Ростех создал мобильный суперкомпьютер
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Пресс-релиз
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал компактный
мобильный
суперкомпьютер.
Вычислительный
модуль
размером
1,9*1,35*1 м позволяет достичь рекордной для таких размеров пиковой
производительности в 2,2 Пфлопс и объема хранения данных до 2,2 Пбайт.
При этом компьютер потребляет на 40% меньше электроэнергии, чем
представленные на рынке решения.
Важным преимуществом нового суперкомпьютера является система погружного
жидкостного охлаждения модулей, которая позволяет создавать мобильные
вычислительные центры на базе обычных кузовов-контейнеров вне специально
оборудованных помещений. Кроме того, уникальная система охлаждения
отличается низким уровнем шума, пыле- и влагозащищенностью, а также
пожаробезопасностью.
«Наш суперкомпьютер имеет самую широкую сферу применения, в том числе в
космической отрасли. Например, он может использоваться для автоматического
распознавания объектов при спутниковой съемке, моделирования космических
летательных аппаратов и оценки состояния их бортовых систем. Разработка
обладает модульным построением, оснащена уникальными системами
поддержания работоспособности - это позволяет создать мобильную
вычислительную систему любой мощности, любого назначения в любой точке
земного шара», - сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег
Евтушенко.
Энергоэффективные суперкомпьютеры, созданные АО «Концерн «Вега» (входит в
«Росэлектронику») и ИПС РАН им. А.К. Айламазяна, могут применяться для
вычислений в области робототехники, искусственного интеллекта и технического
зрения, нейронных сетей глубокого обучения, трехмерного предсказательного
моделирования, обработки больших данных, создания цифровых двойников
образцов продукции. Потенциальными потребителями новой разработки являются
организации оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли,
технополисы, научно-исследовательские институты и учебные заведения.
«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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