Ростех разработал чип для Интернета вещей
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Пресс-релиз
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил создание
первой российской микросхемы для Интернета вещей (Internet of Things,
IoT). Чип размером 5*5 мм предназначен для приема и передачи
информации в оптимальном для Интернета вещей частотном диапазоне от
100МГц до 2,5ГГц. Это первая отечественная микросхема, которая
обеспечивает цифровую связь на расстоянии до 30 км.
Устройство будет использовано в решениях IoT для промышленности,
транспорта, связи, сельского хозяйства и в «умных» приборах бытового
назначения. Основное преимущество - отсутствие незадекларированных функций,
так называемых «закладок», что является ключевым при использовании на
стратегически важных предприятиях и объектах инфраструктуры. На текущий
момент создана и тестируется опытная партия изделий.
«Электронная компонентная база — это основной элемент при построении систем
Интернета вещей. Разработка отечественного чипа является необходимым шагом
для снижения зависимости от импортных комплектующих. Создание подобных
устройств способствует масштабной цифровизации самых различных отраслей
экономики и создает предпосылки для создания «умных» продуктов для
массового рынка. Мы оцениваем сегодняшнюю потребность российского рынка
решений IoT не менее чем в 1 млн таких устройств в год», - заявил
индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.
Микросхема спроектирована ведущим дизайн-центром микроэлектронных
устройств в России АО «НИИМА «Прогресс» (входит в АО «Росэлектроника») для
серийного производства на отечественных предприятиях. Сборка чипов на
территории России позволит устройствам соответствовать требованиям,
предъявляемым к отечественной микроэлектронной продукции первого уровня.
«Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997
году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. В 2017 году в холдинг была
интегрирована Объединенная приборостроительная корпорация. На сегодняшний день
холдинговая компания формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8%
выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест
отрасли.
Холдинг
объединяет
более
120
предприятий
и
научных
организаций,
специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий,
средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов,

СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая
численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий
холдинга превышает 150 млрд рублей. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран
мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской
Америки.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В ее состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время
сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в
гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В
портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников,
«Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка
Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121
млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017
году составила 46 800 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации
является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых
рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и
цифровизация российской экономики.
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