко известны — 
это и БМП-3, и платформа «Курганец-25», БМД-4М, БТР-МДМ «Ракушка»; на форуме «Армия-2020» 
была впервые представлена БМП «Манул». А вот о новых гражданских изделиях на фоне того, что 
МКСМ-800 и ТМ-140 давно хорошо себя зарекомендовали, не было слышно уже много лет. 
 
МОЛОДОЙ 
 
Научные центры разработки новых образцов вооружений планируют создать в Тульской области 
Губернатор Алексей Дюмин выступил с посланием Тульской областной Думе и жителям региона. 
По мнению губернатора, в ближайшей перспективе необходимо приступить к созданию 
современных научных центров и конструкторских бюро, основной задачей которых станет 
разработка новых образцов вооружений для серийного производства. 
 
 

https://www.business-gazeta.ru/article/505818
https://www.1sn.ru/261182.html
https://rg.ru/2021/04/15/legkuiu-reaktivnuiu-sistemu-zalpovogo-ognia-razrabatyvaiut-v-rossii.html
https://kikonline.ru/2021/04/15/kmz-pereodevaetsja-v-shtatskoe/
https://mk.tula.ru/news/n/nauchnye-tsentry-razrabotki-novykh-obraztsov-vooruzheniy-planiruyut-sozdat-v-tulskoy-oblasti/
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ТАСС  
 
В Омске построят комплекс испытания авиадвигателей 
Омское моторостроительное конструкторское бюро (филиал ПАО "ОДК-Сатурн" - ОМКБ) направит 
2,2 млрд рублей на создание в Омске в 2023 году комплекса по испытанию авиадвигателей. Объект 
включен в региональный реестр масштабных инвестпроектов региона. 
 
REGNUM  
 

 Судостроители Поволжья требуют от Минобороны корректировки госконтракта  
Арбитраж Москвы 12 мая 2021 года приступит к рассмотрению иска нижегородского ПАО 
«Судоремонтно-судостроительная корпорация» к Минобороны России. Истец требует внести в 
контракт от 2018 года корректировки, а также указать в нём фиксированную стоимость — более 506 
млн рублей.  
 

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
 
INDUSTRY HUNTER 
 
Это не пыль, это новые сверхмалые высокоёмкие конденсаторы Samsung 
Компания Samsung представила первый в мире сверхмалый и высокоёмкий многослойный 
керамический конденсатор (MLCC) с повышенным напряжением работы.  Новые конденсаторы 
настолько крохотные, что с небольшого расстояния могут показаться попросту пылью.  
 
C NEWS 
 
Российский суперпроцессор для майнинга превосходит новейший чип Nvidia 
Екатеринбургская компания «Мультиклет», занимающаяся развитием собственной процессорной 
архитектуры, сообщила о своих технологических достижениях последнего времени и поделилась 
результатами сравнительных тестов своих процессоров с мировыми грандами. 
 
 
INDUSTRY HUNTER 
 

 Российский изобретатель судится с Huawei, Apple и Samsung из-за использования его патента 
Российский изобретатель Александр Земсков подал в суд на российские «дочки» Huawei, Apple и 
Samsung, обвинив их в незаконном ввозе смартфонов с запатентованной им технологией, 
определяющей положение устройства. 
 
 

https://tass.ru/sibir-news/11165663
https://regnum.ru/news/economy/3244573.html
https://regnum.ru/news/economy/3244573.html
https://regnum.ru/news/economy/3244573.html
https://industry-hunter.com/eto-ne-pyl-eto-novye-sverhmalye-vysokoemkie-kondensatory-samsung-kompanii-udalos-v-poltora-raza-povysit-naprazenie-raboty
https://www.cnews.ru/news/top/2021-04-09_rossijskij_superprotsessor
https://industry-hunter.com/novosti-elektroniki-mikroelektroniki
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КОД ДУРОВА 
 
Опубликованы первые изображения конкурента Tesla Semi от Geely 
Китайская компания Geely планирует запустить электрический дальнемагистральный тягач, 
ключевым конкурентом которого станет Tesla Semi. Журналист Грег Кейбл опубликовал первые 
снимки новинки в своём твиттере. Сообщается, что они были взяты у одного из поставщиков Geely. 
 
ХАЙТЕК 
 
Новый шаг к практической полупроводниковой спинтронике 
Не исключено, что в будущем мы сможем хранить, обрабатывать и передавать информацию в 
квантовых компьютерах с помощью электронного спина. Ученые давно стремятся сделать эту 
технологию рабочей при комнатной температуре. Команда исследователей из Швеции, Финляндии 
и Японии собрала такой полупроводник. 
 
ХАЙТЕК 
 
UPS начнет доставлять посылки с помощью eVTOL-аппаратов к 2024 году 
Американская служба экспресс-доставки United Parcel Service (UPS) запустит сервис доставки 
посылок с помощью аэротакси в течение трех лет. UPS закупит партию из 10 электрических VTOL-
аппаратов Alia, разработанных стартапом Beta Technologies, и интегрирует их в работу складов к 
2024 году. 
 
ХАЙТЕК 
 
Создан ИИ, контролирующий пульс и дыхание с помощью обычного смартфона 
Объединенная группа инженеров из Вашингтонского университета и Microsoft Research 
представила прототип системы для удаленного наблюдения за основными жизненными 
показателями пациентов. Новый подход использует алгоритмы машинного обучения и камеру 
обычного смартфона для анализа пульса и дыхания человека по видеозаписям. 
 
ТАСС 
 
Новейший российский беспилотник с гибридным двигателем получил искусственный интеллект  
Новейший российский беспилотный летательный аппарат (БЛА) самолетного типа и 
безаэродромного базирования ZALA 421-16E5G, разработанный компанией ZALA Aero (входит в 
состав Группы компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех"), получил программно-аппаратный 
комплекс, выполненный на основе нейронных сетей и искусственного интеллекта. 
 
 

https://kod.ru/5270/
https://m.hightech.plus/2021/04/11/novii-shag-k-prakticheskoi-poluprovodnikovoi-spintronike
https://m.hightech.plus/2021/04/11/ups-nachnet-dostavlyat-posilki-s-pomoshyu-evtol-apparatov-k-2024-godu
https://m.hightech.plus/2021/04/11/ups-nachnet-dostavlyat-posilki-s-pomoshyu-evtol-apparatov-k-2024-godu
https://m.hightech.plus/2021/04/11/sozdan-ii-kontroliruyushii-puls-i-dihanie-s-pomoshyu-obichnogo-smartfona
https://tass.ru/armiya-i-opk/11153275
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НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ 
 

Цифра дня: сколько денег нужно, чтобы создать в России собственную микроэлектронику 
Ученые НИУ "Высшая школа экономики" заявили, что Россия остается малозаметным участником 
глобального рынка передовых технологий и имеет все шансы навсегда отстать от технологических 
лидеров. В этой связи сетевой аналитик Дмитрий Милин задался вопросом, во что обойдется 
нашей стране создание собственной микроэлектроники - основы основ современных технологий.  
 
ХАЙТЕК 
 

Следующий складной телефон Самсунг будет компактнее и со стилусом 
Galaxy Z Fold 3 станет меньше, но не там, где хотелось бы. Возможно, у следующего складного 
смартфона Samsung будет чуть меньше экран, чем у предыдущей модели, а также аккумулятор, но 
не толщина. Появится третья версия, вероятнее всего, в июле, вместе с новым Galaxy Z Flip. 
 
НОВОСТИ НАУКИ 
 

Ученые разработали сенсор для мониторинга уровня «гормона стресса» 
Исследователи Сколтеха разработали прототип флуоресцентного сенсора для непрерывного 
мониторинга концентрации кортизола в организме человека в режиме реального времени. Данная 
разработка может использоваться для контроля различных патологических состояний. 
 
ХАЙТЕК 
 

Компания Cruise запустит сервис роботакси в Дубае в 2023 году 
Разработчик систем автономного транспорта, получивший поддержку General Motors и Honda, 
запустит первую международную службу роботакси в Дубае. Компания начнет тестировать 
полностью автономные автомобили Origin в эмирате через два года. 
 
КОД ДУРОВА 
 

Domino’s Pizza совместно со стартапом Nuro запустила роботизированную доставку в Хьюстоне 
Так как крупным компаниям сложно обеспечить достаточное количество курьеров, Domino’s Pizza 
планирует расшить сервис роботизированной доставки. После того, как в 2020 году правительство 
США дало разрешение Nuro на запуск проекта, стартап начал сотрудничать с Kroger, Walmart и CVS. 
 
C NEWS 
 

Раскрыт финальный дизайн новой ОС Android 12. Что будет нового 
В середине мая 2021 года Google анонсирует мобильную ОС Android 12. Разработка ее дизайна 
находится на финальной стадии, и в интернете впервые появились скриншоты обновленной 
оболочки. Изменений много, но значительная их часть заимствована из Apple iOS, iPad OS и MIUI – 
фирменной прошивки для Android-смартфонов Xiaomi. 

https://newizv.ru/article/general/13-04-2021/tsifra-dnya-skolko-deneg-nuzhno-chtoby-sozdat-v-rossii-sobstvennuyu-mikroelektroniku
https://m.hightech.plus/2021/04/13/sluhi-sleduyushii-skladnoi-telefon-samsung-budet-kompaktnee-i-so-stilusom
https://scientificrussia.ru/news/uchenye-razrabotali-sensor-dlya-monitoringa-urovnya-gormona-stressa
https://m.hightech.plus/2021/04/13/kompaniya-cruise-zapustit-servis-robotaksi-v-dubae-v-2023-godu
https://kod.ru/dominos-pizza-snuro-dostavka-robot/
https://www.cnews.ru/news/top/2021-04-15_vpervye_raskryt_finalnyj
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КОД ДУРОВА 
 
В России запустят мобильное приложение, заменяющее многие документы 
В России должен появиться новый государственный электронный сервис «Госдоки», 
предназначенный для хранения электронных документов. Приложение позволит отказаться от 
таких привычных документов, существующих сейчас в виде бумаг или пластика, как СНИЛС, ОМС, 
ИНН, водительские права и т.п. Их выдавать перестанут. 
 
КОД ДУРОВА 
 
Из Lada Vesta сделали беспилотник, но на дорогах общего пользования он не появится 
Дептранс Москвы сообщил о новом беспилотнике, который создали «МосТрансПроект» и МАДИ на 
базе универсала Lada Vesta SW Cross. Автономный автомобиль уже начал работать на территории 
Первой Градской больницы, и как уточнили в ведомстве, на дорогах общего пользования он не 
появится. 
 
ХАЙТЕК 
 
Инженеры с помощью камер и ИИ учат экзоскелеты ходить самостоятельно 
Команды инженеров по всему миру заняты разработкой экзоскелетов, помогающих человеку 
выполнять двигательные задачи – ходить или переносить тяжести. Однако такие устройства часто 
зависят от ручного управления при переходе от одного типа локомоции к другой. 
 
 
НАУЧНАЯ РОССИЯ  
 
Биотехнологи нашли способ извлечь редкие металлы из экранов смартфонов 
Молодая исследовательница из Пермского Политеха разработала способ извлечения редких и 
дорогостоящих металлов из мониторов и экранов, у которого нет аналогов в мире. Редкие металлы 
сейчас добывают из природных источников, но этих запасов хватит на 20 лет. Их содержание в 
источнике составляет от 0,001% до 0,1%. 
 
 
3D NEWS 
 
В сервисе Google Планета Земля появились 3D-демонстрации климатических изменений  
Сервис Google Планета Земля запускает новую функцию, которая позволит пользователям увидеть, 
как наша планета изменилась с 1984 по 2020 год. Пользователи смогут понаблюдать за тем, как 
разрушительные последствия изменения климата повлияли на внешний вид и географию Земли. 
 
 

https://kod.ru/5279/
https://kod.ru/iz-lada-vesta-sdelali-bespilotnik/
https://m.hightech.plus/2021/04/14/ii-i-kameri-pomogut-ekzoskeletam-hodit-samostoyatelno
https://scientificrussia.ru/news/biotehnologi-nashli-sposob-izvlech-redkie-metally-iz-ekranov-smartfonov
https://3dnews.ru/1037455/v-servise-google-planeta-zemlya-poyavilis-3ddemonstratsii-posledstviy-klimaticheskih-izmeneniy-za-poslednie-36-let
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НАУЧНАЯ РОССИЯ  
 
Нейросеть для дистанционного выявления повреждений ЛЭП использует снимки с дронов 
Ученые Кузбасского государственного технического университета разработали нейросеть, которая 
способна с точностью до 99% выявлять повреждения на линиях электропередачи, анализируя 
снимки беспилотных летательных аппаратов. 
 
НАУЧНАЯ РОССИЯ 
 
И в воде не тонет – "арктический автобус" может час держаться на воде 
Уральские ученые разрабатывают «Арктический автобус». Транспорт сможет сутки поддерживать 
жизнь пассажиров, пока им не окажут помощь, и в течение часа держаться на воде. Новый 
транспорт будет перевозить людей, оборудование и медицинскую технику. Ходовую часть 
разрабатывает МГТУ имени Баумана. 
 
3D NEWS 
 
Две российские компании создадут дата-центр на орбите Земли за 15 миллионов рублей 
Российские компании RuVDS и Orbital Express подписали соглашение о запуске экспериментального 
проекта по созданию дата-центра на околоземной орбите. Стоимость проекта оценивается от 10 до 
15 миллионов рублей. 
 

ЗА РУБЕЖОМ 
 
REGNUM 
 
Китай обещает цифровизировать промышленность к 2025 году  
Крупные производственные фирмы Китая с годовым оборотом бизнеса не менее 20 миллионов 
юаней (около $3,06 млн) будут цифровизированы к 2035 году, говорится в проекте, 
опубликованном Министерством промышленности и информационных технологий КНР.  
 
 
КОД ДУРОВА 
 
В Германии хотят запретить Facebook использовать данные WhatsApp 
Немецкий регулятор из Гамбурга выступил с инициативой запретить мессенджеру WhatsApp 
обмениваться данными с социальной сетью Facebook. По словам ведомства, это может стать 
причиной незаконного использования данных в маркетинговых и рекламных целях. 
 
 

https://scientificrussia.ru/news/nejroset-dlya-distantsionnogo-vyyavleniya-povrezhdenij-lep-ispolzuet-snimki-s-dronov
https://scientificrussia.ru/news/i-v-vode-ne-tonet-arkticheskij-avtobus-mozhet-chas-derzhatsya-na-vode
https://3dnews.ru/1037425/dve-rossiyskie-kompanii-sozdadut-datatsentr-na-orbite-zemli-za-15-milliardov-rubley
https://regnum.ru/news/economy/3244642.html
https://kod.ru/5281/
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КРАСНАЯ ВЕСНА 
 
В мире вырос спрос на оборудование для производства микроэлектроники 
Мировой рынок литографического оборудования вырос на 19% за 2020 год. По данным отраслевой 
ассоциации SEMI в 2019 году объем рынка литографического оборудования составлял 59,8 млрд 
долларов, а в 2020 году достиг нового рекордного уровня в 71,2 млрд долларов. 
 
DAILYCOMM 
 
Intel прогнозирует дефицит чипов еще "пару лет" 
Глобальный дефицит чипов, от которого страдают автомобильные и другие производители, 
исчезнет "через пару лет", так как спрос растет вместе с ограниченными производственными 
мощностями. Об этом заявил Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), генеральный директор корпорации Intel. 
 
ХАЙТЕК 
 
Country Garden будут выпускать по 60 тыс. сервисных роботов в год 
Компания Country Garden Holdings — один из главных операторов недвижимости Китая — 
собирается стать крупнейшим в мире производителем роботов для сферы общественного питания. 
Холдинг принял решение направить значительные ресурсы на развитие дочерней компании Qianxi 
Robotics Group. 
 
 
ПРОФИЛЬ 
 
КНДР планирует поставить на вооружение новую ядерную подлодку 
Южнокорейские и американские разведывательные органы полагают, что Северная Корея уже 
закончила строительство 3000-тонной подводной лодки. До этого лидер КНДР Ким Чен Ын заявил 
на 8-м съезде Трудовой партии Кореи, что страна уже завершила разработку новой ядерной 
субмарины. 
 
 
ТАСС 
 
США намерены поставить ОАЭ вооружения на $23 млрд после 2025 года  
Администрация президента США Джо Байдена намерена реализовать сделку по продаже 
вооружений Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) на $23 млрд. В Госдепе отметили, что 
власти США стремятся к тому, чтобы "американская военная техника использовалась с 
соблюдением прав человека. 

https://rossaprimavera.ru/news/d47097dd
http://www.dailycomm.ru/m/52415/
https://m.hightech.plus/2021/04/11/country-garden-budut-vipuskat-po-60-tis-servisnih-robotov-v-god
https://profile.ru/news/abroad/kndr-planiruet-postavit-na-vooruzhenie-novuyu-yadernuyu-podlodku-843174/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11141617
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ТЕЛЕКОМ В РОССИИ 
 
Huawei назвала виновника глобального дефицита чипов 
В Huawei назвали виновника глобального дефицита чипов, от которого страдают многие 
производители, в том числе поставщики маршрутизаторов и другого коммуникационного 
оборудования. Председатель правления Huawei Эрик Сюй убежден, что дисбаланс спроса и 
предложения на полупроводниковом рынке спровоцировали США своей санкционной политикой.   
 
3DNEWS 
 
Apple неожиданные повысила безопасность устройств  
Согласно документам службы поддержки Apple, компания внесла необычные аппаратные 
изменения в чипсеты A12, A13 и S5. Целью этих изменений стало обновление компонента Secure 
Storage, который хранит конфиденциальные биометрические данные для идентификации 
пользователя, обрабатываемые сопроцессором Secure Enclave. 
 
ФАН 
 

 Канада отменила все лицензии на поставки оборонной продукции в Турцию 
Власти Канады отменили лицензии на экспорт оборонной продукции и технологий в Турцию после 
того, как выяснилось, что они применялись Азербайджаном в ходе вооруженного конфликта в 
Нагорном Карабахе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уважаемые подписчики! АО «НИИЭТ» предоставляет возможность размещения 
информационных материалов (в формате новостей) о продукции, а также о проводимых 
мероприятиях (в формате анонса) в ежедневном Дайджесте.  
С более подробной информацией вы можете ознакомиться в коммерческом предложении на 
сайте предприятия. С интересующими вопросами, а также с предложениями и пожеланиями 
обращайтесь на email info@niiet.ru или по телефону +7(499)404-29-11. 
Отдел маркетинга и сбыта АО «НИИЭТ»: sbyt@niiet.ru, +7(473) 280-22-94. 

https://www.russian-telecoms.net/index.php/forum/nag/101595-huawei-nazvala-vinovnika-globalnogo-defitsita-chipov/101743
https://3dnews.ru/1037163/apple-neogidannie-povisila-bezopasnost-ustroystv-apparatnoe-obnovlenie-kosnulos-i-starih-chipov
https://riafan.ru/1423448-kanada-otmenila-vse-licenzii-na-postavki-oboronnoi-produkcii-v-turciyu
https://niiet.ru/subscription_daidjest/
mailto:info@niiet.ru

