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ОТ РЕДАКТОРА 
Чем ближе лето, тем большое новостей. И мы 

видим ежедневный рост публикаций по теме 

регулирования новый технологий. 

Постараемся не отставать! 

В этом месяце кое-что особенное, как всегда: 

• Снова новая рубрика: «Мнение 

эксперта». В ней мы сами берем 

эксклюзивное интервью у видных 

представителей индустрии или 

ученых-правоведов. Говорим, 

конечно, о законах робототехники и 

регулировании новых технологий. 

Открывает эту рубрику интервью с 

Сергеем Сарбашем. Не пропустите! 

• В рубрике «Документ месяца» – тот 

самый долгожданный и таинственный 

Китайский план развития технологий 

искусственного интеллекта. Наш 

коллега Александр Волынец, 

используя китайский и английский 

язык, сделал для вас краткий обзор 

этого документа.   

•  А еще в мае, как обычно, 

Петербургский Международный 

Юридический Форум. Эксперты 

Центра будут выступать сразу на 

нескольких площадках. Поговорим 

про киберфизические системы, 

конечно☺

До встречи!  

P.S. Мы продолжаем работать над 

форматом. Если у Вас есть идеи или 

предложения, смело пишите там. 

Контакты всех, кто работает над 

дайджестом, есть на последней страниц 

Исследовательский центр проблем регулирования робототехники и 
искусственного интеллекта (АНО «Робоправо») 

www.robopravo.ru
125047, г. Москва, ул. Лесная, 7, 12 этаж

Андрей Незнамов

руководитель  Исследовательского центра проблем 

регулирования робототехники и искусственного 

интеллекта (АНО «Робоправо»),  

кандидат юридических наук, редактор дайджеста 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Денис Васильевич Новак, российский юрист и 

государственный деятель, заместитель 

Министра юстиции Российской Федерации. 

На сегодняшний день тема высоких технологий 

обсуждается весьма широко: и на уровне 

правительства, и на уровне бизнеса, и в 

обществе. Одной из главных причин тому 

является осознание человечеством своего 

накопленного потенциала к развитию в 

технологической сфере, а также появление все 

новых и новых разработок, выводящих 

привычные аспекты жизни человека на новый 

качественный уровень. Результатом того 

является обилие в СМИ различных новостей об 

успехе науки в сфере высоких технологий, 

пристальное внимание к проблемам, которые 

ставит появление новых механизмов, материалов 

и разработок. 

Совершенно очевидно, что эффективное развитие в той или иной отрасли, особенно 

такой комплексной как технологическая, не может протекать без должного внимания 

к регламентации процесса, выраженную в создании как правовых, так и технических 

норм. Отсюда вытекает актуальность, с одной стороны, и важность – с другой, 

развития права высоких технологий, регулирующего сферу инновационных 

разработок в различных областях жизнедеятельности человека. При этом нормативная 

и техническая регламентация идут рука об руку с фактическими изменениями, 

происходящими в окружающем мире, о которых мы, в первую очередь, узнаем из 

СМИ. В нашу эпоху постоянно изменяющихся технологий крайне важно быть в курсе 

последних событий, чтобы не оказаться за бортом современности.  

В мае в Санкт-Петербурге пройдет ежегодный Петербургский Международный 

Юридический Форум и тема правового регулирования новых технологий и 

вовлечения юристов в процессы цифровизации различных сфер жизни будет одной из 

сквозных. 

Хочется верить, что экспертное сообщество в самое ближайшее время выработает 

подходы к решению сложнейших правовых вопросов, которые ставит перед нами 

развитие робототехники, беспилотного транспорта, искусственного интеллекта. 
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Мнение эксперта 
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Сергей Сарбаш: законопроект необходимо доработать  

д.ю.н., начальник отдела общих проблем частного права Исследовательского 

центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ.  

Гражданский кодекс Российской Федерации прямо не закрепляет базовые 

определения новых объектов экономических отношений, появившихся в рамках 

развития мировой цифровой экономики, поэтому в целях актуализации кодекса был 

разработан проект федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части 

первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации».  

О некоторых спорных положениях этого Проекта  в эксклюзивном интервью  АНО 

«Робоправо» рассказал доктор юридических наук С. В. Сарбаш.  

- Сергей Васильевич, расскажите, 

пожалуйста, как вы оцениваете 

предложенный депутатами 

Государственной Думы законопроект в 

части введения новых понятий? 

- Так называемая цифровая экономика в 

настоящее время находится в стадии 

своего становления и весьма 

динамического развития. Многие 

экономические и технологические 

модели отношений не являются еще 

устоявшимися, появляясь, видоизменяясь 

и отчасти исчезая из хозяйственной 

практики. В связи с этим представляется 

преждевременным установление базовых понятий «цифровые деньги» и «цифровые 

права» в кодификационном акте, поскольку они еще не являются устоявшимися даже 

в экономике. Возможно, именно ввиду этого оба предлагаемых понятия не 

выдерживают критики. В пояснительной записке верно разграничиваются «цифровые 

деньги» и «цифровые права» как сущности разного порядка, однако сам текст Проекта 

этого как раз не учитывает. 

- Определение термина «криптовалюта», вызывает, пожалуй, наибольшие споры 

среди юристов. Насколько корректна предложенная в законопроекте дефиниция? 

- В действующем правовом регулировании криптовалюту следует отнести к иному 

имуществу. Во-первых, обладателю криптовалюты принадлежит абсолютное право на 

нее; во-вторых, она является объектом гражданского права; в-третьих, 

распорядительная сделка с криптовалютой не является платежом, а представляет 

собой сделку по передаче иного имущества. Поэтому является ошибочным указание 

Проекта на осуществление обладателями криптовалюты платежей. Они платежами не 

являются, а могут рассматриваться как сделки по передаче иного имущества. При этом 

следует учесть, что юридический феномен криптовалюты является мало 

исследованным в современной российской науке гражданского права, находится еще в 



Мнение эксперта 9

стадии его становления и поспешное установление легальной дефиниции чревато 

негативными последствиями. 

- Почему криптовалюта не может быть определена, например, через категорию 

цифровых денег? 

Так называемые «цифровые деньги» (проектируемая статья 141.2 ГК РФ) на самом деле 

деньгами не являются. По крайней мере устоявшегося доктринального взгляда на эту 

сущность пока не сформировано, а компаративный метод констатирует различные 

подходы. Такая сущность как криптовалюта и подобные ей феномены 

характеризуются тем, что не имеют никакого обязанного лица, чей долг мог бы 

корреспондировать праву обладателя криптовалюты. Между тем, если в социуме по 

воззрениям оборота та или иная субстанция обладает меновой стоимостью и 

участники гражданского оборота готовы совершать с ней сделки, то вопреки 

утверждению Проекта, она с теоретической точки зрения может быть причислена к 

объектам гражданских прав. Иными словами, объектом гражданских прав является то, 

что в соответствии с законом может принадлежать кому-нибудь и тем более то, что 

может быть товаром. 

- Вы упомянули в начале разговора о дефектах понятия «цифровые права». Что, на 

ваш взгляд, в нем не корректно?   

- Согласно пункту 1 проектируемой статьи 141.1 ГК РФ цифровые права сводятся к 

цифровому коду или обозначению, которые содержатся в блокчейне и удостоверяют 

права на объекты гражданских прав того лица, который имеет уникальный доступ к 

коду. Эта редакция создает нагромождение прав: уникальный доступ на «цифровое 

право» на право на объект гражданского права, который тоже может являться правом. 

Такой подход создает некий юридический трехчлен, позволяющий достигнуть блага 

через движение от уникального доступа к коду и через него к объекту гражданских 

прав. Дело в том, что в действительности никаких цифровых прав не существует, а 

Проект вводит юридическую фикцию, необходимость которой не обоснована 

фундаментальными исследованиями. При этом цифровые права ставятся в один ряд с 

традиционными объектами гражданских прав, а именно с имущественными правами, 

включающими безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги. 

- Почему такая юридическая фикция не имеет права на существование? 

- То, что понимается под цифровыми правами в Проекте, на самом деле, является 

лишь оформлением традиционных имущественных прав, причем совершенно разной 

природы – вещных прав, обязательственных прав, корпоративных прав, 

исключительных прав и даже личных неимущественных прав. Все эти права могут 

существовать в электронной форме, не создавая нового вида гражданского права, как 

это пытается представить Проект. Что касается уникального доступа и кода, то эти 

сущности представляют собой скорее цифровые ключи по доступу к имущественному 

праву. Кодирование прав известно человечеству с давних времен, например, 

ксюмбаллон, и в этом смысле ничего нового современные «цифровые права», или так 

называемые токены, в сущности, не представляют. Таким образом, Проект приводит к 
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порочному удвоению сущностей, поскольку «цифровое право» дублирует 

традиционное право. 

- То есть предложенная трактовка цифровых прав, по вашему мнению, 

противоречит действующему гражданскому праву? 

- Да, в какой-то степени. Так, например, в пункте 2 статьи 141.1 ГК РФ 

предусматривается, что переход «цифровых прав» на объекты гражданских прав 

осуществляется исключительно посредством внесения в информационную систему 

сведений о передаче «цифрового права» приобретателю. Действительно, система 

записей о правах построена на принципе внесения, то есть считается, что права 

переходят не в момент наступления юридического факта, обусловливающего такой 

переход, а в момент внесения записи об этом в соответствующий реестр. Между тем, 

как классическая система реестров (например, реестр прав на недвижимое имущество), 

так и инновационная система, не могут отказаться от объективно необходимых 

исключений.  

- Цифровые права и блокчейн. Насколько они связаны?  

- Как раз Проект необоснованно сужает понятие «цифрового права», связывая его 

существование только с распределенным реестром. Поэтому принятый Проектом 

подход нарушает принцип технологической нейтральности, дискриминируя все 

другие технологии, способные оформлять права в электронном виде. Права в 

электронной форме могут существовать не обязательно только в блокчейне; более того 

они уже существуют в такой форме и активно реализуются миллионами людей. В этом 

не сложно убедиться, обратившись к балансу собственного аккаунта мобильной связи.  

- В Проекте предлагается дополнить статью 309 ГК РФ новым абзацем об 

автоматизированном исполнении обязательства. Вы поддерживаете такое 

нововведение? 

- Нет, мне кажется, что это предложение Проекта ошибочно. Из текста этой новеллы 

можно усмотреть, что исполнение обязательства является сделкой (волеизъявление, 

направленное на исполнение обязательства). Хорошо известно, что в теории 

обязательственного права существуют различные концепции трактовки действий по 

исполнению обязательств. Некоторые из них исходят из того, что исполнение 

обязательства никогда не является сделкой; другие полагают, что исполнение 

обязательства иногда является сделкой; третьи считают, что исполнение обязательства 

всегда является своеобразной сделкой или сделко-подобным действием. Как 

представляется, нет никакой необходимости закреплять в законе одну из 

конкурирующих концепций. 

- Хорошо. Но можно ли усмотреть хотя бы потенциальную возможность 

существования автоматизированного исполнения обязательства с точки зрения 

обязательственного права? 

- Никакого автоматизированного исполнения обязательства не существует в природе. 

Этот «автоматизм» - лишь внешняя видимость. Аналитически, в так называемом 

«автоматизированном исполнении обязательства», всегда представлено изъявление 
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воли. Совершая соответствующую сделку при посредстве программных или 

аппаратных средств, ее сторона соглашается на такую форму своего волеизъявления 

при исполнении обязательства, а в некоторых случаях и оказывает воздействие на этот 

процесс. Программно-аппаратные средства всего лишь являются продолжением 

личности стороны сделки. «Автоматизированное исполнение обязательства» может 

давать сбои, что уже имело место на практике. Такое патологическое отклонение 

действия от условий сделки может квалифицироваться как юридический порок 

действия по исполнению обязательства, поскольку оно влечет нарушение прав или 

законных интересов соответствующей стороны. Правопорядок не может уклониться от 

того, чтобы соотносить ненадлежащее исполнение либо с чьей-нибудь волей, либо со 

случаем или с непреодолимой силой. Ограничение Проектом возможности защиты 

прав и законных интересов сторон сделки в этих случаях не соответствует 

Конституции Российской Федерации и противоречит принципам гражданского права. 

Также надо учитывать, что пороки в модусе исполнения могут возникать не только от 

действий сторон сделки или третьих лиц, что выделяется в Проекте, но и от событий, 

независящих прямо или вовсе от действий людей. 

- Как Вы оцениваете введение статьи 783.1 ГК РФ? Является ли оно обоснованным? 

- Новая норма статьи 783.1 ГК РФ мне кажется избыточной. Она предусматривает 

допустимость заключения договора, предметом которого является предоставление 

информации и отрицательное обязательство по неразглашению информации третьим 

лицам в течение определенного срока. В силу принципа свободы договора, а также с 

учетом весьма широкой действующей дефиниции договора возмездного оказания 

услуг заключение такого договора вполне возможно и в рамках действующего 

регулирования.  Более того, пунктом 2 статьи 779 ГК РФ прямо предусматриваются 

информационные услуги. Что касается обязательств с отрицательным содержанием, 

то они охватываются общим понятием обязательства (пункт 1 статьи 307 ГК РФ). 

- Хорошо, но будут ли какие-то реальные правовые проблемы в связи с внедрением 

этих избыточных норм? 

- Предлагаемая новелла порождает неопределенность, поскольку из ее толкования 

можно усмотреть, что она вводит безвозмездное предоставление информации. Если 

это действительно имелось в виду, то сделано это недолжными юридическими 

средствами. Дело в том, что согласно пункту 3 статьи 423 ГК РФ договор 

предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или 

существа договора не вытекает иное. Систематическое истолкование новой нормы 

статьи 783.1 и пункта 1 статьи 779, а также статьи 781 ГК РФ приводит к выводу о 

возмездности договора об оказании услуг по предоставлению информации. Поэтому 

если намерение разработчиков заключалось в установлении безвозмездности 

названного договора, то предложенное регулирование не достигает этой цели. Если же 

такого намерения не было, то и в этом случае оборот не нуждается в такой норме. 

- В пояснительной записке к законопроекту указано, что статья 783.1 ГК РФ 

необходима для легализации сбора и обработки значительных массивов обезличенной 

информации («big data»).  
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- Сегодня в гражданском праве нет никаких препятствий ни для сбора такой 

информации, ни для заключения сделок по ее передаче, ни для установления 

обязанности о неразглашении информации третьим лицам. Если для этой 

деятельности имеются какие-то препятствия, то они лежат в сфере публичного, а не 

частного права, например, в законодательстве о защите персональных данных. 

Преодоление публично-правовых законодательных запретов частно-правовыми 

методами едва ли может быть оправдано с точки зрения теории права. 

- В качестве заключения и некоего вывода позвольте задать последний вопрос: 

разрешает ли все-таки законопроект хотя бы концептуально юридические проблемы, 

связанные с оборотом цифровых денег в контексте использования технологии 

блокчейн?

- Технология распределенного реестра, действительно, ставит перед гражданским 

материальным и процессуальным правом существенные юридические проблемы, 

такие как окончательная утрата уникального доступа или необходимость обращения 

взыскания на право в электронной форме, равно как необходимость его 

принудительного перевода на другое лицо по решению суда. Однако Проект не 

предлагает их решения, а порождает новые проблемы. Например, приобретателю 

соответствующих прав вменяется знание об их обременении, между тем, нигде не 

установлено, что такое обременение является публичным. Напротив, из пункта 1 

проектируемой статьи 141.1 ГК РФ можно прийти к выводу об обратном. 

Интервью взяла Анастасия Грачева anastasia.gracheva@dentons.com
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НОВОСТИ ЦЕНТРА 

Форум SKOLKOVO ROBOTICS прошел в Москве 

24 апреля в Технопарке «Сколково» прошел 

международный робототехнический Форум Skolkovo 

Robotics. Организатором главного отраслевого 

мероприятия в Восточной Европе выступил Фонд 

«Сколково».  

Форум Skolkovo Robotics – преемник одноименной 

ежегодной международной конференции, 

проходившей в «Сколково» с 2013 года. Это площадка 

для эффективного диалога представителей реального 

сектора экономики, профессионалов отрасли, 

венчурных инвесторов и стартапов. В рамках Форума 

проходят сессии по ключевым направлениям развития 

робототехники, практические и образовательные 

мастер-классы, деловые встречи, выставка. В 

мероприятии приниамли участие около 5 000 человек, 

в том числе более 100 международных экспертов из 

США, Германии, Франции, Южной Кореи, Израиля, Канады и других стран. 

Андрей Незнамов и Виктор Наумов приняли участие в панельной дискуссии «Права 

роботов» вместе с Игорем Дроздовым, председателем правления Фонда «Сколково», и 

Еленой Сурагиной, руководителем направления функциональной группы развития 

правовых инноваций ПАО «МТС». 

Фото: strategyjournal.ru

Андрей Незнамов ответил на вопросы о регулировании беспилотного 

транспорта в России и мире  

На официальном сайте конференции «Цифровая 

индустрия промышленной России» опубликовано 

интервью Андрея Незнамова, в котором он рассказал 

о том, когда будут приняты законы, регулирующие 

автоботов на дорогах, и что сейчас мешает развитию 

технологий в России. 

В частности, по мнению Незнамова, первые попытки 

вписать беспилотный транспорт в законодательную 

базу России будут предприняты уже в этом году. 

Источник: robopravo.ru
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Новости регулирования 

робототехники и 

искусственного интеллекта 
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Внедрение в РФ беспилотного 

транспорта ограничивают нормы 

законодательства - "Сколково"

Законодательные нормы ограничивают 

внедрение в России беспилотного 

транспорта, заявил председатель 

правления фонда "Сколково" Игорь 

Дроздов в рамках международного 

стратегического форума по 

интеллектуальной собственности, 

который открылся в калининградском 

Светлогорске. 

"Проблема с беспилотным транспортом 

не в том, что его нет, нет технологий, а в 

законодательном регулировании . Мы 

боимся изменять законодательство, 

потому что боимся за безопасность 

граждан. И считаем, что беспилотный 

транспорт опаснее, чем тот транспорт, где 

есть водитель. Тем не менее, в "Сколково" 

есть полигон для испытания беспилотных 

транспортных средств, многие компании 

им пользуются", - сказал Дроздов. 

Он добавил, что в "Сколково" есть план к 

осени этого года открыть "линию", по 

которой беспилотный транспорт сможет 

перемещаться по инновационному 

центру, причем не в тестовом режиме, а с 

практической целью. 

В городе Светлогорске Калининградской 

области в среду открылся 

международный стратегический форум 

по интеллектуальной собственности 

IPQuorum 2018. Участие в форуме 

принимают около 500 участников - 

представители правительства России, 

федерального Министерства образования 

и науки, Министерства культуры, 

Минкомсвязи, Торгово-промышленной 

палаты, Роспатента, ФАС России, 

Евразийской патентной организации, 

зарубежные эксперты в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Источник: РИА Новости. Все Новости  (11.04.2018)

Биржевые роботы пройдут 

паспортизацию 

Регулирование. ЦБ оценил влияние 

высокочастотных трейдеров на 

финансовый рынок. ЦБ введет в 2018 году 

единую систему идентификации 

владельцев биржевых роботов, чтобы 

оперативно реагировать на риски 

падения рынка. Сейчас проникновение 

торговых роботов на торгах Московской 

биржи, по оценке ЦБ, дошло до 30-50%. 

Банк России впервые оценил объем 

присутствия высокочастотных 

участников торговли (high-frequency 

trading, HFT), или торговых роботов, на 

российском финансовом рынке и их 

влияние на его параметры. Результаты 

исследования представил 4 апреля в 

рамках круглого стола на Московской 

бирже директор департамента 

противодействия недобросовестным 

практикам Банка России Валерий Лях. 

Согласно выводам ЦБ, доли HFT-

участников на рынках разных 

инструментов находятся 

преимущественно в диапазоне от 30 до 

50%. При этом HFT-компании вносят 

значительный вклад в предоставление 

доступной ликвидности, а также 

статистически котируют 
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фининструменты на ценовых уровнях, 

более близких к спреду, чем 

невысокочастотные участники рынка, 

что, отмечает ЦБ, свидетельствует о 

положительном эффекте действий HFT-

участников на ликвидность рынка. 

"Это исследование позволило понять 

структуру российского рынка, 

определить их роль в отношении 

ликвидности и понять, существует ли 

критичная необходимость с точки зрения 

внедрения дополнительного 

регулирования как отдельного класса 

участников на рынке", - пояснил Лях цели 

исследования, предпринятого в связи с 

растущей ролью высокочастотной 

торговли в России (цитата по ТАСС). 

Идентифицировать владельцев роботов 

Регулятор признает риски воздействия 

HFT-участников на рынок. В мае 2012 

года американский фондовый рынок 

упал почти на 20% за несколько минут, 

это произошло из-за HFT-участника, 

напомнил Валерий Лях. В феврале 2018 

года эксперты связывали волну падения 

на мировых фондовых площадках с 

действием торговых алгоритмов, которые 

после длительного периода низкой 

волатильности среагировали на резкие 

движения рынка, выставив много заявок 

на продажу. В результате 5 февраля Dow 

Jones рухнул на 4,6%, до 24 345,75 пункта, 

S&P 500 установил антирекорд за 

последние шесть лет, опустившись на 4%, 

до уровня 2648,94. Через три дня, 8 

февраля, рынок обвалился во второй раз: 

Dow Jones потерял 4,15%, а S&P 500 - 

3,75%.

"Из-за роботов и заложенных в них 

алгоритмов мы иногда можем наблюдать 

неоправданно сильные движения цены 

по какому-то активу или группе активов", 

- говорит директор по продажам Sova 

Capital Сергей Акимов. Алгоритмы 

отслеживают резкое изменение цены на 

тот или иной актив и в результате 

срабатывания какого-то триггера могут 

присоединиться к этому движению, то 

есть начинается неоправданная скупка 

или продажа финансового инструмента, 

лавинообразный эффект, объясняет он 

механизм возникновения резких 

движений на рынке. "Обычно движение 

на рынках обусловлено какими-то 

фундаментальными факторами, 

новостями, экономическим фоном, а 

такие лавинообразные необоснованные 

движения, вызванные какими-то сбоями в 

алгоритме или чьим-то злым умыслом, 

могут приводить к излишним потерям 

разных групп инвесторов",-указывает 

Акимов. 

<…>

По мнению управляющего директора УК 

"ФинЭкс Плюс" Максима Малетина, 

сделки НП-трейдеров часто подпадают 

под критерии нестандартных, и 

регулятор вынужден их проверять на 

отсутствие манипулирования и других 

недобросовестных практик. "Сейчас это 

цепочка запросов регулятора к НП через 

их брокеров, что не позволяет 

осуществлять оперативный контроль и 

операционно нагружает брокеров", - 

говорит он. Возможно, было бы проще 

взаимодействовать напрямую, но если у 

брокера есть четкая мотивация получить 

ответ от клиента и ответить на запрос ЦБ, 

то НП-клиенты пока не очень готовы к 

прямому взаимодействию с регулятором, 

полагает Малетин. 

Неочевидная необходимость 
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Уровень проникновения 

алгоритмической торговли на 

российском рынке достаточно высок, 

однако он ниже, чем в США, где на долю 

"алгоритмистов" приходится примерно 

80%, замечает руководитель 

аналитического центра Санкт-

Петербургской биржи Павел Пахомов. 

"На рынках Московской биржи их доля в 

торгах составляет 40-50%, что считается 

оптимальным для микроструктуры 

рынка, его ликвидности, - отметил член 

правления, управляющий директор по 

срочному и денежному рынкам 

Московской биржи Игорь Марич. - 

Технологические платформы Московской 

биржи с точки зрения надежности, 

быстродействия и сервисов доступа 

отвечают требованиям российских и 

международных участников, 

использующих алгоритмические системы. 

Отлаженная система мониторинга и 

взаимодействия с регулятором 

препятствует недобросовестному 

поведению высокочастотных трейдеров 

на российском рынке". 

В перспективе доля ОТТ-участников 

может вырасти, считают на рынке. "Доля 

должна увеличиваться, определяющие 

факторы - технические (размещение 

серверов), общая готовность принимать 

риск инвесторами, обсуждаемые 

законодательные ограничения (насколько 

они будут охлаждать интерес к подобным 

стратегиям), - говорит директор по 

аналитике банка "ФК Открытие" 

Дмитрий Харлампиев. - Основной риск - 

это технические сбои, когда происходит 

так называемое забивание каналов, а 

также возможные ценовые аномалии на 

фоне низкой ликвидности инструмента". 

Необходимость создания единой системы 

идентификации участникам рынка не 

очевидна. "Биржи знают владельцев 

счетов, с которых ведется торговля, но не 

знают, кто осуществляет операцию - 

робот или человек, - пояснил Павел 

Пахомов. - При этом обычная практика 

такова, что в случае форс-мажоров с 

трейдерами и так связываются и брокеры, 

и биржа". Эта особенность уже позволяет 

оперативно реагировать на риски 

развития неконтролируемого падения 

рынков из-за роботов, считает эксперт. "В 

России биржа знает каждого клиента - 

торгово-клиринговый счет открывается 

индивидуально на каждого клиента, в то 

время как на Западе биржа видит только 

клиринговый дом, который, в свою 

очередь, уже видит конечных клиентов", - 

поясняет Пахомов. 

"Eдиная идентификация ЦБ не поможет 

нивелировать никакие риски, но будет 

способствовать концентрации 

высокочастотного оборота в руках 

меньшего числа участников и в итоге 

приведет к большей монополизации 

рынка", - опасается управляющий 

директор УК "Финам Менеджмент" 

Владимир Твардовский. В основном эти 

новации ударят по нижнему сегменту 

игроков, расходы которых, естественно, 

увеличатся. В то же время на крупных 

игроков, которые базируются в Лондоне 

или за океаном, эта регуляция вообще 

никак не повлияет, и, самое главное, 

регулятор не сможет никоим образом 

связаться с ними и воздействовать на них, 

считает эксперт. 

Отследить и выявить всех будет сложно, 

уверен руководитель отдела 

перспективных стратегий General Invest 

Виталий Курбаковский. "Например, я 

занимаюсь и обычным трейдингом, и 

высокочастотным, и по каким критериям 

меня относить к высокочастотникам в 

таком случае, трудно сказать". По его 

мнению, идентификация будет 
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возможна, если участник сам себя будет 

декларировать в качестве 

высокочастотного трейдера. 

***HFT - высокочастотный трейдинг

HFT (англ. high-frequency trading - "высокочастотный 

трейдинг") - вид автоматического трейдинга, при 

котором поиск торговых возможностей ведется с 

помощью компьютерных алгоритмов. HFT-трейдеры 

используют так называемых торговых роботов для 

анализа входных данных и организации торговых 

стратегий. 

Источник: Ежедневная деловая газета РБК (05.04.2018)

Автор: Елена Пашутинская, Людмила Петухова, Анастасия 

Криворотова, Анна Михеева

Фото: www.rbc.ru

Кабмин РФ утвердил план по 

созданию "системы одного окна" для 

разработчиков ПО

Правительство РФ утвердило план по 

созданию "системы одного окна" и 

упрощения международной 

сертификации для компаний, создающих 

испытательные лаборатории и ПО, 

следует из опубликованного на 

официальном портале правовой 

информации распоряжения. Документ 

утверждает "дорожную карту" по 

улучшению законодательства и 

устранению административных барьеров. 

Эти меры помогут реализовать 

национальную технологическую 

инициативу "Технет", суть которой 

заключается в развитии передовых 

производственных технологий.  

"Систему одного окна" для компаний, 

создающих испытательные лаборатории 

и системы математического 

моделирования (включая ПО) 

планируется создать в маю 2019 года. Эта 

система поможет российским компаниям 

получать сертификаты соответствия, 

признаваемые за рубежом.  

План также предусматривает разработку 

нацстандартов на государственные и 

муниципальные закупки для передовых 

производственных технологий к июлю 

следующего года. Эти стандарты создадут 

базу нормативно-технического 

регулирования технологий, лежащих в 

основе "интернета вещей", больших 

данных и искусственного интеллекта.  

Источник: АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента (02.04.2018)

БТИ зайдет с неба 

Владельцам гаражей, бань и прочих 

сооружений на дачных участках с этого 

года будет автоматически начислен налог 

на имущество после регистрации 

объектов в Едином госреестре 

недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщили 

"Известиям" в Федеральной налоговой 

службе (ФНС). Причем в реестр данные 

могут попасть даже без ведома 

собственников объектов - при постановке 

дач на кадастровый учет власти смогут 

использовать аэрофотосъемку и не 

заходить на сами участки. Эксперты 

полагают, что в ходе таких работ в реестр 

могут попасть незначительные 

хозяйственные постройки, которые 

нельзя считать недвижимостью.  

В России с 2018 года стартует масштабная 

кампания по постановке на учет 

недвижимости. Комплексные 

кадастровые работы начнутся, как только 

растает снег. Расчет налога на 

недвижимое имущество дачников с этого 

года будет производиться автоматически 

при попадании данных в ЕГРН. При 

определении вида имущества, в том числе 

гаража, нежилого помещения, налоговые  

органы руководствуются сведениями о 

нем, представленными Росреестром в 

рамках информационного 

взаимодействия, сообщили "Известиям" в 
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пресс-службе ФНС. Там пояснили, что 

любые капитальные сооружения - 

гаражи, бани и другие постройки - 

являются объектами налогообложения 

вне зависимости от типа земель (дачные и 

садовые НП, земли индивидуального 

жилищного строительства), если они 

получили соответствующий номер в 

ЕГРН.  

Компания по поставке на учет 

недвижимости коснется не менее 40 тыс. 

объектов, в том числе дачных участков, 

сообщили "Известиям" в Росреестре. 

Комплексные кадастровые работы 

пройдут в Башкирии, Коми, Мордовии, 

Якутии, Туве, Забайкальском, 

Камчатском, Пермском, Хабаровском 

краях, Амурской, Вологодской и 

Псковской областях, а также в 

Севастополе. Программа рассчитана до 

2020 года, ее цель - зарегистрировать все 

ранее не учтенные объекты 

недвижимости на территории страны. В 

2018 году на эти цели запланировано 

выделить 100 млн рублей из 

федерального бюджета и 69 млн рублей - 

из бюджетов субъектов Федерации. 

Непосредственно выполнением 

кадастровых работ займутся 

региональные бюро технической 

инвентаризации.  

При добровольной регистрации дачных 

участков кадастровый инженер 

составляет межевой план и указывает в 

нем все объекты недвижимости. Только 

одно из хозяйственных строений (дача, 

сарай, хозблок, гараж, беседка) на участке 

может получить налоговую льготу при 

условии, если оно не превышает по 

площади 50 кв. м. Остальные подпадут 

под налог. Является ли гараж, баня, сарай 

объектом недвижимости или нет, 

определяется в ходе кадастровых работ, 

сказали в Росреестре. Там пояснили, что 

основное условие принадлежности 

сооружения к объектам недвижимости 

определено Градостроительным 

кодексом: неразрывность здания с 

земельным участком и невозможность его 

перемещения без конструктивных 

изменений. 

При регистрации дач местным властям 

теперь совершенно необязательно 

заходить непосредственно на их 

территорию. Администрации регионов 

смогут использовать спутниковые 

фотографии или данные с 

беспилотников. А налог придет 

автоматически. По оценкам юриста 

Валерия Золотникова, который 

специализируется на дачных вопросах, 

для объекта кадастровой стоимостью 400 

тыс. рублей при площади 60 кв. м годовой 

налог составит 1,2 тыс. рублей. Тип 

объекта - гараж, сарай или баня - не имеет 

значения.  

<…>

По оценкам Счетной палаты, в России 

может насчитываться 100-150 млн 

незарегистрированных в ЕГРН объектов. 

Среди них сараи, коровники, гаражи, 

бани и непосредственно дома.   

Источник: Известия (05.04.2018)

Автор: Тимур Хасанов 

Фото: pressreader.com
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Спор вокруг стандарта 

Заблокировано принятие ГОСТ Р, 

необходимого для обмена 

информационными моделями в 

гетерогенной программной среде  

Цифровые инициативы, реализуемые в 

различных отраслях экономики, находят 

отражение и в строительной отрасли: 

"умный дом", "умный город", "умные 

решения" в городской инфраструктуре, 

технологии информационного 

моделирования зданий и сооружений. 

Программа "Цифровая экономика 

Российской Федерации", принятая в июле 

прошлого года, обозначила ряд 

приоритетных направлений, среди 

которых ускоренное развитие 

нормативно-технического 

регулирования. И хотя пока "умный 

город" и "цифровое строительство" 

формально не стали самостоятельными и 

выделенными направлениями этой 

программы, работа по ним ведется, 

имеются конкретные результаты, 

формирующие основу для дальнейшего 

развития. Стандартизация, разработка 

нормативно-технических документов 

названы в программе "драйвером" 

развития цифровой экономики. Этому 

направлению Минстрой уделяет 

повышенное внимание и в ходе 

реализации "Плана мероприятий по 

внедрению оценки экономической 

эффективности обоснования инвестиций 

и технологий информационного 

моделирования на всех этапах 

"жизненного цикла" объекта 

капитального строительства" (п. 14 

данного плана посвящен разработке 

национальных стандартов 

информационного моделирования в 

строительстве). Очевидно, что сегодня 

необходим системный, комплексный 

подход с учетом межведомственных 

отраслевых интересов и единый центр 

координации пока еще 

разнонаправленных действий, от которых 

зависит модернизация строительной 

сферы. Таким центром стал технический 

комитет 465 "Строительство", в котором с 

2015 года действует ПК 5 "Технология 

информационного моделирования 

зданий и сооружений", объединяющий 

профессионалов строительной отрасли, 

представляющих широкий спектр 

организаций в области гражданского и 

промышленного строительства, 

автомобильных и железных дорог, а 

также представителей IТ-индустрии, 

работающих на проектно-строительную 

отрасль. Подкомитет работает по 

согласованному плану, завершена 

разработка ряда основных документов по 

нормированию BIM-технологий. 

Дальнейшие действия сфокусированы на 

детализации данных документов для 

различных участников: 

проектировщиков, строителей, служб 

эксплуатации, а также для специалистов в 

сфере информационных технологий.  

Выступая на заседании коллегии 

министерства 30 марта, министр М.А. 

Мень отчитался: "В рамках реализации 

утвержденного Правительством Плана по 

внедрению технологии 

информационного моделирования в 

строительстве ведется разработка 

комплекса нормативно-технических 

документов. К концу этого года будет 

завершено формирование минимального 

набора нормативно-технических 

документов, необходимых для работы с 

BIM-технологиями. В настоящее время 

утверждено 7 стандартов и 4 свода 

правил, готовятся к утверждению 3 свода 

правил и 1 стандарт, до конца года будут 

разработаны и утверждены еще 3 

стандарта, а также общероссийский BIM-

ориентированный классификатор 
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строительной информации и 

национальный словарь строительных 

терминов".  

Однако нельзя не отметить, что в 

вопросах стандартизации в сфере 

информационного моделирования не все 

идет гладко, развернулись бурные 

дискуссии. Много вопросов вызывает 

недавнее решение Росстандарта об 

учреждении на базе BIM-Ассоциации 

ПТК 705 "Технологии информационного 

моделирования на всех этапах 

жизненного цикла объектов капитального 

строительства и недвижимости", 

фактически дублирующего направления 

работы ПК 5 ТК 465 "Строительство". 

Программа деятельности ПТК, не 

демонстрируя конструктивного подхода, 

не содержит принципиально новых 

документов. Оппоненты действующего 

ТК фактически предлагают провести 

ревизию и повторную разработку 

документов, в основе большинства из 

которых лежат стандарты ИСО.  

Наиболее острые дискуссии и споры в 

настоящий момент разгорелись вокруг 

ГОСТ Р "Моделирование 

информационное в строительстве. 

Отраслевые базовые классы (IFC) для 

обмена информацией на всех этапах 

жизненного цикла", устанавливающего 

применение открытого формата данных 

IFC для обмена информационными 

моделями в гетерогенной программной 

среде на протяжении жизненного цикла. 

Данный стандарт разрабатывался АО 

"НИЦ "Строительство" и прошел 

необходимые процедуры публичного 

обсуждения и согласования в ТК 465. 

Однако его принятие было 

заблокировано упомянутыми выше 

оппонентами, настаивающими на 

абсолютно полном "бумажном" переводе 

стандарта на русский язык в версии ИСО 

от 2013 года. Причиной, судя по всему, 

является ошибочное понимание 

оппонентами разработчиков значения и 

роли стандарта IFC. Хотя задержка с 

утверждением IFC в статусе ГОСТ Р 

формально и нарушает сроки 

реализации программы, она не имеет 

фатального значения для выполнения 

решений Правительства РФ по 

внедрению технологий 

информационного моделирования. С 

одной стороны, разработчики 

зарубежных и отечественных 

программных BIM-платформ и 

большинства программных комплексов, 

применяемых в РФ, уже реализовали 

экспорт/импорт в IFC.  

<…>

Более того, концепция стандартизации 

программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации" предполагает 

"...внедрение механизмов ускоренного 

принятия национальных стандартов на 

основе отраслевых (корпоративных) и 

международных (иностранных) 

документов; обеспечение возможности 

применения международных, 

региональных, иностранных документов 

по стандартизации на английском языке, 

обеспечивающих максимально 

комфортное развитие современных 

технологий".  

Источник: Строительная газета (06.04.2018)

Автор: Юлия Павлова  

Фото: Novostioede.ru
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В Минобороны предложили 

законодательно регулировать 

оборот дронов  

В Министерстве обороны России считают 

необходимым введение законодательного 

регулирования гражданских 

беспилотных летательных аппаратов. Об 

этом в интервью радиостанции «Эхо 

Москвы» заявил начальник зенитных 

ракетных войск Воздушно-космических 

сил РФ генерал-майор Сергей Бабаков. 

По словам Бабакова, опасность дронов — 

в их массовости, их можно купить даже в 

детском магазине и использовать по-

разному. Он подчеркнул, что 

беспилотники — «одна из новых угроз». 

«Нужно приводить в порядок 

использование этих предметов, так 

называемых «игрушек», прежде всего, на 

законодательном уровне», — считает он. 

По его словам, подходить к вопросу 

нужно комплексно — «не только с точки 

зрения противовоздушной обороны. 

Здесь должна и полиция быть, и 

национальная гвардия». 

Бабаков добавил, что речь идет больше о 

мерах организационного характера, чем о 

противодействии. «Средства борьбы 

против них есть. Мы не стоим на месте, 

развиваемся — применяем против них 

какие-то новые приемы тактические. 

Применяем широко средства 

радиоэлектронной борьбы», — добавил 

генерал. 

Правозащитники рассказали о срыве Россией 

беспилотной атаки на Хмеймим Политика  

4 апреля министр обороны России Сергей 

Шойгу рассказал о беспилотниках, 

которые применяют боевики в Сирии. По 

его словам, эти аппараты способны 

действовать на расстоянии до 100 км и 

оснащены боеприпасами. «Их создание 

невозможно без технического содействия 

развитых стран. В течение последних трех 

месяцев мы уничтожили 17 таких 

аппаратов», — добавил он. 

Первые сообщения об атаке дронов на 

российские военные базы в Сирии 

появились в январе 2018 года. Нападение 

произошло 31 января 2017 года. В 

результате погибли двое российских 

военнослужащих, приводились 

противоречивые данные о поврежденной 

авиатехнике.  

Источник: РБК. Главные новости дня (08.04.2018)

Фото: milportal.ru

Белый дом включает автопилот 

Правительство утвердило пакет планов по 

формированию правовой базы для пяти 

действующих «дорожных карт» 

Национальной технологической инициативы 

(НТИ). Отсутствие правового 

регулирования в Белом доме считают одним 

из главных препятствий для вывода на рынок 

описанных в НТИ новых видов продукции. 

Всего к 2035 году планируется подготовить 

более 70 нормативных актов, регулирующих, 

в частности, работу беспилотных и 

безэкипажных судов, устанавливающих 

требования к «автомобилям с высокой 

степенью автоматизации управления».



Новости регулирования  РТ и ИИ 24

В дополнение к уже действующим 

«дорожным картам» НТИ — «Аэронет», 

«Автонет», «Маринет», «Нейронет» и 

«Технет» (описывают проекты в сфере 

авиационного, автомобильного и 

морского транспорта, а также по 

нейротехнологиям и модернизации 

промышленности) — правительство 

утвердило еще пять «карт» для 

обеспечения реализации каждой из них. 

Кроме того, как сообщил на совещании в 

Горках вице-премьер Аркадий 

Дворкович, вскоре планируется внести в 

Белый дом еще два аналогичных 

документа — по реализации «дорожных 

карт» в сфере энергетики и 

здравоохранения («Энеджинет» и 

«Хелснет»). 

<…>

Главное препятствие на пути к 

исполнению таких «карт» правительство 

видит в отсутствии правового и 

технического регулирования, 

необходимого для выхода на рынок 

новых продуктов и разработки передовых 

решений. Как отметил Аркадий 

Дворкович, «нормативная база уже 

начинает формироваться, и ее каркас 

должен быть создан в ближайшие два 

года». По его словам, сами рынки будут 

формироваться в течение трех-четырех 

лет, «поэтому нужно успеть к этому 

времени, чтобы играть на них серьезную 

роль». 

Всего предполагается 75 мероприятий по 

совершенствованию и формированию 

правового регулирования для внедрения 

новых технологий, рассчитанных до 2035 

года.  

<…>

В 2020 году правительство намерено 

сформулировать такие понятия, как 

«безэкипажное судно» и «внешний 

капитан» и даже подготовить по этой 

теме поправки к международным 

конвенциям. Тогда же будут установлены 

требования к безопасности автомобилей 

«с высокой степенью автоматизации 

управления» — в части систем 

опережающего экстренного торможения с 

функциями распознания неподвижного и 

подвижного транспортного средства, 

пешехода, велосипедиста, записи 

параметров движения («черный ящик»), 

распознания дорожных знаков с 

информированием водителя. 
Источник: Коммерсантъ (10.04.2018)

Автор: Евгения Крючкова

МЭР РФ рассматривает 

использование искусственного 

интеллекта в 

макропрогнозировании 

Минэкономразвития РФ рассматривает 

использование искусственного 

интеллекта в макропрогнозировании, 

сообщил РИА Новости замглавы 

министерства Олег 

Фомичев."Минэкономразвития 

рассматривает везде использование 

искусственного интеллекта, как только он 

технологически будет готов. У нас в 

рамках программы "Цифровая 

экономика" есть отдельный трек... 

который связан с искусственным 

интеллектом. Соответственно, в рамках 

него технологические проблемы будут 

решаться. Как только у нас появятся 

технологии, которые можно использовать 

при прогнозировании, мы обязательно 

будем их задействовать", - сообщил он в 

кулуарах апрельской конференции ВШЭ.  
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По словам Фомичева, ведомство не 

рассматривает использование 

существующих технологий в области 

искусственного интеллекта, поскольку 

они направлены на другие цели, а не на 

макропрогнозирование. "Речь идет о 

технологиях специально для нас", - 

пояснил он.  

Замглавы 

министерства 

добавил, что не 

знает, идёт ли 

уже разработка 

таких 

технологий. 

Источник: АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента (11.04.2018)

Фото: robo-sapiens.ru

ФАС пресекла картель роботов 

Ярославское управление Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС) 

возбудило дело по признакам сговоров на 

торгах с использованием электронных 

аукционных роботов. Об этом сообщает 

пресс-служба регулятора. Ведомство 

подозревает компанию "Полимед" и 

Торговый дом "Вертэкс" в нарушении 

пункта 2 части 1 статьи 11 закона о 

защите конкуренции. 

Антимонопольщики обнаружили, что 

для подачи ценовых предложений на 

торгах ответчики использовали 

аукционных роботов. Машины были 

заранее запрограммированы на 

неконкурентное поведение: они следили 

за тем, чтобы начальная максимальная 

цена тендера не опустилась более чем на 

1%. По предварительным данным, сговор 

между компаниями реализован на 49 

открытых аукционах, а ущерб от 

деятельности их роботов оценивается в 

100 млн руб. 

"ФАС обладает всеми необходимыми 

средствами, чтобы эффективно 

противостоять "цифровым" сговорам, 

несмотря на активно меняющиеся реалии 

экономики", – рассказал Андрей 

Тенишев, начальник управления ФАС по 

борьбе с картелями. По его словам, любые 

компьютерные программы, используемые 

для реализации антиконкурентных 

соглашений, "оставляют достаточно 

большое количество следов", а 

антимонопольная служба научилась 

находить и фиксировать их.  

Источник: https://pravo.ru/news/201972/?desk_news (19.04.2018)

Автор: Максим Вараксин

Государства-члены Европейского 

союза подписали Декларацию о 

сотрудничестве в области 

искусственного интеллекта (ИИ) 

10 апреля 25 европейских стран 

подписали Декларацию о сотрудничестве 

в области искусственного интеллекта 

(ИИ). Принимая во внимание, что ряд 

государств-членов уже объявили о 

национальных инициативах в области 

искусственного интеллекта, теперь они 

заявили о своей решительности 

совершать определенные действия в этой 
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сфере совместно. Объединившись, 

возможности ИИ для Европы могут быть 

полностью обеспечены, в то время как 

проблемы могут решаться коллективно.

После подписания документа, Андрус 

Ансип (Andrus Ansip), вице-президент по 

Цифровому Единому Рынку и Мария 

Габриэл (Mariya Gabriel), специальный 

уполномоченный по Цифровой 

Экономике и Обществу, заявили: «В 

Европе любая успешная стратегия, 

связанная с ИИ, должна быть 

трансграничной. Многие государства-

члены согласились совместно работать 

над возможностями и задачами, 

поставленными ИИ. Это отличная 

новость. Сотрудничество будет 

сосредоточено на укреплении 

европейских исследовательских центров 

ИИ, создании условий для совместной 

работы в схемах финансирования 

НИОКР в Европе и обмене мнениями о 

влиянии ИИ на общество и экономику. 

Государства-члены будут вести 

постоянный диалог с комиссией, которая 

будет выступать в качестве посредника». 

Источник: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-

member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence (10.04.2018)

Автор: DIGIBYTE

Обзор: Александр Волынец

Фото: ec.europa.eu

Калифорния разрешила 

тестирование полностью 

автоматизированных транспортных 

средств 

Через шесть лет после того, как 

губернатор Джерри Браун посетил штаб-

квартиру Google, чтобы подписать акт, 

одобряющий тестирование 

высокоавтоматизированных автомобилей 

на дорогах Калифорнии, власти теперь 

готовы распространить это разрешение 

от автомобилей с водителями-

испытателями на те, которые вообще не 

требуют какого-либо человеческого 

присутствия. Департамент транспорта 

Калифорнии принял правила, 

позволяющие компаниям проводить 

испытания автомобилей с максимальной 

степенью автоматизации. 

 «Это может помочь нашим целям 

устранить дорожно-транспортные 

происшествия», - говорит Пол Роуз, 

представитель агентства по городскому 

транспорту Сан-Франциско. «Мы не 

хотим ждать в стороне. Мы хотим иметь 

место за столом, чтобы обеспечить 

обратную связь, чтобы убедиться, что эта 

отрасль должным образом 

отрегулирована и провела еще более 

безопасную работу».

Источник: https://statescoop.com/california-now-allows-testing-of-

fully-autonomous-vehicles

(03.04.2-18)

Автор: Benjamin Freed

Обзор: Александр Волынец 

Фото: torbakhopper / Flickr
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Права роботов нарушают права человека – предупреждают эксперты. 

Ведущие эксперты в области робототехники и искусственного интеллекта 

предупредили, что Европейская комиссия, которая планирует предоставить 

юридический статус роботам, «бессмысленна и не прагматична», и что это может 

нарушить права человека. 

В открытом письме более 150 экспертов в области робототехники, искусственного 

интеллекта, права, медицинской науки и этики предупредили комиссию об 

утверждении предложения, предусматривающего особый правовой статус 

«электронных лиц» для самых сложных автономных роботов. 

«Создание юридического статуса «электронного человека» было бы умозрительным, 

бессмысленным и не прагматичным», - говорится в письме. 

Группа заявила, что это предложение, которое было одобрено в резолюции 

Европейского парламента в прошлом году, основано на восприятии роботов, 

«искаженных научной фантастикой и несколькими недавними сенсационными 

сообщениями в прессе».  

«С этической и правовой точки зрения создание правосубъектности для робота 

неуместно», - утверждали они, объясняя, что это может нарушить права человека. 

…

На интернет сайте http://www.robotics-openletter.eu/ существует возможность 

оставить свое мнение относительно грядущих перспектив наделения машин 

определенным набором прав. 

Источник: http://www.euronews.com/2018/04/13/robot-rights-violate-human-rights-experts-warn-eu (13.04.2018)

Автор: Alice Cuddy

Обзор: Александр Волынец

Фото: torbakhopper / Flickr

Конвергенция сохранения человеческого контроля над системами 

вооружений 

Глобальное движение за сохранение человеческого контроля над применением силы 

на этой неделе приобрело значительный импульс в ходе пятого международного 

совещания по автономным системам вооружений. Растущий список стран, 

призывающих к запрету на полностью автономное оружие, в настоящее время 

составляет 26 стран, включая такие страны как Австрию, Китай, Колумбию и Джибути. 
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Подавляющее большинство государств, участвовавших в совещании, предложили, 

чтобы CCW (англ. Convention on Certain Conventional Weapons) согласилась в ноябре 

начать переговоры по юридически обязывающему документу о полностью 

автономном оружии. 

Многие государства, которые ранее заявили о своей поддержке цели запрета, 

повторили свое стремление к этой цели на этой неделе, включая Бразилию, Чили, 

Коста-Рику, Кубу, Египет и Пакистан. 

Однако не все государства разделяют такую точку зрения. Так, например, явно 

отказались переходить к обсуждению нового международного закона о полностью 

автономном оружии такие страны как Франция, Израиль, Российская Федерация, 

Соединенное Королевство и США. 

Источник: https://www.stopkillerrobots.org/2018/04/convergence/ (13.04.2018)

Обзор: Александр Волынец

Фото: stopkillerrobots.org
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Источник: Iot.ru (08.02.2018)

Автор: Татьяна Силина   

Новости, которые могут 

повлиять на  регулирование в 

сфере робототехники и 

искусственного интеллекта 
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Займы переходят к роботам 

Вслед за коллекторами и банками внедрять роботов для взыскания долгов начали и 

микрофинансовые организации (МФО). Пока операторы значительно эффективнее 

новых технологий, которые к тому же требуют существенных вложений. Однако 

эксперты уверены, что роботы могут помочь отрасли справиться с многочисленными 

жалобами на нарушения при взыскании долгов. 

О том, что МФК «Вэббанкир» провела тестовый запуск робота-коллектора, рассказали 

“Ъ” в компании. Робот идентифицирует личность заемщика, задавая контрольные 

вопросы, а затем, используя скрипты, напоминает должнику о просроченной 

задолженности, ее сумме и сроках погашения, запрашивает подтверждение оплаты, 

работает с отказами. За пять дней система совершила свыше 6 тыс. звонков и смогла 

вернуть более 500 тыс. руб. Робот взял обещание об оплате у 47% должников и перевел 

22% обещаний в погашение задолженности. У специалистов отдела взыскания, 

проводивших обзвон должников параллельно, показатели составили 95% и 72% 

соответственно. 

Пилотный запуск показал, что около 80% собеседников воспринимают робота-

коллектора как живого собеседника, но работать он может пока только с простыми 

случаями. Клиенты зачастую перебивают бота, говорят одновременно с ним или 

используют сложные речевые конструкции, которые система не всегда может 

распознать, уточнили в МФО. «Роботизированные сервисы все еще уступают по 

результативности живому общению, но их использование способно существенно 

оптимизировать процесс взыскания, особенно на этапе soft-collection, где разговор с 

клиентом строится по заранее прописанным скриптам,— говорит гендиректор 

"Вэббанкира" Андрей Пономарев.— Высокая скорость работы, отсутствие перерывов и 
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возможность вести звонки одновременно по нескольким линиям позволит в 

перспективе заменить роботом до 30% сотрудников колл-центра, переориентировав их 

на другие направления». 

Участники рынка считают, что внедрение таких технологий слишком затратно. 

«Предварительный анализ показал, что использование робота эффективно при 

просрочке до 30 дней и в случае технической просрочки, тогда эффективность может 

достигать 90%,— говорит главный исполнительный директор МФК "Домашние 

деньги" Андрей Бахвалов.— Сложности могут возникнуть при работе с просроченной 

задолженностью от 60 дней, где общение является более сложным и эмоциональным». 

По мнению директора департамента маркетинга МФК «Мигкредит» Надежды 

Денисовой, МФО важно сопоставить стоимость технологии и получаемого эффекта. 

«Такие технологии очень дороги, но за ними будущее, поэтому первопроходцам 

приходится вкладывать большие деньги наудачу»,— уверен гендиректор МФК «Мани 

Фанни» Александр Шустов. 

<…>

Эксперты считают, что использование роботов может позволить сократить число 

жалоб на взыскание долгов МФО. «Робот действует по заранее прописанным 

скриптам, которые не предполагают использования опасных оборотов и 

выражений»,— говорит исполнительный директор Heads Consulting Никита Куликов. 

По мнению господина Бахвалова, при внедрении робота количество жалоб может 

снизиться на 10% за счет человеческого фактора и эмоций, которые может себе 

позволить сотрудник. «Однако одновременно упадет и эффективность взыскания, 

примерно на 20%, из-за сложности выбора правильной стратегии взыскания с учетом 

психотипа клиента»,— полагает он. По данным Федеральной службы судебных 

приставов, в 2017 году МФО стали лидерами по числу жалоб на нарушение закона о 

взыскании долгов физлиц (230 ФЗ) — на них пришлось почти 38% всех обращений. 

Источник: Коммерсантъ (11.04.2018)

Автор: Светлана Самусева 

Фото: Коммерсантъ

Сила в цифре 

IT-технологии  

Низкий уровень IT-обеспечения логистических процессов - один из главных 

конкурентных проигрышей России на глобальном рынке транспортных услуг. 

Очевидно, что страна могла бы зарабатывать гораздо больше на перевозках 

коммерческих грузов, в том числе через свою территорию, если бы многие процедуры 

не осуществлялись до сих пор "вручную". Прежде всего в этом нуждается главный 

транспортный актив России на рынке евроазиатского грузового транзита -- 
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железнодорожная система, которая сегодня активно предлагает себя требовательным 

зарубежным клиентам. 

По электронным рельсам  

Заявления главы ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова, 

сделанные в начале года, не оставляют сомнений в том, что монополия всерьез 

намерена заниматься цифровизацией отрасли. "Мы уже сейчас оцифровали ряд 

процессов и в рамках использования электронных алгоритмов получаем 

определенный экономический эффект,- пояснил господин Белозеров.- Считаем, что в 

течение четырех лет вся железная дорога может быть переведена в цифру и станет 

возможным применять на ней технологии блокчейна и предиктивных, основанных на 

прогнозе моделей работы".  

Впрочем, звание лидера в цифровизации российской экономики нужно еще 

заслужить. Сегодня, как отмечают участники рынка, железнодорожная система 

ЭТРАН, без подключения к которой отправить вагон по железной дороге практически 

невозможно, пока с трудом интегрируется с современными IT-системами управления 

бизнесом клиентов. Это как минимум заставляет грузоотправителей выделять 

специальный штат сотрудников, имеющих доступ к информационным ресурсам ОАО 

РЖД и уполномоченных с ней работать. В ОАО РЖД эти проблемы знают и 

анонсируют значительные инвестиции в оптимизацию собственной IT-платформы в 

ближайшее время.  

Отечественные железнодорожные операторы уже активно инвестируют в 

информационное обеспечение своей деятельности. В прошлом году крупнейший в 

России оператор железнодорожного подвижного состава "Первая Грузовая Компания" 

(ПГК, входит в UCL Holding Владимира Лисина) с объемом перевозок почти 180 млн 

тонн в год заключила соглашение о внедрении инноваций с одним из ведущих 

мировых разработчиков корпоративных IT-решений -- компанией SAP.  

<…>

В ПГК сравнивают свою информационную систему с "ДНК операторского бизнеса". 

Учитывая объемы разнообразной информации, которую приходится анализировать 

железнодорожной компании, оперирующей парком из 121 тыс. грузовых вагонов по 

всей территории России и других сопредельных стран с шириной колеи 1520. 

Успешная реализация проекта действительно может стать прорывом для отрасли.  

Только железнодорожная сеть ОАО "РЖД" насчитывает около 5 тыс. станций, 

открытых для грузовой работы, 85 тыс. км магистральных железнодорожных путей и 

около 60 тыс. км промышленных подъездных веток, по которым груженый и 

порожний подвижной состав попадает непосредственно на предприятия. При этом 

оператор должен знать, где и в каком состоянии находится каждый вагон. Эта 

информация должна оперативно поступать в соответствующее подразделение к 



Новости, которые могут повлиять на регулирование в сфере РТ и ИИ 33

нужному сотруднику. Также эта информация необходима и заказчикам услуг 

железнодорожного оператора - грузовладельцам, которые ждут доставки своего груза 

точно в срок. Очевидно, что эффективно распределить информационные потоки 

такого объема сложно без помощи современных IT-технологий, причем цифровизация 

отдельных элементов системы управления зачастую не дает того экономического 

эффекта, который можно получить от построения комплексной IT-системы на 

предприятии. Например, ПГК заинтересована в том, чтобы постоянно мониторить 

ситуацию по отправке груза любого клиента и оперативно принять решение. "Мы 

должны быть уверены, что независимо от вида услуги для клиента она будет 

предоставлена ему в полном объеме и на самом высоком уровне сервиса",- отмечают в 

ПГК.  

Интернет вагонов  

В SAP также отмечают, что перед железнодорожной отраслью всего мира сегодня стоят 

непростые задачи. Глобализация товарных поставок, ужесточение конкурентного 

давления со стороны других видов транспорта, необходимость перехода на модель 

оказания услуг по принципу клиентоориентированного сервиса.  

"Справиться с вызовами рынка помогут решения в области управления внутренними 

процессами предприятия и современные технологии на базе интернета вещей и 

искусственного интеллекта",- считает заместитель генерального директора SAP CIS 

Андрей Горяйнов.  

По его словам, с помощью интернета вещей можно проводить удаленный мониторинг 

и диагностику подвижного состава и отдельных грузов в вагоне. "Это могут быть 

данные о температуре буксового узла, состоянии поверхности катания колесной пары 

или тормозной магистрали,- рассказывает Андрей Горяйнов.- IoT-технологии можно 

использовать для управления железнодорожной сетью и инфраструктурой, для 

планирования ремонтов подвижного состава, для контроля за соблюдением условий 

перевозки, сроков доставки грузов".  

Но пока в России очень мало крупных транспортных компаний федерального 

масштаба, которым по карману дорогостоящие решения от мировых грандов IT-

индустрии. Большинство отечественных компаний разрабатывает IT под себя или 

вовсе самостоятельно под отдельные конкретные задачи, что требует относительно 

меньших, но тоже немалых инвестиций.  

<…>

Сегодня в "РЖД Логистике" работают над внедрением интернета вещей и 

видеоаналитики. Разработанная компанией система сможет распознавать номера 

железнодорожных вагонов при подаче на пути необщего пользования и 

анализировать информацию о них в информационной системе. Это позволит 

избежать издержек, связанных с "человеческим фактором", и возможных пропусков 
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вагонов или составов, возрастет скорость получения данных клиентом. Кроме того, 

появится возможность сверять "бумажные" данные с фактически выходящими 

вагонами с путей предприятия на магистральную станцию. Первые тесты этой 

системы компания планирует провести в ОЭЗ "Алабуга" и по их результатам 

определить эффективность новой технологии. "Если коэффициент распознавания 

подвижного состава будет достаточно высоким, мы начнем целенаправленно внедрять 

это решение",- пообещал Максим Захаров.  

На машине быстрее  

Наиболее активно IT-технологии в России внедряют отечественные автотранспортные 

компании, а крупным перевозчикам сборных грузов без них и вовсе не обойтись. Один 

из лидеров рынка, компания "Деловые линии", "с самого первого дня работы" 

занимается автоматизацией своих операционных процессов, которые с развитием 

компании постоянно усложнялись, рассказал "Ъ" гендиректор компании Фарид 

Мадани: "Теперь нам не обойтись без трекеров, систем контроля за движением груза и 

управления складами. Многие технологии создаются с нуля или адаптируются под 

российские реалии и наши нужды. Например, система управления автопарком (TMS) 

разработана специально для работы в наших географических условиях с широкой 

протяженностью с запада на восток". Главная выгода для клиента - оперативность 

доставки груза за счет оптимизации логистики. <…> 

Источник: Коммерсантъ (Приложение) (12.04.2018)

Автор: Виктор Попов

Норвегия создает первую в мире полностью автономную судоходную 

компанию

Автономные средства передвижения 

получают все большее распространение 

чуть ли не каждый день. Беспилотными 

автомобилями, вертолетами и даже 

самолетами уже мало кого удивишь. 

Однако норвежская компания Massterly 

планирует в ближайшие годы запустить 

судоходную компанию, весь «парк» 

которой будут составлять только 

самоуправляемые морские корабли. Massterly, к слову сказать, является далеко не 

первой норвежской компанией, которая создает самоуправляемые суда. Еще в 

прошлом году был представлен корабль-робот Yara Birkeland, созданный компанией 

Kongsberg. Сейчас Kongsberg (частью которой уже является Massterly) объединяет 

усилия с морской транспортной компанией Wilhelmsen для того, чтобы построить 

первую в мире судоходную компанию с автономными судами. Как рассказал 

президент компании Wilhelmsen Томас Вилхелмсен,  
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«В данный момент времени мы стоим только в самом начале пути, который чуть позже 

откроет широкий рынок услуг морских автоматических транспортных перевозок. 

Сначала мы начнем использовать суда-роботы для каботажных перевозок, а затем уже 

выйдем и на уровень международных грузовых рейсов».  

В масштабный проект включено не только производство судов-роботов, но и 

проектирование, разработка и строительство наземных центров управления, 

оборудование которых будет контролировать передвижение судов и в случае 

необходимости будет использоваться для дистанционного управления. Первые 

корабли-роботы должны начать курсировать у побережья Норвегии уже в 2020 году. 

Источник: 24hitech.ru (11.04.2018)

Автор: Максим Савельев 

Эксперты указали банкам на необходимость цифровизации бизнеса за два-

три года

В ближайшие пять лет 30% выручки в мировом традиционном корпоративном 

банкинге будет получено исключительно через цифровые каналы. Таковы прогнозы 

консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). При этом у корпоративных 

банков есть два-три года для того, чтобы провести комплексную цифровую 

трансформацию, и российские банки с этой точки зрения не отстают от своих 

западных коллег, а в ряде направлений вовсе являются пионерами, следует из нового 

отчета BCG "Мировой корпоративный банковский бизнес: как достичь успеха с 

помощью цифровизации" (есть в распоряжении РБК ).  

Партнер и управляющий директор Boston Consulting Group Дмитрий Ангаров 

указывает на два основных пути цифровизации банков. Первый путь - трансформация 

существующей архитектуры (ядра), что, в зависимости от состояния действующих 

систем, может стать длительным, трудоемким и затратным процессом. 

Альтернативный сценарий предусматривает создание цифрового банка в отдельном 

технологическом контуре, но на балансе основного банка (по аналогии модели "bank 

as a service" - "банк как сервис"). "Преимущества этого подхода с точки зрения скорости 

очевидны, но в этом случае всегда возникает вопрос интеграции с существующими 

системами банка", - поясняет Ангаров.  

<…>

Аналитики BCG выделяют три наиболее эффективных направления цифровой 

трансформации для корпоративных банков. Во-первых, это цифровизация всего 

взаимодействия клиента и банка, что принесет выгоду как с точки зрения 

удовлетворенности клиентов, так и с точки зрения затрат на внутренние процессы. 

Второе направление предполагает использование цифровых инструментов для 

поддержки продаж, таких как удаленный интерфейс клиентского менеджера, 
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динамическое ценообразование, использование искусственного интеллекта для 

цифровизации рутинных операций и другие. Наконец, банкам необходимо выстроить 

систему управления большими данными и адаптировать к новым требованиям IT-

архитектуру.  

Источник: BankoDrom.ru (12.04.2018)

Количество роботов на российских 

предприятиях выросло в 2017 году 

на 84% 

По итогам 2017 года количество 

установленных промышленных роботов 

на российских предприятиях выросло на 

84% в сравнении с 2016 годом - до 658 

единиц. Об этом говорится в докладе 

Международной Федерации 

Робототехники (IFR), представленном в 

ходе Industrial Robotics Workshop, 

который состоялся в Москве 19 апреля. В 

ходе мероприятия генеральный 

секретарь IFR Гудрун Лиценбергер 

сообщила, что более широкое 

применение роботов в промышленности 

позволит им заменить людей, трудовая 

деятельность которых сопряжена с 

повышенными рисками для здоровья. 

Кроме того, роботы помогут создать ряд 

новых профессий.  

«На проблему нужно смотреть шире. 

Роботы заменят человеческий труд по 

ряду сложных задач, к примеру, на особо  

опасных для человека производствах. Я 

бы сказала, что внедрение 

промышленных роботов приведет к 

появлению новых профессий. Мы сегодня 

испытываем большую потребность в 

специалистах особой квалификации, 

которые могут обеспечить 

производственные процессы с участием 

роботов. И, как сегодня неоднократно 

отмечали эксперты, нехватка кадров 

является одним из самых больших 

факторов, тормозящих рынок 

робототехники, в частности в России», - 

сказала Гудрун Лиценбергер, слова 

которой приводит пресс-служба 

организатора мероприятия ГК Formika.  

В этом году Industrial Robotics Workshop 

прошел в Москве впервые. Планируется, 

что он станет ежегодным большим 

отраслевым событием. Участники 

неоднократно озвучивали желание 

продолжить диалог, в том числе, в рамках 

предстоящей в июле Международной 

промышленной выставки ИННОПРОМ-

2018, где главной темой станет 

«Цифровое производство». 

Источник: Rambler News Service (rns.online) (20.04.2018)
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В цифровую стратегию Москвы внедрят 5G, IoT и блокчейн

В рамках программы «Умный город» в цифровую стратегию столицы заложат шесть 

сквозных технологий, которые будут развиваться во всех отраслях. 

В цифровую стратегию Москвы заложат шесть сквозных технологий, которые будут 

развиваться во всех отраслях, сообщает 11 апреля сайт столичного мэра. 

С помощью технологий Интернета вещей и сетей 5G в городскую инфраструктуру 

планируется внедрять больше подключенных устройств и датчиков. Блокчейн будет 

использован для безбумажных контрактов, искусственный интеллект - для анализа 

данных и подбора сервисов для физлиц и бизнеса. Также будет усилено направление, 

связанное с кибербезопасностью и мониторингом угроз. 

Столичные власти приглашают к участию в проектах инновационные компании. 

«Раньше город закупал закупал все по своему внутреннему решению. В современной 

реальности такой подход уже не работает. Департамент информационных технологий 

Москвы меняет парадигму - мы не покупаем, мы сотрудничаем. Поэтому мы активно 

призываем и приглашаем всех к диалогу», - сказал заместитель руководителя 

Департамента информационных технологий города Москвы Алексей Чукарин. 

Представители бизнеса будут обсуждать стратегию проекта «Умный город» до 2030 

года с апреля по июнь на площадке отраслевого агрегатора ICT.Moscow.  

Напомним, программу планируется принять в 2019 году. Первую сеть 5G в столице, 

скорее всего, в июне развернет«Мегафон» на Чемпионате мира по футболу. 

Источник: Iot.ru (11.04.2018)

Фото: iot.ru
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Министерство искусственного интеллекта – готова ли к такому 

Россия? 

Нынешние темпы внедрения технологий не позволяют РФ развиваться с современной 

скоростью 

Представьте такую гипотетическую ситуацию: в 

январе 2017 года в Государственной думе РФ была 

создана межфракционная рабочая группа по 

искусственному интеллекту. Она включила в себя 

представителей всех партий, в том числе КПРФ. 

Причем сам Геннадий Зюганов принимал 

активнейшее участие в работе этой группы, 

обсуждая все аспекты применения технологий искусственного интеллекта. 

Рабочая группа провела 15 мероприятий с участием почти 1500 экспертов. На 

заседаниях группы удалось обсудить практически все возможные аспекты применения 

технологий искусственного интеллекта. В частности вопросы, собственно, а что такое 

«искусственный интеллект»; какие этические, социальные, правовые и экономические 

последствия будут от внедрения этих технологий; как можно использовать 

искусственный интеллект в государственном управлении; как искусственный 

интеллект применяется в бизнесе; какие возможности дают технологии 

искусственного интеллекта в образовании и т.д. 

По итогам всех обсуждений были подготовлены различные отчеты и публикации. 

Однако самым важным стало то, что депутаты пришли всего к одному 

фундаментальному выводу, отраженному в рекомендации. С ней в декабре 2017 года 

депутаты обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Рекомендация была 

следующей: в России нужно создать Министерство искусственного интеллекта. Тот, 

кто дочитал до этого момента, наверняка не может избавиться от странного чувства 

нереальности происходящего. Пока слабо верится, чтобы депутаты всех партий 

Госдумы на протяжении года скрупулезно погружались во все аспекты искусственного 

интеллекта, работали в едином порыве над интеграцией новых технологий в 

экономику и право, а в итоге еще и пост министра искусственного интеллекта создать 

предложили. Действительно, где депутаты возьмутся за такое удивительное и 

перспективное дело? 

Ответ – это было в Великобритании. К сожалению, пока не в России. 

Парламентская группа по искусственному интеллекту была создана в британском 

парламенте в начале 2017 года. Она включает в себя в том числе шестерых лордов и 

двух баронесс, и активную роль в ее работе принимает 80-летний лорд Броерс. 

В течение года группа неоднократно собирала экспертов со всего мира для 

обсуждения технологий искусственного интеллекта во всех их проявлениях. 
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В декабре 2017 года был опубликован итоговый доклад работы группы. Его ключевая 

рекомендация: в британском правительстве необходимо создать должность министра 

искусственного интеллекта. А также весь соответствующий аппарат. 

<…>

Символично, что точно в это же время свежеиспеченный министр искусственного 

интеллекта ОАЭ Оман аль Олама собрал мероприятие с участием 100 мировых 

экспертов в этой сфере. На нем представители более 20 стран обсуждали, что создание 

министерств искусственного интеллекта – близкая реальность многих стран. 

Сегодня в нашей стране основные реформы намечены в рамках программы 

«Цифровая экономика». И искусственный интеллект действительно в ней 

упоминается в целом ряде направлений. Но даже в рамках этой программы, к работе 

над которой были привлечены сотни экспертов, невозможно было предположить 

подобное развитие событий – программа и так казалась невероятно прогрессивной. 

Даже слишком. Изначально, например, экспертами предлагалось создание основ 

законодательства о киберфизических системах. Но в итоге мероприятие было решено 

заменить на проведение исследования в этой области. Аналогичная история 

произошла с законопроектом о разумных роботах. Он был опубликован в России в 

декабре 2016 года, но до сих пор иногда вызывает критику научного сообщества, а в 

экстремальных случаях – даже насмешки. Между тем уже в 2017 году поговорить о 

правах разумных роботов предложил европейский парламент, а в конце 2017 года 

власти Эстонии вынесли на обсуждение законопроект о статусе разумных роботов-

агентов. К сожалению, мы никак не можем свыкнуться с простым фактом: скорость 

развития технологий сегодня превосходит самые смелые ожидания. То, что нам 

казалось нереально прогрессивным вчера, уже обыденность сегодня и будет далеким 

прошлым завтра. 

Так что нужно не смеяться, а делать, ничего нереального в идее Германа Грефа и 

британских парламентариев нет. Единственное, если долго ждать, очень скоро и эта 

идея станет уже реальностью вчерашнего дня – для других стран, но все еще не для 

России.  

Источник: ng.ru (02.04.2018)

Автор: Андрей  Незнамов

Искусственный интеллект и нейроморфные системы 

В последние два десятилетия интерес к исследованиям и разработкам в области 

искусственного интеллекта стремительно возрастает. А началось это в середине 

прошлого века. Вячеслав Демин, кандидат физико-математических наук, директор-

координатор по направлению природоподобные технологии НИЦ "Курчатовский институт" 

по научной работе Курчатовского НБИКС-центра. 
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Честь важнейших открытий в области 

нейробиологии и создания нейронной теории 

нервной системы принадлежит нашим 

знаменитым соотечественникам - Ивану Павлову, 

первому русскому лауреату Нобелевской премии, 

и его ученику Петру Анохину. А криптоанализ и 

теория информации введены в теоретический 

научный оборот пионерскими работами Алана 

Тьюринга, Клода Шеннона, Фрэнка Розенблатта и др. Но технологий, чтобы 

воплощать эти идеи, еще 50 лет назад не существовало - потребовался взрывной рост 

информационно-вычислительных и нанотехнологий. Нанотехнологии, при помощи 

которых можно управлять небольшими группами атомов и молекул, в современном 

понимании необходимы и для создания традиционных вычислительных комплексов 

следующего поколения, и принципиально новых нейроморфных аппаратных систем 

ИИ. Такие системы построены природоподобно, по аналогии с нервной системой 

высших животных -- сложно устроенным комплексом огромного числа (около 90 млрд 

у человека) вычислительных элементов (нейронов) и еще большего (в 10 тыс. раз) 

количества элементов распределенной памяти -- синаптических контактов, то есть 

связей между нейронами.  

Слабый и сильный искусственный интеллект  

Искусственные системы с большим числом нейронов - чрезвычайно сложное дело, но 

игра стоит свеч: пока появляются системы только так называемого слабого ИИ, не 

осознающего самого себя и произведенных им операций. Но в перспективе должен 

появиться качественно отличающийся сильный ИИ, который в некоторой степени 

способен осмыслять генерируемую им самим, то есть не заложенную при создании 

информацию. 

Основные мотивы использования ИИ - решение антропогенных задач. Это задачи, 

возникающие перед человеком и имеющие огромное, практически непрерывное число 

вариантов решения. Речь о системах фокусировки внимания и распознавания 

визуальных и звуковых образов, статических и динамических сцен. Сюда же относятся 

предсказание и планирование, принятие решений, восприятие и синтез речи, 

моделирование эмоций, управление исполнительными устройствами. Решение 

подобных интеллектуальных задач вызовет к жизни новые технологии в самых разных 

сферах: быстрый трейдинг, персональные электронные помощники, автомобильная 

промышленность, аэрокосмическая отрасль, энергетика, медицина, робототехника, 

оборонно-промышленный комплекс... Наиболее активное внедрение ИИ ожидается в 

обработке данных (большие данные -- Big Data) и деятельности, сопряженной с 

рисками для здоровья и жизни человека.  

Необходима конвергенция  

Создание продвинутых прикладных систем ИИ, особенно с эмуляцией осознания 

информации и эмоционально-речевой коммуникации, возможно только при 

объединении нескольких наук и технологий - конвергенции. Сегодня, несмотря на 
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огромный пласт накопленных знаний, данных о работе мозга как на молекулярно-

клеточном, так и на макросетевом уровне все еще недостаточно. <…> 

Отработка и обучение интеллектуальных систем, получение ими субъективного опыта 

решения целевых задач потребуют робототехники, в том числе антропоморфной, с 

развитой сетью сенсоров.  

Подобно природе  

Комплексные исследования в этом сложнейшем направлении начались в 2009 году в 

Курчатовском институте, где его директор (в настоящее время президент) Михаил 

Ковальчук создал новое подразделение - конвергентных нано-, био-, инфо-, 

когнитивных и социогуманитарных наук и технологий. Курчатовский НБИКС-центр - 

одна из немногих в мире научных лабораторий, где есть все необходимое 

высокотехнологичное оборудование, специалисты, а главное - идеология развития 

междисциплинарных направлений, включая нейрокогнитивные науки и технологии 

ИИ. Сегодня ученые Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий 

изучают механизмы формирования памяти на клеточно-сетевом уровне, 

разрабатывают нейроинтерфейсы "глаз-мозг-компьютер", нейроморфные 

вычислительные устройства, нейрогибридные системы, ИИ для семантико-

синтаксического анализа текстов, больших данных класса мегасайнс, групповой и 

антропоморфной робототехники. 

Одна из важнейших не только фундаментальных, но и прикладных задач, над которой 

работают в НБИКС-центре,-  моделирование в искусственных нейроморфных 

системах нейросетевой крупноблочной архитектуры мозга. Это шаг в сторону 

прототипов систем сильного ИИ. Сегодня почти все технологии ИИ гибридные: 

только часть подсистем выполнена на основе нейросетевых, то есть природоподобных 

алгоритмов (например, распознавание визуальных объектов), прочее же определено 

заранее - необходимое действие выбирается из заданных программистом решений. 

Чтобы моделировать в искусственной системе поведение человека или животного, 

нужно перейти на аппаратную основу ИИ, построенную как подобие нейросетевой 

структуры мозга,- и это позволит качественно повысить производительность 

нейровычислений. Следом нужно моделировать в нейросетевом базисе и все основные 

функциональные подсистемы мозга: внимание, зрение, синтез эмоций и ассоциаций, 

оценка и принятие решений, моторные команды для управления исполнительными 

устройствами. И, наконец, необходимо обучить и испытать эти системы в 

робототехническом "теле", снабженном системой сенсоров и движителей. Это очень 

амбициозная задача, исполнение которой позволит создать сложнейшие 

природоподобные технологии.  

Такое сочетание высокопрофессионального междисциплинарного научного 

коллектива и суперсовременных приборов, которое обеспечено в Курчатовском 

НБИКС-центре, дает надежду, что и с этой задачей удастся справиться. Кроме всех тех 

возможностей выхода в реальные технологии будущего, которые пока даже трудно 

предугадать, возможно, мы сможем узнать что-то новое о природе нашего сознания и 

мышления, чувств и эмоций. А значит, лучше познаем самих себя. 
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Источник: Коммерсантъ (Приложение) (12.04.2018)

Автор: Вячеслав Демин, кандидат физико-математических наук, директор-координатор по направлению природоподобные технологии 

НИЦ Курчатовский институт по научной работе Курчатовского НБИКС-центра 

Цифровизация без хайпа 

Месяц назад Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в очередной 

раз заявил о необходимости скорейшей цифровой трансформации экономики - 

открытии обществу возможностей цифрового мира, поддержке высокотехнологичных 

компаний, использовании big data, развитии робототехники, повсеместного 

высокоскоростного доступа в интернет. Многое из того, о чем говорил президент, уже 

упомянуто в правительственной программе "Цифровая экономика" - она действует с 

2017 г. В целом это полезный для 

экономики документ, но во многом 

программа слишком риторическая. 

Она, по сути, стала частью 

маркетингового хайпа, возникшего 

в последние годы вокруг цифровой 

трансформации, в то время как 

целенаправленной политики в 

цифровой сфере так и не 

появилось, что во многом и 

объясняет наше отставание. 

Хайпом вокруг цифровой 

экономики мы обязаны в том числе тому, что количественные изменения в области 

использования цифровых инструментов привели к качественным переменам, 

заметным всем. Это, в частности, цифровизация госуслуг (налоговикам, например, она 

позволила увеличить собираемость налогов в кризис на 13-17%), уберизация все 

большего числа секторов сервисного рынка, развитие онлайн-банкинга, внедрение 

цифровых моделей на производствах, рост общедоступности IT-решений для бизнесов 

и проч. Не все они имеют отношение к госпрограммам (например, развитие NFS-

платежей): в большинстве случаев цифровая трансформация - эволюционный 

рыночный процесс, в принципе мало нуждающийся в господдержке. 

С учетом этого важнейшим условием эффективности реализации "Цифровой 

экономики" должно стать четкое обозначение приоритетов, внятное представление о 

том, каким отраслям и направлениям нужна господдержка, а каким - нет. Смысл 

программы - не в том, чтобы констатировать цифровые изменения, которые 

происходят и без участия государства, или пытаться работать там, где все развивается 

самостоятельно, а в том, чтобы поддерживать цифровую трансформацию там, где 

рынку не преодолеть инвестиционные барьеры. Пока же налицо расфокусировка 

приоритетов, попытка размазать кашу тонким слоем по тарелке. 

Например, нет необходимости помогать цифровизации сервисных бизнесов - они 

успешно справляются сами. Скажем, российские банки с точки зрения цифровизации 
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как минимум не уступают иностранным, а "Тинькофф" - крупнейший интернет-банк 

в мире. Передовая цифровая составляющая у нас и в телекомсекторе. Вполне на 

мировом уровне цифровая трансформация в российских энергетических и 

металлургических компаниях. 

Максимум, что требуется от государства в отношении этих секторов, - точечная 

поддержка, как в случае каршерингового бизнеса в Москве: он поднялся в том числе 

благодаря праву парковаться на платных городских парковках бесплатно. 

<…>

А вот где важна масштабная господдержка цифровой трансформации, так это, 

например, в несырьевой, перерабатывающей промышленности, особенно в старой 

индустрии. В этой сфере, к сожалению, государством почти ничего не делается. 

Большинство российских предприятий перерабатывающих отраслей построены в 

1940-1960-х гг. Значительная часть их оборудования в лучшем случае 1980-х годов 

выпуска. Оно в принципе не может быть использовано для создания цифрового 

двойника - цифрового образа производственных процессов, так как неспособно 

передавать данные цифровым системам. Здесь рынок сам не изменит ситуацию: 

владельцы большинства таких предприятий не в состоянии профинансировать 

необходимое техническое перевооружение производства. Для больших заводов это 

миллионы и даже миллиарды долларов, часто дешевле построить новые. 

При инвестиционных ресурсах, которыми располагают компании перерабатывающих 

отраслей, такие расходы на цифровизацию нереальны. Они могут автоматизировать 

только финансовую сферу, а на производстве им, как правило, остается лишь до 

бесконечности продлевать сроки эксплуатации имеющегося оборудования, по 

возможности докупая те или иные критически важные элементы. 

Драматичный пример: на одном из крупных заводов, поставляющих 

машиностроительную продукцию на экспорт, сверхточная обработка деталей до сих 

пор производится с помощью надфиля. К этим операциям допущены опытнейшие 

слесари - с 30-40-летним стажем. 

И такая ситуация, к сожалению, не исключение, а правило. Отставание может стать 

фатальным уже в ближайшие годы. Нужны масштабные вложения государства и 

госкорпораций в перевооружение промышленности и строительство новых 

машиностроительных заводов, отраслевые программы обновления оборудования - с 

налоговыми льготами и целевыми кредитами. 

Другое, не менее важное, направление госполитики - выращивание национальных 

чемпионов в IT- сфере. Для лидерства в глобальном мире нужны собственные 

цифровые платформы. Их могут создать только чемпионы, работающие на 

глобальном рынке: создание платформ для локального рынка попросту 

нерентабельно. Наше же государство не только не выращивает чемпионов, но иногда 

и торпедирует кандидатов в чемпионы, создавая им внутристрановую конкуренцию. 

Вспомним историю с "Яндексом": ему пытались противопоставить поисковую систему, 
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созданную с госучастием, хотя в момент ее создания государство уже было в совете 

директоров "Яндекса", имело "золотую акцию". 

Нам есть у кого поучиться поддержке IT-чемпионов. Их на наших глазах выращивает 

Китай - это Huawei, Alibaba, Baidu и др. Их капитализация уже составляет сотни 

миллиардов долларов. Недавно стало известно, что капитализация компании Tencent 

(разработчик мессенджера WeChat) превысила $500 млрд. Китайский экспорт IT- 

продукции составляет $126 млрд, российский - $7 млрд. А стартовали мы в начале 2000-

х гг. на равных. 

Китайский опыт не единственный ориентир для России: в мире есть разные подходы к 

выращиванию национальных IT-чемпионов. Например, какие-то из упомянутых 

китайских компаний - с госучастием, какие-то - нет. Но все они получают 

колоссальную поддержку правительства - в части госзаказов, льготных кредитов, 

поддержку в продвижении на глобальный рынок. 

Израиль начинает продвигать свои компании еще на уровне стартапов. Все стенды 

этой страны на глобальных выставках - это стенды технологических компаний, на 

конкурсной основе отобранных государством и бесплатно поддерживаемых на 

международном рынке. Из них выживают сильнейшие - и эти сильнейшие получают 

дополнительную поддержку в виде заказов израильского правительства и 

лоббирования заказов других правительств, льготных кредитов. 

Интересен и опыт Белоруссии. Модель поддержки там специфическая: все IT-

компании собраны в технопарки, находятся, так сказать, под присмотром государства. 

Но при этом налоговое бремя для них кардинально уменьшено, прежде всего налоги 

на заработную плату, главную статью расходов в IT-бизнесе. Представители 

руководства страны утверждают, что эта индустрия стала основным поставщиком 

валюты в страну - т. е. IT для Белоруссии выполняет функцию нефти в нашей 

экономике. Доля IT в экономике республики сейчас в несколько раз выше, чем в 

России. 

Меньше хайпа, больше четкости и последовательности - и внятная политика в 

цифровой сфере позволит России если и не заменить нефть цифрой в ближайшем 

будущем, то хотя бы двинуться в этом направлении. 

Источник: Ведомости (04.04.2018)

Автор: Тагир Яппаров  

Фото: vedomosti.ru

Занять у искусственного интеллекта 

Микрофинансовые организации хотят быть самыми эффективными и 

технологичными — чтобы выдержать конкуренцию в условиях бурного роста рынка 

микрозаймов и ужесточения регулирования со стороны ЦБ. В этом им помогает анализ 

массивов данных о клиентах из соцсетей, от телекомов, платежных сервисов и даже от 

поисковиков. 
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Рынок микрокредитов бурно 

растет: согласно исследованию 

RAEX, объем их портфеля за 

прошлый год составил 121 млрд 

рублей, или на 35% больше, чем 

годом ранее. В этом году рынок 

может вырасти еще на 20, а по 

оптимистичным прогнозам и на 

40%.

При этом конкуренция на 

микрофинансовом рынке становится все жестче, а количество игроков постепенно 

сокращается. В условиях, когда микрофинансовым и микрокредитным компаниям 

приходится конкурировать и между собой, и с традиционными банкам, а 

регулирование со стороны ЦБ постепенно ужесточается, успех той или иной 

микрофинансовой организации (МФО) зависит в первую очередь от финтеха. 

Клиент МФО имеет дело с мобильными приложениями и онлайн-кредитами. Уже 

давно никуда не нужно идти, чтобы получить деньги: практически все более или 

менее крупные МФО имеют тот или иной сервис, позволяющий сделать заявку не 

вставая с дивана — достаточно приложить скан паспорта. После одобрения деньги 

переводятся на карту. Естественно, рисковая и технологическая составляющие 

заложены в ставку микрозайма. Big data, машинное обучение и нейросети — это в 

основном та сторона, которая скрыта от глаз клиента МФО. 

С дорогими займами — не в банки 

Бурный рост рынка микрозаймов обусловлен двумя очевидными факторами. Во-

первых, падают реальные доходы населения. В 2017 году, по данным Росстата, они 

снизились на 1,7% относительно 2016-го. Будет ли рост в этом году, неизвестно, хотя 

официальный прогноз —плюс 2,3%. Во-вторых, действия ЦБ по ужесточению 

банковского регулирования привели к тому, что банки все чаще отказывают 

рискованным заемщикам. К томе же последовательная санация банков, проводимая 

ЦБ в последние годы, резко уменьшила число кредитных организаций. 

Дополнительно регулятор постепенно снижает повышенные коэффициенты риска, 

делая выдачу рискованных кредитов просто невыгодной для банков. 

Получается, что необходимость где-то взять денег «до зарплаты» или на какие-то 

сиюминутные нужды у граждан только увеличилась, а вот возможностей получить 

такие займы стало меньше. 

На момент написания этой статьи в реестре ЦБ находится 8781 МФО. Из них 2209 

активных, 6572 исключенных. Здесь стоит подчеркнуть, что исключенные МФО 

совершенно не обязательно прекращают свою деятельность. В отличие от 

традиционных банков они могут уйти в серую зону и продолжить деятельность, 

усиливая и так немалую конкуренцию. 
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Высокоточное кредитование 

Самое главное для МФО — выдавать займы быстро. Гораздо быстрее, чем банки, так 

как речь идет о меньших суммах и мало кто готов предоставлять 2-НДФЛ ради взятых 

в долг на неделю пары тысяч рублей. Это усложняет скоринг. Кроме того, как отмечает 

исполнительный директор МФК «Займер» Данил Шерстобитов, последние пять-семь 

лет рынок микрозаймов развивался благодаря PDL-сегменту (те самые займы «до 

зарплаты», pay day loans). Доход МФО с такого займа исчисляется сотнями рублей. 

Соответственно стоимость скоринговой проверки не может быть выше 100–150 рублей. 

Это исключает использование некоторых платных баз данных, например ЕГРН. МФО 

приходится меньше ориентироваться на официальные бумаги и больше пользоваться 

«неофициальными» методами. И микрофинансисты постоянно работают над тем, 

чтобы как можно точнее принимать решения на основе этих данных — например, 

объективности решений удается добиться благодаря технологиям машинного 

обучения, говорит г-н Шерстобитов, тогда как при включении человеческого фактора 

такой объективности может и не быть. 

<…>

В Eqvanta, опираясь на накопленные данные, создали сервис по оценке 

кредитоспособности заемщиков Scortech. По словам Сергея Весовщука, этот сервис 

позволяет регулярно повышать стабильность и прогнозную силу моделей партнеров 

компании, увеличивая доходы бизнеса до 30%. 

Данил Шерстобитов подчеркивает, что банки практически дышат в затылок МФО. 

«При всем сказанном оба типа скоринга (банковский и МФО. — “Эксперт”) сейчас 

сближаются: МФО ужесточают требования к заемщикам на фоне повысившейся 

регуляторной нагрузки (в частности, речь идет о повышенных требованиях 

резервирования средств МФО на просроченную задолженность), а банки после трех-

четырехлетнего перерыва вновь начинают активизироваться в своей кредитной 

экспансии, напротив, смягчая требования», — говорит представитель МФК «Займер». 

Действительно, получить заем в МФО сейчас можно с гораздо большей вероятностью, 

чем в банке, но это преимущество может скоро исчезнуть. Не стоит забывать и о 

мимикрии, а точнее, о банковских МФО (БМФО). Подобные структуры занимают ту 

же нишу, что и обычные МФО, но могут использовать фондирование банков и 

опираться на их технологическую базу. 

<…>

ЦБ способствует прогрессу 

Банк России уже давно закручивают гайки в отношении МФО. Например, в прошлом 

году рынок разделили на крупные микрофинансовые компании (МФК) и небольшие 

микрокредитные организации (МКК). Теперь же планируется ограничить 

максимальный размер выплат, которые МФО смогут требовать с должников. Норма 

задевает в первую очередь «займы до зарплаты». Если сейчас это трехкратный размер 
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суммы займа, то к 2020 году его в законодательном порядке постепенно снизят до 

полуторакратного размера. Регулятор также хочет ограничить ежедневную 

процентную ставку к июлю 2019 года до 1%. Новые нормы сильно повлияют на рынок. 

Здесь стоит вспомнить, что PDL-займы часто выдаются людям с неподтвержденными 

или вовсе отсутствующими регулярными доходами, соответственно риск невозврата и 

компенсируется высокими ставками. После ограничения раздавать сверхдорогие 

ссуды такими же темпами не получится. Значит, МФО придется очень сильно 

потрудиться над снижением рисков. Что характерно, ограничения для сегмента 

вводятся практически одновременно с началом действия единой биометрической 

системы идентификации клиента. Скорее всего, МФО придется со временем к ней 

подключиться. 

«Наш скоринг определяет ценность клиента» 

В развитых странах микрофинансовые организации давно воспринимаются как 

технологическая платформа, помогающая людям, у которых есть деньги, одолжить их 

тем, кто в них нуждается. Отличные примеры такого рода — американские площадки 

Prosper и Lending Club, обороты которых исчисляются десятками миллиардов 

долларов. Мы ориентировались на их опыт, создавая в 2012 году первую в России 

систему моментального электронного кредитования, функция которой — выдавать 

займы в течение нескольких минут, в любое время суток, где бы ни находился клиент. 

Нам не надо видеть ни его, ни его паспорт. Все что нужно, — у человека должен быть 

доступ к интернету. 

Сегодня каждый месяц Webbankir выдает займов почти на 350 млн рублей. При этом 

96% решений принимаются системой автоматически, на основе анализа около 800 

различных параметров. Это и данные, которые человек указывает о себе, и анализ его 

поведения на сайте, и информация из независимых источников, вплоть до профилей в 

соцсетях. 

Каждый день только на сайте мы фиксируем более двух миллионов событий, которые 

пополняют нашу систему Big Data. Естественно, работа с таким колоссальным 

массивом данных требует очень серьезного подхода. На помощь приходят технологии 

машинного обучения и элементы искусственного интеллекта. По сути, мы являемся 

IT-компанией — каждый четвертый сотрудник Webbankir занимается разработкой. 

Интересно, что, как правило, задачей скоринга считается определение вероятности 

дефолта. Однако не менее важно анализировать ценность каждого клиента, то есть 

сколько денег он может принести. Это позволяет компании обеспечивать хорошую 

операционную прибыль и быть привлекательной для инвесторов, в числе которых, 

например, российско-британский инвестфонд Supremum Capital. 

<…>

Это принципиально иной сервис, чем банковское кредитование, когда клиенту 

необходимо явиться в офис, заполнить документы, а после ждать решения. Поэтому, 

по моим оценкам, наши аудитории пересекаются лишь на 10–15%. К банкам 
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обращаются за более крупными суммами на относительно продолжительный срок, к 

нам — когда деньги нужны здесь и сейчас. 

Андрей Пономарев, генеральный директор компании Webbankir

Источник: Эксперт (09.04.2018) 

Создатели «Borgy&Bes» (слева направо): Валерий Карпов, Михаил Бурцев, Дарья Пархоменко, Томас Фойерштайн.

Фото: пресс-служба ММСИ

Время поймать экологическую волну 

140 млн человек будут вынуждены мигрировать к 2050 году из-за антропогенного 

изменения климата: такую пугающую цифру приводит в недавнем исследовании 

Всемирный банк. И хотя холод, прокатившийся по России и традиционно теплым 

странам Западной Европы, вызывает у скептиков усмешки, приводимые учеными 

цифры весьма красноречивы. За 2017 год Мировой океан поставил новый 

температурный рекорд, а последние три года метеорологи называют самыми теплыми 

за всю историю наблюдений. Не далее как в январе даже Дональд Трамп, называвший 

глобальное потепление «китайской фальшивкой», заявил, что может пересмотреть 

решение о выходе США из Парижского соглашения.  

Засухи, снижение урожаев и улова рыбы, рост массовой миграции и социальной 

напряженности – это лишь немногие проблемы, которыми антропогенное изменение 

климата грозит международному сообществу, но переход на зеленые рельсы, тем более 

ускоренный, требует новых подходов и значительных инвестиций, которым зачастую 

мешает недостаток доверия между сторонами. 

В ноябре 2017 года, спустя год после вступления в силу Парижского соглашения, одной 

из центральных тем климатической конференции СОР-23 в Бонне стало применение 

технологии блокчейн для решения проблемы антропогенного изменения климата. 

Поиском эффективного решения экологических проблем занимались и участники 

глобального хакатона #HackforClimate, проходившего на полях конференции. А уже 

28 января секретариат ООН по вопросам изменения климата заявил о создании 

«Климатической блокчейн-коалиции» (Climate Chain Coalition) для исследования 

потенциала технологии в данной области.  

Возможности децентрализованных баз данных, получившие название блокчейн, 

исследуются во многих областях: финансы, медицина, розничная торговля, 

регистрация сделок с недвижимостью и голосование. Особенность технологии состоит 

в том, что, во-первых, она устраняет необходимость в посредниках, позволяя 

участникам сделки взаимодействовать напрямую, а во-вторых – данные, внесенные в 

базу, не могут быть изменены, а значит, и подделаны. Сохраненная в блокчейне 

информация доступна всем участникам данной сети, а значит, у них есть возможность 

контролировать ее подлинность. Многие разработчики и исследователи технологии 

считают, что в перспективе она значительно сократит потребность в ряде банковских и 

нотариальных услуг. Но как она может противодействовать глобальному потеплению?  
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Помимо хранения данных об изменении температуры и уровня атмосферного 

загрязнения блокчейн предоставляет возможность для развития зеленого 

финансирования. Парижское соглашение, ратифицированное 170 государствами, и 

общий курс на снижение углеродного следа экономики, который взяли многие 

развитые страны, индустриальные гиганты, такие как Индия и Китай, и ряд 

развивающихся стран, способствовали тому, что  объем мирового рынка зеленых 

инвестиций и климатических активов растет каждый год. Что касается российской 

экономики, ее потребности в таких инвестициях оцениваются в 3–4 трлн руб.  

В этих условиях важной частью зеленой экономики станет торговля квотами на 

выбросы углекислого газа, способствующая привлечению средств в чистую энергетику 

и экологически дружественные технологии в разных секторах экономики. 

Покупая углеродные активы, компании могут компенсировать углеродный след своих 

товаров и услуг, а частные лица – нейтрализовать персональный углеродный след. 

Условия для торговли квотами создал в 1997 году еще Киотский протокол (Россия в 

рамках соглашения продала 240 млн т CO2). В ближайшие десятилетия рынок квот на 

выбросы обещает стать крупнейшим товарным рынком с объемом около 10 трлн долл. 

Сегодня торговля выбросами СО2 есть в 54 юрисдикциях, на которые приходится 40% 

мирового ВВП, углеродных активов на нем обращается свыше 40. В 2020 году 

планируется запуск отраслевого углеродного рынка для авиации.  

За последние два года ежегодный объем выпуска так называемых зеленых облигаций 

увеличился вдвое; в 2017 году он достиг 92 млрд долл. Основные эмитенты – банки 

развития, частные компании и муниципалитеты. Столь стремительный рост стал 

возможным в том числе благодаря бурному развитию зеленых финансов в Китае. 

Блокчейн с его прозрачностью и доступностью для широкого круга инвесторов 

позволит упорядочить этот рынок, способствовать росту доверия между его 

участниками и нивелировать регуляторные барьеры на пути инвестиций в зеленые 

проекты. Для решения этих задач российскими экологическими экспертами и 

блокчейн-разработчиками была создана блокчейн-экосистема DAO IPCI (Платформа 

интеграции климатических инициатив). Поддержку проекту выразил советник 

президента Российской Федерации по вопросам изменения климата Александр 

Бедрицкий, а позднее свою заинтересованность в партнерстве проявили Всемирный 

банк, Рамочная конвенция ООН об изменении климата и Зеленый климатический 

фонд ООН (GFC).  

<…>

14 марта 2017 года на платформе DAO IPCI состоялась первая международная сделка 

по передаче углеродных единиц между экологическим фондом «Русский углерод» и 

французским трейдером Aera Group – инвестором в африканские экологические 

проекты. Углеродные единицы (Verified Carbon Units), проверенные аудиторами на 

соответствие международным стандартам, представляют собой результат 

экологических проектов по снижению воздействия на климат. Эти единицы «Русский 
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углерод» купил для осуществления программы по нейтрализации углеродного следа 

российских граждан и компаний. 

<…>

В ноябре организация представила на конференции СОР-23 собственный стенд и 

участвовала в целом ряде мероприятий и обсуждений, посвященных инфраструктуре 

блокчейна в области сохранения климата. Презентация DAO IPCI в Русском павильоне 

конференции стала самым популярным выступлением наравне с РУСАЛом и 

«Газпромом». Члены команды DAO – Алексей Шадрин, Сергей Лоншаков и Антон 

Галенович – представили участникам концепцию своего проекта по 

«блокчейнизации» международного сотрудничества в рамках Парижского 

соглашения. 

Одна из проблем роста блокчейн-проектов – реальные кейсы внедрения. По итогам 

СОР-23 у DAO IPCI родились новые партнерства по внедрению в Чили, Бразилии, 

Франции, США, Канаде и Казахстане. В Чили организация готовится запустить 

первую в мире децентрализованную климатическую программу для развития 

солнечной энергетики в отдаленных деревнях. Предлагаемое решение для 

микрогенерации ВИЭ основано на внедрении протокола и смарт-контрактов 

верификации сокращений выбросов на основе данных от IoT-сенсоров и 

подтверждения этих данных нодами публичного блокчейна. IoT-протокол проходит 

тестирование в «полевых условиях», а его внедрение позволит существенно снизить 

издержки верификации и повысить доверие к экологическим результатам и выпуску 

заверенных токенов на их основе. 

С Казахстаном DAO IPCI ведет переговоры по внедрению блокчейна в национальную 

систему мониторинга выбросов и углеродный рынок, которая запущена в 2018 году в 

рамках совместной программы со Всемирным банком. В случае успеха Казахстан 
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станет первой страной, внедрившей блокчейн для климатической политики на 

национальном уровне, и значительно увеличит прозрачность своей системы, что 

должно повысить доверие зарубежных партнеров и будет способствовать притоку 

инвестиций в возобновляемую энергетику. 

В России перспективы DAO IPCI пока туманны, но самым вероятным применением 

являются запуск зеленых сертификатов, которые поставщики возобновляемой энергии 

смогут продавать зарубежным компаниям, ставящим цель углеродной нейтральности 

и частичного перехода на ВИЭ. Запрос на подобные инструменты уже несколько лет 

подряд фиксирует фонд «Русский углерод».  

«Отказываясь от ратификации Парижского соглашения, Россия не снимает с себя 

обязательства по Конвенции, а лишь отгораживается от международного 

сотрудничества», – считает Антон Галенович, председатель совета фонда. 

Парижское соглашение, которое до сих пор не решаются ратифицировать российские 

власти, вряд ли стоит рассматривать как ограничение для российской экономики, ведь 

помимо нефти и угля – ценного химического сырья – наша страна обладает 

богатейшими ресурсами для «чистой» энергетики и экосистемных услуг. Научно-

исследовательская база России создает условия для того, чтобы «озеленение» стало для 

нее мощным толчком к развитию технологий, сопоставимым с началом освоения 

космоса. И лучше, если на глобальном уровне этот процесс возглавят российский 

бизнес и российские специалисты, что вовсе не исключает накопленного в других 

странах опыта, а подразумевает его успешную интеграцию. Интерес отечественных 

разработчиков и предпринимателей к блокчейн-технологиям, которым успели 

«заразиться» крупнейшие банки и государственные организации, способен стать 

дополнительным ускорителем для такого прорыва, что подтверждается деятельностью 

DAO IPCI на глобальном рынке углеродных квот. 

Источник: Независимая газета (10.04.2018)  

Автор: Алексей Шадрин  

Фото: ostrovskoe.smi44.ru
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Через 15 лет будем жить в умном мире" 

Интернет вещей и многочисленные умные устройства неизбежно войдут в каждый 

дом, важно, чтобы это случилось раньше, а не позже, уверен замдиректора Форсайт-

центра Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 

Александр Чулок. 

- Умный дом, умный город... Это наше будущее или всего лишь мода, которая 

пройдет?

- Мы наблюдаем глобальные технологические тренды, которые неизбежно станут 

реальностью для каждого, рано или поздно. Интернет вещей - как раз такой тренд. По 

разным оценкам, мировой рынок умных городских систем к 2020 году достигнет 400 

млрд долларов, рынок интернета вещей -- более 500 млрд. Да и число самих устройств, 

подключенных к интернету вещей, очень скоро превысит 20 млрд! Вот почему многие 

страны и компании стали активно вкладываться в него -- они понимают: подключайся 

или отстанешь навсегда. В Россию эти инновации тоже проникают -- 80 процентов 

населения, по данным нашего статистического сборника "Цифровая экономика", уже 

имеют доступ к интернету, а значит, база для умного города у нас есть. Есть 

программа "Цифровая экономика РФ", утвержденная президентом, на уровне 

правительства утвержден прогноз научно-технологического развития России до 2030 

года... Словом, внимание к данной теме лиц, принимающих решения, такого уровня 

подтверждает: это не просто мода. Однако понимать тренд и возглавить его -- разные 

вещи.  

- О каком сроке идет речь?  

- Какие-то элементы интернета вещей есть в наших квартирах уже сегодня. 

Накопители электроэнергии, вроде того, что разработан Tesla; умные термостаты, 
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умное освещение с датчиками, реагирующими на присутствие человека,-- этим будет 

скоро не удивить. Обычно, говоря об умном доме, вспоминают вещи вроде 

холодильника, который самостоятельно заказывает еду через интернет и отслеживает 

состояние продуктов. Так вот подобный холодильник недавно представил на рынок 

Samsung.

Однако для настоящего прорыва необходимо, чтобы накопилась критическая масса 

умных датчиков и систем, связанных с ними. Мы имеем дело с так называемым 

эффектом факса: если ты владеешь им в одиночку, он бесполезен - нужно, чтобы факс 

был как минимум у кого-то еще.  

Когда произойдет прорыв? По данным нашего мониторинга глобальных 

технологических трендов, уже через пару лет в мире будет насчитываться... 600 умных 

городов! И возможно, в один прекрасный день мы проснемся в другой реальности.  

Проблема, как мне кажется, в другом. В последнее время много говорят о 

перспективах, но гораздо меньше о рисках и ограничениях, связанных с новыми 

технологиями. Понимаем ли мы их - в этом я не уверен.  

- Что это за риски?  

- Они самого разного характера. Не все отдают себе отчет в том, что на наших глазах 

меняются фундаментальные основы общества, например, распространение 

технологии распознавания лиц и тотальное засилье цифровых камер размывают 

неприкосновенность частной жизни. Имеют ли право системы умного города собирать 

информацию о ваших перемещениях и действиях? Вопрос открытый.  

Или нашумевший инцидент: беспилотный автомобиль сбил в США велосипедиста. 

Готово ли к этому общество? В 2016 году мы измеряли социальный спрос на новые 

технологии и, в частности, интересовались отношением россиян к беспилотным такси. 

Так вот примерно каждый пятый из опрошенных относится к ним позитивно и готов 

пользоваться, и все же большинство респондентов в той или иной степени ответили 

отрицательно.  

- Как насчет хакерских атак на интернет вещей? Они реальны?  

- Конечно! Кибербезопасность сейчас выходит на первое место в списке наиболее 

серьезных вызовов. Ну, например, криптография, применяемая сегодня для 

шифровки данных, может оказаться беспомощной перед квантовыми компьютерами: а 

они, по различным оценкам, в ближайшие пять лет появятся в домах обыкновенных 

пользователей. Или, допустим, "облачные" технологии, к которым все привыкли. 

Только представьте: несанкционированный доступ к "облаку" может поставить под 

угрозу целые города. Хакеры последнее время все чаще проникают из своего 

кибермира в наш, физический, например, взламывая серверы ГЭС, а ведь это уже не 

просто кража данных - это доступ к объектам критически значимой инфраструктуры! 

Обычный человек тоже под ударом: гипотетически можно получить доступ к любой 

квартире и поменять настройки умного дома - температуру, свет, вентиляцию.  

- Пора паниковать?  
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- Нет, системы защиты тоже развиваются. Вообще, это классическая проблема, 

связанная с техническим прогрессом. Пару столетий назад существовали 

исследования, доказывавшие, что человеческий организм взорвется при скорости 

более 70 км/час... То есть любая новая технология неизменно вызывает новые страхи. 

Поэтому паниковать не надо, а вот задуматься о рисках и выработать эффективные 

решения нужно уже давно.  

- И все же: насколько все это реально в России?  

- Недавно у нас закрыли последнюю мартеновскую печь - инновацию, появившуюся 

еще в 1864 году. А теперь подставьте эту новость к мировой дискуссии об интернете 

вещей... Задел у нас есть, но и препятствий много.  

Еще важный момент: наш бизнес не рассматривает инновации как источник 

конкурентоспособности, то есть, по сути, не очень заинтересован в них.  

Наконец, мы не очень умеем конвертировать инновации в реальные вещи. Например, 

в стране есть неплохие разработки по математическим моделям, алгоритмам, даже по 

софту, а также по новым материалам, которые пригодятся в умных городах, есть 

соответствующие стартапы. Однако важно масштабировать их и распространять.  

Сегодня переломный момент: уже через 10-15 лет мы будем жить в умном мире. 

Многие инновации 1970-1980-х годов копились в виде идей, промышленных образцов, 

а затем выстрелили уже в наше время. Так и сейчас: накапливается масса, необходимая 

для перемен, идет война за единый отраслевой стандарт. А дальше либо ты 

подключен, либо выкинут на обочину. Хотелось, чтобы мы все же оказались в лидерах 

интернета вещей и умных городов, а не смотрели на них со стороны.  

Источник: kommersant.ru (09.04.2018)

Автор: Кирилл Журенков

Беседовал Кирилл Журенков 

«Оснащать “мозгами” в отечественном автопроме просто нечего» 

Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова — о ситуации с разработкой и 

внедрением прорывных 

технологий.  

Как обстоят дела с 

разработкой и внедрением 

прорывных технологий в 

России, "Огонек" 

поинтересовался у Ольги 

Усковой - президента 

группы Cognitive 

Technologies (СТ), 

занимающейся разработками в области создания искусственного интеллекта (ИИ) для 

беспилотников и недавно вошедшей в топ-10 мировых трендсеттеров (лидеров 

инновационных разработок) 
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- Ольга Анатольевна, на мировом рынке беспилотников ажиотаж - чуть ли не 

ежедневно приходят новости об испытаниях, разработках... Так кто же, по-вашему, 

может стать первым?  

- Точно сказать сложно. Полного решения по "мозгам" нет сегодня ни у кого, кроме нас 

и Mobileye (израильская компания, основанная в 1999 году, а в 2017-м приобретенная 

корпорацией Intel за 15,3 млрд долларов.- "О"). К тому же на рынке полный хаос по 

части информации. Есть группа компаний, занятых разработкой тех или иных 

функций, их много. Есть in-house-разработки - это то, что делают сами автогиганты, но 

никто не знает, что именно - тайна за семью печатями. Точной диаграммы о том, кто 

на какой стадии находится, нет, но уже то, что с нами (Cognitive Technologies.- "О") 

высказали желание сотрудничать 29 компаний, говорит о том, что никто не преодолел 

финишной черты. Сами мы только в январе перешли рубеж: наш ИИ перестал быть 

просто помощником, став полноценным "водителем". Такой переход оказался 

возможен благодаря ряду научных открытий, а также тому, что мы, что называется, 

внедряли их "с колес". Только тогда я в полной мере осознала отличие технологий 

завтрашнего дня от вчерашнего -- тут все происходит почти одновременно. И так у 

всех - разработали и уже испытывают... Иное дело, что большинство из выпущенного 

на линию до сих пор было "незрелым" и нуждалось в доработках, но маркетологи явно 

выигрывают это сражение у инженеров.  

- Какое сражение?  

-- Сколько существует мировой автопром, всегда процессом рулили инженеры: они 

настаивали на четком следовании метрикам, что все должно соответствовать тестам с 

максимально жесткими требованиями (одна ошибка на 50 часов проезда) и т.п. 

Маркетологи заинтересованы в скорейшем продвижении продукта на рынок и не так 

радеют о его качестве - они максимально уходят от темы метрик и проверок, ведь это 

долго и нудно. И там, где маркетинг победил, испытания поспешно и провели ("Тесла" 

и Uber), но результат известен. Пока обеим компаниям удалось избежать судебного 

прецедента: по-моему, они договорились с потерпевшими в досудебном порядке. Но 

как только прецедент возникнет, а это рано или поздно случится, он сразу обретет 

форму закона (по крайней мере, в системе прецедентного права). И вот тогда начнется 

конкуренция между странами - борьба за мировое лидерство национальных норм, за 

свою концепцию норм морали роботизированного общества.  

- Какой морали?  

- Новой морали. Что такое беспилотник? Это когда автомобиль из объекта становится 

субъектом - в определенных ситуациях мы можем говорить о его "мышлении". 

Поверьте, осознание этого простого факта - шок для водителей. И чем выше 

водительский стаж, тем больше шок. Но, прежде чем выпустить беспилотники на 

дороги, придется принять законы. Запад этим уже занимается. Нужно не просто 

проговорить, но зафиксировать алгоритм действия роботов в случае ДТП, когда 

жертвы неизбежны. Скажем, кто-то выскочил на дорогу. Кто в этом случае "должен" 

пострадать? Выскочивший? Пассажиры авто? Пассажиры другой машины? Имеет при 
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этом значение количество людей в автомобиле и за его пределами? Их пол, возраст? 

Кого робот "должен" погубить и на основании чего он будет делать свой выбор? Это 

сложные и неприятные вопросы, но на них нужен ответ. Сегодняшняя мораль так или 

иначе основана на 10 заповедях или схожих этических нормах: никого убивать нельзя, 

но если уж это произошло, то "упс - так уж получилось". С роботом это не пройдет: ему 

заранее нужны правила игры - техзадания должны быть сформулированы и записаны 

- машина не может работать в "режиме упс". Конечно, столь непопулярная тема 

вынуждает и западные власти как можно меньше афишировать ее обсуждение (есть 

опасность социальных протестов, ведь всегда найдутся противники любого решения). 

Я сама раньше уклонялась от таких обсуждений, но сейчас осознала, что 

договариваться все равно придется. И нужны и правила игры, и моральные 

ограничения.  

- Моральные ограничения?  

- Обязательно. В противном случае станет возможным манипулировать ИИ в 

негативных целях. Еще вариант: в результате самообразования ИИ, не имеющий 

моральных ограничений, будет анализировать поведение людей и придет к выводу, 

что человечество следует уничтожить. Кошмары Спилберга вполне могут воплотиться 

в реальности, если не ограничить ИИ. Это как с воспитанием ребенка: если не 

запрещать, не наказывать за проступки, вырастет беспардонное существо. Вот только 

если такой индивид может представлять угрозу максимум для десятка-другого 

граждан, то не связанный моральными рамками ИИ способен погубить все 

человечество. Не удивительно, что мир в истерике: уровень развития ИИ на 

транспорте таков, что первые роботизированные функции в массовом производстве 

появятся уже в 2019 году - ожидается запуск в производство автомобилей с функцией 

беспилотной езды в пробке. 

Словом, уровень напряжения, ожидания и недоверия к беспилотникам сегодня 

предельно высокий и даже перерастает в вандализм: в Калифорнии 

экспериментальные машины были разломаны жителями. 

Повторюсь: сейчас, на стадии, когда ИИ перешел от распознавания образов к 

распознаванию смыслов, ему еще можно выставить моральные ограничения...  

- Может, не будить лихо и человечеству ради выживания стоит отказаться от ИИ?

- Как раз ради выживания ему и нужен ИИ. Без роботизации автомобилей при их 

нынешнем количестве человечество не сможет развиваться. Число аварий и жертв ДТП 

год от года множится в геометрической прогрессии и уже может сравниться с 

потерями в войне. Ученые подсчитали: если убрать субъективный фактор - человека за 

рулем,- это даст сокращение смертности в ДТП на 48 процентов. Вполовину! Иными 

словами, одна из первопричин появления беспилотников - выживание человечества. 

На втором месте - качество его жизни. Заметьте: весь мир, за исключением России, 

рассматривает переход на беспилотный транспорт как некий важный порог, который 

всем странам придется преодолеть уже в ближайшие 10-15 лет.  
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- А что же в России?  

- Интерес к нашим разработкам проявила разве что РЖД. Оснащать "мозгами" в 

отечественном автопроме просто нечего. Объемы наших продаж - даже не 

погрешность на мировом рынке. Про АвтоВАЗ и вспоминать грустно: неплохо ведь 

продавались машины в дешевом секторе в разных странах - у них была ниша на 

мировом рынке, а ее так бездарно слили конкуренту... А вторичный рынок ИИ - речь о 

том, что такое оборудование можно будет ставить на готовую иномарку - конечно, 

появится, но не раньше чем через 10-15 лет после того, как западные автоконцерны 

выпустят беспилотники на свои дороги. Так что прорыв группы Cognitive Technologies 

в лидеры по части разработки машинных "мозгов" - уже достижение. Ведь мировой 

авторынок - закрытая система. Попасть в нее сложно: компании ждут включения в 

список проверенных поставщиков годами, а то и десятилетиями. Но сейчас 

приоткрылась "форточка возможностей": революционная ситуация на рынке в 

преддверии появления беспилотников вынудила консервативное руководство 

автогигантов идти на риски и искать новых партнеров. О 29 соглашениях о 

сотрудничестве, которые заключили с нами, я уже говорила.  

И причина в том, что автоконцерны до сих пор удивляли покупателей прежде всего 

новинками дизайна, тогда как сейчас речь идет о презентации качественно иного 

девайса, позволяющего во время передвижения заниматься своими делами. Иные 

возможности - иные деньги. Ради этого они готовы рискнуть и связаться не только с 

компанией не из списка, но еще и российского происхождения, хотя это и 

противоречит санкционному тренду. Я же вижу, что российское происхождение 

Cognitive Technologies сегодня не имеет никакого значения. Пока на это обратили 

внимание лишь единожды: на инновационной выставке в Техасе три бодрых старичка 

в ковбойских шляпах и сапогах, приглядевшись к нашему стенду, дружно заорали: "О! 

Путин кул!" Возможно, власти Штатов тоже обратят на это внимание лет через десять, 

но пока мы без лишних вопросов и проблем оформляем бумаги, получаем лицензии и 

разрешения, наши водители сдают экзамены на права...  

- Это зачем?  

- Для вождения беспилотников нужно получать другие права, как на новую категорию 

транспортного средства. В отличие от России, где к созданию законов в сфере ИИ и 

беспилотников даже и не подходили, в США такие нормы, критерии и методы 

разрабатываются давно. 

Иначе американцы не позволили бы экспериментировать с роботизированными 

"повозками" даже на полигонах. Для водителей созданы специальные тесты и нужны 

права - не помню буквенное обозначение категории, но она именно для 

беспилотников. Кстати, американские власти на этом неплохо зарабатывают: права 

для пятерых водителей нам обошлись в 50 тысяч долларов, а еще налоги, оплата 

"подписки" на полигон... В качестве последнего выступает район Детройта, где пару 

лет назад я наблюдала сталкерские декорации былого могущества центра 
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американского автопрома. Но вот пришла молодая команда нового мэра, выбрала 

один из районов, инвестировала в его оснащение и реконструкцию порядка 10 млн 

долларов и отрыла полигон для беспилотников. От клиентов нет отбоя! Ведь для всех 

разработчиков езда по настоящим улицам - важнейший этап в доведении технологии 

до ума. Годовая подписка для компании на детройтском полигоне -- 150 тысяч 

долларов. Насколько мне известно, 30 подписчиков у них уже есть, как и с десяток 

спонсоров, так что свои вложения они уже вернули. Я только не понимаю: неужели в 

России мало заброшенных районов, заводских окраин, "городов-призраков"? 

Инвестиции на оборудование такого полигона вполне подъемные! Но, похоже, тема 

беспилотников отечеству и правда чужда, тогда как на Западе вовсю определяются с 

моделью использования беспилотников.  

- А есть варианты?  

- Два: или это будут личные устройства, или общественный сервис. Каждая страна 

решает сама, что для нее лучше. В Штатах, например, превалирует модель сервисного 

обслуживания. Я беседовала с одним из крупнейших американских экспертов в этой 

области Дэвидом Орбаном, который объяснил, что у Штатов две главные проблемы - 

пробки и парковки. Тут иной стиль жизни: у каждой семьи минимум два автомобиля, 

дети в 14 лет уже садятся за руль, практически нет тротуаров, пробки по 5-6 часов - 

чуть ли не норма в мегаполисах. Вот они и прикинули: если запретить личный 

автотранспорт при одновременном запуске аналогичного сервиса с беспилотниками, 

можно избавиться от проблемы парковок и существенно уменьшить время стояния в 

пробках. Впрочем, последнее благодаря беспилотникам перестанет быть потерей 

времени: автомобиль превратится в еще одну сферу "жилья", где можно будет 

заниматься чем угодно - от работы до компьютерных игр и общения в чатах. Что 

любопытно: разработки ИИ еще не завершены, а целый ряд компаний уже бьется над 

созданием энтертейнмента под ИИ - ищут, чем занять пассажира роботизированной 

"повозки", а попутно решают проблему межмашинного взаимодействия -- 

организации связи между автомобилями в единую сеть транспортного потока. Вот в 

рамках сервисной парадигмы власти Штатов и нацелились на сотрудничество с Uber и 

другими сервисными компаниями, а потому и не подают на взыскание долгов Uber, 

хотя они немалые (в 2016 году -- 1,26 млрд долларов.-- "О"), терпят, прощают ошибки и 

не раздувают скандал с недавней аварией со смертельным исходом с участием 

"беспилотника" Uber.  

- И все же резонанс был огромный...  

- Потому что цели властей - одно, а истерия в обществе, напуганном Голливудом,-- 

другое. По статистике, ежедневно на дорогах в мире гибнут сотни велосипедистов, но 

тот факт, что именно эта смерть приключилась в ходе тестирования беспилотника, 

делает данные статистики несущественными. Я смотрела видеозапись -- проблема 

была в том числе и в человеческом факторе: водитель-испытатель занимался своими 

делами и не смотрел на дорогу. И хотя полиция считает, что виновницей ДТП была 

женщина, передвигавшаяся в темноте в 100 метрах от пешеходного перехода, это не 

отменяет того факта, что система ИИ, которой был оснащен автомобиль Uber, ее "не 
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увидела". Все заявления Uber и его поставщика технологий Nvidia о том, что задачу 

распознавания нельзя решить в сумерках, отговорки. Мы эту задачу решили. А кто-то 

нет и приостановил испытания беспилотников, как Uber или Toyota. Кстати, китайцы, 

напротив, активизировали обкатку своих систем ИИ и пытаются догнать и перегнать 

Запад. Главное - стать первыми.  

Источник: kommersant.ru (16.04.2018)

Автор: Светлана Сухова

Беседовала: Светлана Сухова 
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10 наиболее перспективных технологий 2018 года по версии MIT 

Нейросети-дуэлянты. Искусственные эмбрионы. Искусственный интеллект в облаке. 

Какие еще технологии MIT Technology Review назвал наиболее перспективными в 2018 

году? Ежегодный  «рейтинг» технологий, которые могут изменить мир, составляется с 

2001 года. Люди часто спрашивают, что такое «прорыв» в технологиях? Ответ на этот 

вопрос не всегда очевиден, потому что некоторые технологии пока просто не 

получили широкого распространения, другие же коммерчески нереализуемы. Однако 

все они так или иначе окажут влияние на нашу жизнь.  

В этом году новая технология искусственного интеллекта под названием GAN дает 

машинам воображение; искусственные эмбрионы, несмотря на опасения скептиков, 

открывают огромное поле для исследований зарождения и первых моментов жизни 

человека; с помощью экспериментальной установки в центре нефтехимической 

промышленности Техаса ученые пытаются создать абсолютно чистую электроэнергию 

из природного газа - вероятно, основного источника энергии будущего. Поехали.  

3D-печать из металла. Хотя технологии 3D-печати существуют уже довольно давно, до 

настоящего времени они оставались по большей части чем-то вроде хобби и 

использовались в основном дизайнерами, производящими единичные прототипы. И 

печать объекта из чего угодно, не считая пластика, – например, из металла, – была 

дорогой и мучительно медленной.  

Сегодня есть все основания полагать, что она может стать дешевым, практичным и 

достаточно простым способом производства запасных частей и многих других 

продуктов массового производства (простите за тавтологию).  

В краткосрочной перспективе производителям не нужно было бы хранить большой 

объем товарных запасов – они могли бы просто распечатать по мере необходимости 

какой-нибудь объект или какую-нибудь запасную часть, например, для автомобиля.  

В долгосрочной перспективе крупные заводы, производящие небольшой ассортимент 

деталей в больших объемах, можно было бы заменить заводами поменьше, но уже с 

ассортиментом побольше, соответствующим меняющимся нуждам клиентов.  

Метод 3D-печати позволяет создавать легкие и прочные запчасти, а также 

воспроизводить сложные формы, которые невозможно было бы создать при помощи 

традиционных методов обработки металла. Также можно было бы уделить большее 

внимание микроструктуре металлов. В 2017 году ученые из Национальной 

лаборатории Лоренса Ливермора заявили, что разработали метод 3D-печати, 

позволяющий создавать запчасти из нержавеющей стали, которые в два раза прочнее 

традиционных.  

Также в 2017 году компания Markforged, небольшой стартап, расположенный недалеко 

от Бостона, представила первый 3D-металлический принтер всего за 100 000 долларов.  

В декабре 2017 года другой бостонский стартап Desktop Metal начал производить 

первые машины для металлического прототипирования. Сегодня он планирует начать 



Статья месяца 6565

продажу машин побольше (специально для производителей), которые будут работать 

в 100 раз быстрее старых.  

Печать металлических частей также становится проще. Desktop Metal нынче 

предлагает программное обеспечение, которое создает конструкции, готовые для 3D-

распечатки. Пользователи задают программе спецификации объекта, который они 

хотят распечатать, и ПО создает компьютерную модель, подходящую для печати.  

General Electric, которая давно выступает за 3D-печать своих авиационных продуктов, 

работает над тестовой версией нового металлопринтера, который достаточно быстро 

работает, чтобы создавать большие запчасти. Компания планирует начать продажу 

этого устройства уже в 2018 году.  

Искусственные эмбрионы. Технологическим прорывом, который может изменить 

наше представление о зарождении жизни, можно считать получение эмбриологами из 

Кембриджского университета в Великобритании вполне реалистичных на вид 

эмбрионов мыши, которых они вырастили, используя только стволовые клетки. 

Никаких яйцеклеток. Никакой спермы. Просто взяли клетки у других эмбрионов.  

Ученые аккуратно разместили клетки в трехмерные леса и завороженно наблюдали, 

как те начали сообщаться и выстраиваться в хорошо различимую форму мышиного 

эмбриона возрастом в несколько дней.  

«Мы знали, что стволовые клетки обладают волшебной силой и огромным 

потенциалом. Но мы не думали, что они смогут так красиво или даже идеально 

самоорганизоваться», рассказала Магдалена Церника-Гётц, руководящая группой 

ученых.  

Церника-Гётц говорит, что ее «синтетические» эмбрионы, вероятно, не смогли бы 

развиться в мышей. Тем не менее, это намек на то, что скоро мы можем увидеть 

млекопитающих, рожденных вообще без участия яйцеклетки.  

Впрочем, такую цель Церника-Гётц не ставит. Она хочет изучать, как клетки раннего 

эмбриона начинают принимать отведенные им роли. Следующим шагом будет 

создание искусственного эмбриона из человеческих стволовых клеток. Эта работа 

проводится в Университете Мичигана и Университете Рокфеллера.  

Синтетические человеческие эмбрионы были бы благом для ученых, поскольку 

позволили бы наблюдать все события на ранней стадии развития плода. И поскольку 

такие эмбрионы появляются из стволовых клеток, которыми легко управлять, 

лаборатории могли бы использовать весь спектр инструментов, таких как 

редактирование генов, для исследования их по мере роста.  

Искусственные эмбрионы, впрочем, заставляют задаваться этическими вопросами. 

Что, если они станут неотличимыми от настоящих? Как долго их можно будет 

выращивать в лаборатории, прежде чем они начнут чувствовать боль? Нам следует 

заняться этими вопросами, прежде чем научная гонка зайдет слишком далеко.  

Город с чувствами. Самые разные схемы умных городов ассоциируются с задержками, 

отменами, нереализуемыми планами или дороговизной. Новый проект в Торонто под 
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названием Quayside призван все изменить путем полного переосмысления городской 

среды и выстраивания ее с нуля вокруг новейших цифровых технологий.  

Компания Sidewalk Labs, которая принадлежит Alphabet и находится в Нью-Йорке, 

работает над этим высокотехнологичным проектом в отношении промышленной 

набережной Торонто в сотрудничестве с канадским правительством.  

Одна из целей проекта - основывать решения, относящиеся к дизайну, политике и 

технологиям, на информации, получаемой с обширной сети датчиков, которые 

собирают данные обо всем, начиная от качества воздуха и заканчивая уровнем шума и 

деятельностью людей.  

Согласно плану весь транспорт должен быть общим и самостоятельным. Под землей 

будут сновать роботы, выполняя рутинную работу вроде доставки почты. Sidewalk 

Labs говорит, что откроет доступ к программному обеспечению и системам, которые 

она создает, чтобы другие компании могли создавать сервисы поверх них, как люди 

создают приложения для мобильных телефонов.  

Компания намерена пристально наблюдать за общественной инфраструктурой, и это, 

конечно же, вызывает вопросы о неприкосновенности частной жизни и персональных 

данных. Однако Sidewalk Labs считает, что совместная работа местного правительства 

и свободного сообщества позволит избавиться от этих переживаний.  

«Мы пытаемся сделать из Quayside амбициозный, но при этом достаточно простой 

проект», – говорит Рит Аггарвала, менеджер по планированию урбанистических 

систем в Sidewalk Labs.  Простота может помочь Quayside избежать подводных камней, 

которые раньше мешали реализовать инициативы создания умных городов.  

ИИ для всех и каждого. Искусственный интеллект до сих пор был игрушкой крупных 

технологических компаний - Amazon, Baidu, Google, Microsoft и нескольких стартапов. 

Для многих других компаний внедрять системы ИИ слишком дорого и сложно.  

Решение? Инструменты машинного обучения, построенные на облачной основе, 

которые откроют ИИ для более широкой аудитории. На данный момент в сфере 

облачного ИИ доминирует Amazon со своей AWS. Google соперничает с ней с 

помощью TensorFlow, открытой библиотеки ИИ, которую можно использовать для 

создания другого ПО машинного обучения. Не так давно Google анонсировала Cloud 

AutoML, набор заранее обученных систем, которые упрощают использование ИИ.  

Microsoft, у которой есть собственная облачная платформа Azure, объединяется с 

Amazon для создания Gluon, открытой библиотеки глубокого обучения. Gluon 

поможет в строительстве нейросетей – важнейшей технологии ИИ, которая грубо 

имитирует процесс обучения в человеческой голове - их будет так же легко делать, как 

и приложения для смартфона.  

Неизвестно, какая из этих компаний станет лидером в сфере облачных сервисов, 

предлагающих услуги ИИ. Но победителю это сулит огромные возможности для 

бизнеса. Особенно если революция ИИ докатится до самых разных секторов 

глобальной экономики.  
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В настоящее время ИИ используется по большей части в технологической сфере, где 

улучшает производительность и создает новые продукты и сервисы. Но и другие виды 

бизнеса и отрасли промышленности хотят получить преимущество использования 

искусственного интеллекта. Такие сегменты, как медицина, производство, энергетика, 

полностью преобразуются, если полноценно внедрят новейшие технологии в области 

искусственного интеллекта. Большинство же компаний пока еще не знают, как 

использовать облачный ИИ. Поэтому Amazon и Google налаживают работу 

консультационных сервисов. Настоящий огромный прорыв произойдет, как только 

ИИ станет доступен для всех.  

Нейросети-дуэлянты. Искусственный интеллект научился очень хорошо 

идентифицировать объекты: покажите ему миллион изображений, и он сможет с 

завидной точностью найти на них пешехода, пересекающего улицу. Но ИИ плохо 

удается создавать изображения самих пешеходов. Если бы он был на это способен, он 

ткал бы гобелены реалистичных, но искусственных изображений с пешеходами в 

разных декорациях. Самоуправляемые автомобили могли бы использовать эту 

информацию для обучения, даже не выезжая на дорогу.  

Проблема в том, что создание чего-то нового требует воображения. А это пока что 

остается прерогативой человека.  

Ян Гудфеллоу в 2014 году предложил такое решение. Подход, известный как generative 

adversarial network или GAN, берет две нейросети - упрощенные математические 

модели человеческого мозга, которые лежат в основе современного машинного 

обучения - и ставит их друг против друга в цифровой игре в кошки-мышки. Обе 

нейросети тренируются на одном и том же наборе данных. Одна нейросеть - 

генератор - создает вариации изображений, которые она уже видела - например, 

изображение пешехода с третьей рукой. Вторая - дискриминатор - должна определить, 

будет ли рассмотренный ею пример похож на снимок, который она видела, или же 

фейком, произведенным генератором, - то есть может ли трехрукий человек быть 

настоящим?  

Со временем генератор научится создавать настолько хорошие изображения, что 

дискриминатор не сможет отличить подделку от оригинала. Таким образом, генератор 

учится распознавать, а затем создавать реалистичные изображения пешеходов. Эта 

технология стала одним из самых перспективных достижений в области ИИ за 

последнее десятилетие.  

GAN использовались для создания реалистичных на слух речей и фотореалистичных 

поддельных изображений. В одном из примеров ученые из NVIDIA поручили GAN 

создать сотни заслуживающих доверия лиц несуществующих людей. Другая группа 

смогла сделать вполне убедительные поддельные изображения, похожие на работы 

Ван Гога. GAN могут переиначивать изображения по-разному - превращать 

солнечную дорогу в заснеженную, лошадей - в зебр.  

Результаты не всегда идеальны. Но поскольку изображения или звуки получаются 

реалистичными, некоторые эксперты считают, что нейросети начинают понимать 

внутреннюю структуру мира. Возможно, в них зарождается воображение.  
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Наушники «Вавилонская рыба». В культовой классике научной фантастики 

«Автостопом по галактике» можно было сунуть в ухо желтую Вавилонскую рыбку и 

получить мгновенный перевод. В реальном мире Google представляет временное 

решение: пару наушников Pixel Buds за 159 долларов. Они работают со смартфонами 

Pixel и Google переводчиком, обеспечивая практически мгновенный перевод.  

Один человек надевает наушник, а другой держит телефон. Надевший наушник 

говорит на своем языке - например, на английском - и приложение переводит и 

проигрывает громкий перевод на телефоне. Человек, который держит телефон, 

отвечает; этот ответ переводится и проигрывается в наушниках.  

Google Translate уже может поддерживать разговор, и ее приложения для iOS и 

Android позволяют двум пользователям разговаривать: они автоматически определяют 

используемые языки и переводят их. Однако фоновый шум затрудняет понимание 

приложением, что говорят люди, и также с трудом приложение определяет, когда 

люди начинают говорить, а когда перестают.  

Pixel Buds решает эти проблемы, потому что владелец нажимает и держит палец на 

правом наушнике во время разговора. Сочетание взаимодействия между телефоном и 

динамиками позволяет поддерживать визуальный контакт, поскольку не нужно 

отвлекаться на телефон.  

Pixel Buds выглядят странно и плохо входят в уши. Их также трудно настроить с 

помощью телефона. Но аппаратная проблема - меньшая из всех. Главное — 

концепция. И рыба не нужна.  

Природный газ с нулевыми выбросами. Мир, вероятно, застрял на природном газе как 

на одном из главных источников электроэнергии в будущем. Дешевая и доступная 

энергия природного газа в настоящее время обеспечивает до 30% электричества в 

США и до 22% электричества в мире. И хотя она чище угля, выбросы углерода от нее 

все еще существенные.  

Экспериментальная электростанция недалеко от Хьюстона в центре нефтяной и 

нефтеперерабатывающей промышленности США тестирует технологию, которая 

могла бы сделать чистую энергию из природного газа реальностью. Компания с 50-

мегаваттным проектом Net Power считает, что может вырабатывать энергию так же 

недорого, как это делают обычные станции, работающие на природном газе, и, что 

важно, улавливать весь диоксид углерода, который выделяется в этом процессе.  

Если это действительно так, то мир будет производить безуглеродную энергию из 

ископаемого топлива по хорошей цене. Такие газовые станции можно было бы 

включать и выключать в зависимости от спроса, избегая необходимости в 

использовании возобновляемых источников энергии. Net Power объединяет несколько 

энергетических компаний, включая 8 Rivers Capital, Exelon Generation и CB&I. 

Компания уже начала первичные испытания и предоставит результаты в ближайшие 

месяцы.  

Станция помещает двуокись углерода, высвобождаемую в процессе сжигания 

природного газа под высоким давлением и температурой, используя 
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сверхкритический CO2 в качестве «рабочей жидкости», которая движет специальной 

турбиной. Большая часть двуокиси углерода может перерабатываться непрерывно; 

остальная будет захватываться легко и просто.  

Ключевой фактор снижения стоимости зависит от продажи углекислого газа. Сегодня 

его основное использование заключается в извлечении нефти из нефтяных скважин. 

Это ограниченный рынок и уж точно не самый экологически чистый. Но Net Power 

планирует в конечном счете увидеть рост спроса на двуокись углерода в производстве 

цемента, пластмасс и других материалов на основе углерода.  

Технологии Net Power не решат всех проблем с природным газом, особенно в части 

добычи. Но пока мы используем природный газ, мы можем постараться сделать его 

максимально чистым. Из всех технологий, которые разрабатываются в области чистой 

энергии, технология Net Power является одной из самых главных.  

Идеальная неприкосновенность в онлайне. Настоящая неприкосновенность частной 

жизни и защита персональных данных в Интернете может стать возможной, благодаря 

новому инструменту, который, например, может доказать, что вам 18 лет, не 

раскрывая дату вашего рождения, или что на вашем банковском счету есть достаточно 

денег, не раскрывая баланс вашего счета. Это ограничивает риск кражи персональных 

данных.  

Что это за инструмент? Криптографической протокол, называемый доказательством 

нулевого знания (zero-knowledge proof). Хотя исследователи долгое время его 

разрабатывали, большой интерес к нему проявился в прошлом году, благодаря росту 

криптовалютного рынка.  

Большая часть практического применения доказательства нулевого знания была 

проделана в отношении Zcash, цифровой валюты, которая появилась в конце 2016 

года. Разработчики Zcash использовали метод zk-SNARK, предоставляя пользователям 

возможность совершать анонимные транзакции.  

В Bitcoin и большинстве других публичных блокчейнов это было бы невозможно, 

поскольку транзакции видны всем. Хотя эти транзакции теоретически анонимны, их 

можно комбинировать с другими данными для идентификации пользователей. 

Виталик Бутерин, создатель Ethereum, второй по популярности блокчейн-сети в мире, 

описал zk-SNARK как «совершенно революционную технологию».  

Банки могли бы использовать ее в платежных системах, не раскрывая личных данных 

клиентов. В прошлом году JPMorgan Chase добавила zk-SNARK в собственную 

платежную систему на базе блокчейна.  

И все же, несмотря на все плюсы, zk-SNARK – сложный и медленный алгоритм. 

Однако альтернативы активно разрабатываются и однажды придут на смену 

существующим вариантам.  

Генетические предсказание. Однажды все новорожденные младенцы будут получать 

карточку с анализом ДНК. В ней будет расписано, какие шансы получить инфаркт 

или рак, подсесть на сигареты или стать вундеркиндом.  
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Наука, которая сделала это возможным, появилась неожиданно, благодаря мощным 

генетическим исследованиям. В некоторых из них участвовало больше миллиона 

человек. Выяснилось, что самые распространенные заболевания и отклонения, а также 

черты личности вроде интеллекта являются результатом работы одного или 

нескольких генов, оказавшихся в том или не в том месте в нужное время. Используя 

данные крупных генетических исследований, ученые создают «полигенные оценки 

риска».  

Хотя новые тесты ДНК дают вероятности, а не диагнозы, они могут существенно 

помочь медикам. Например, женщина с повышенным риском рака груди будет чаще 

делать маммограммы и посещать врача.  

Фармацевтические компании также могут использовать оценки рисков для создания 

превентивных препаратов для заболеваний вроде болезни Альцгеймера или 

инфаркта. Собирая волонтеров, которые вероятнее всего заболеют, они смогут точнее 

определять качество работы лекарств.  

<…>

Перспектива появления мощных новых квантовых компьютеров полна 

неопределенностей. Они смогут производить вычисления, недостижимые силами 

современных машин, но мы пока до конца не осознали, что можно сделать с такой 

мощностью.  

Одно из возможных применений: точное проектирование молекул.  

Химики уже мечтают о создании новых белков для более эффективных препаратов, 

новых электролитов для лучших батарей, соединений, которые смогут напрямую 

преобразовывать солнечный свет в жидкое топливо, и более эффективных солнечных 

батарей.  

У нас такого нет, потому что молекулы невероятно тяжело моделировать на 

классическом компьютере. Попробуйте имитировать поведение электронов в 

относительно простой молекуле — и вы столкнетесь со сложностями, выходящими 

далеко за пределы возможностей современных компьютеров.  

Но квантовым компьютерам это вполне по силам, потому что вместо цифровых битов, 

представляющих нули и единицы, они используют «кубиты», которые сами по себе 

являются квантовыми системами. Недавно ученые из IBM использовали квантовый 

компьютер с семью кубитами для моделирования небольшой молекулы из трех 

атомов. Очень скоро станет возможным точное моделирование более крупных и 

интересных молекул, а также лучших квантовых алгоритмов. 

Автор: Максим Савельев (19.04.2018) 

Источник и фото: Zakon.ru (05.03.2018)
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Рынок криптовалют 
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В Госдуме продолжается рассмотрение законопроектов о криптовалюте 

Так, стала известна реакция Правительства РФ на внесенный в Госдуму в марте этого 

года законопроект «О цифровых финансовых активах». Это – сводное мнение 

Минфина, Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минюста и Банка России.  

В целом, Правительство поддержало законопроект, однако указало на необходимость 

ряда доработок ко второму чтению. Одна из основных – предложение предусмотреть 

обязательный валютный контроль за обменом криптовалют на денежные средства в 

эквиваленте 600 тыс. руб. и выше. Операции с денежными средствами на такую сумму 

отслеживаются банками в рамках противодействия легализации денежных средств и 

финансированию терроризма уже сейчас. По мнению Росфинмониторинга, 

криптобиржи вообще должны быть включены в перечень «организаций, 

осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом», на 

которые соответствующее профильное законодательство возлагает целый ряд 

обязанностей.  

Другим важным моментом является предложение смягчения ограничений для 

инвестирования россиян в зарубежные проекты и наоборот; в первоначальном 

законопроекте они предусмотрены достаточно жесткими.  

Далее, несмотря на декларацию в законопроекте возможности использования смарт-

контрактов, он не содержит конкретных норм для урегулирования такого 

использования. Правительство считает необходимым конкретизировать такие нормы. 

Также необходимо уточнить некоторые вопросы правоотношений в сфере цифровых 

финансовых активов и ряд понятий, например, майнинг.  

Кроме этого, правительство отмечает необходимость внесения изменений в налоговое 

законодательство с тем, чтобы предусмотреть налогообложение как самих 

криптовалют, так и сделок с ними. При этом деталей предлагаемого регулирования (о 

каком виде налога идет речь и т.д.) в законопроекте не содержится.  

Экспертное сообщество в целом поддержало предложенные правки, оценивая их 

положительно, как создающие дополнительные гарантии для бизнеса и потребителей 

и облегчающие глобальную интеграцию российской экономики.  

Всего в ближайшие два года в рамках программы «Цифровая экономика» будет 

разработано более 50 законопроектов, и 27 из них планируется внести на 

рассмотрение Госдумы уже в этом году.  

М.А. Михеенкова, по материалам: АЭИ ПРАЙМ. Бизнес-лента. 23.04.2018; Известия, 13.04.2018, Евгения Перцева, Татьяна Гладышева, 

Анна Краснова; РИА Финмаркет, 13.04.2018; BankoDrom.ru, 11.04.2018; RUWEST.RU, (11.04.2018)
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На международном уровне в 

криптосфере сохраняются 

противоречивые тенденции 

Ряд стран продолжает ограничительно-

запретительную линию в отношении 

криптовалют.  

Одним из наиболее ярких здесь является 

пример Китая, где в прошлом году 

ввели полный запрет на ICO и торговлю 

криптовалютами. В прошлом мировая 

криптостолица, на долю которой 

приходилось более 75% глобального 

объема криптовалютной торговли, 

сегодня КНР заявила о полном 

прекращении работы всех компаний в 

этой сфере. Правда, по мнению 

некоторых экспертов, такие жесткие 

ограничения могут быть связаны с 

планами китайских властей по 

возданию национальной криптовалюты 

– криптоюаня, исключая конкуренцию 

для нее.  

При этом недавно на севере страны 

было изъято более 600 «ферм» по 

добыче биткоинов. Полиция выявила 

преступников по аномальному 

энергопотреблению, зафиксированному 

местной энергосетью. В этом свете 

возможность создания криптобиржи на 

Дальнем востоке обсуждалась на Дне 

китайского инвестора в Хабаровске 19 

апреля. 

В Иране местный Центробанк запретил 

всем банкам страны использовать 

биткоин и любую другую цифровую 

валюту. Объясняется этот запрет 

возможностью использования 

криптовалют для легализации 

денежных средств и финансирования 

терроризма.  

В Великобритании налогово-

таможенная служба ужесточила режим 

налоговой ответственности электронных 

торговых площадок, использующих 

блокчейн/ принимающих 

криптоплатежи. Теперь они могут быть 

привлечены к солидарной 

ответственности за неуплату НДС 

налогоплательщиком при совершении 

операций с ними. Федеральная 

налоговая служба США также 

напомнила налогоплательщикам о 

необходимости уплаты налогов с 

криптовалют так же, как и с любых 

других видов имущества (напомним, 

цифровая валюта в этой стране 

квалифицируется как имущество).  

Между тем, другие страны 

придерживаются более либерального 

подхода к криптосфере. Так, достаточно 

подробное регулирование ICO

существует в Швейцарии, однако при 

условии соблюдения всех требований 

оно является в этой стране абсолютно 

законным. В мае первое размещение в 

кантоне Цуг планирует провести 

российская децентрализованная 

платформа Smart Valley.  

Параллельно международное 

сотрудничество в криптосфере 

продолжает набирать обороты. Так, 

эксперты сходятся на том, что в странах 

БРИКС появится общая криптовалюта. 

Ранее о начале соответствующих 

обсуждений сообщала зампред 

Центробанка России Ольга 

Скоробогатова. Теперь планы по 

созданию такой криптовалюты 

подтверждают как эксперты, так и, 

например, руководитель рабочей 

группы Госдумы РФ по оценке рисков 

оборота криптовалюты Элина 

Сидоренко. На практике, однако, ее 
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создание могут осложнить отсутствие 

единых стандартов межбанковского 

взаимодействия и технические 

трудности.  

Глава МВФ Кристин Лагард недавно 

призвала к международной кооперации 

в области внедрения криптовалют в 

международную систему расчетов и 

торговли и к расширению 

использования смарт-контрактов. В то 

же время г-жа Лагард продолжает 

настаивать на необходимости в первую 

очередь исключить риски для 

финансовой стабильности, отмывание 

доходов и финансирование терроризма. 

При этом согласно представленному в 

апреле официальному «Докладу по 

вопросам глобальной финансовой 

стабильности» МВФ в настоящее время 

криптовалюты не представляют рисков 

для мировой финансовой стабильности 

(хотя могут их представить, если будут 

использоваться повсеместно и без 

надлежащих мер предосторожности).  

В апреле же 22 государства – члена ЕС 

подписали декларацию о создании 

Европейского партнерства в сфере 

блокчейн-технологий. В его рамках 

планируется обмен опытом и знаниями 

в этой сфере, а также развитие 

унифицированных подходов к 

блокчейну.  

А Центробанки РФ и Белоруссии 

обсудили перспективы развития 

блокчейна и регулирования цифровых 

финансовых активов в рамках заседания 

Межбанковского валютного совета 

центральных банков Белоруссии и России 

13 апреля в Полоцке.   

М.А. Михеенкова, по материалам: АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента, 
23.04.2018; Финансовая газета. Международный еженедельник, 
23.04.2018; АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента, 16.04.2018; АЭИ ПРАЙМ. 
Бизнес лента, 27.04.2018; Элитный трейдер, 27.04.2018; ИА REGNUM, 

25.04.2018; РИА Финмаркет, 14.04.2018; ТАСС – Мировые новости, 
18.04.2018; ТАСС – Мировые новости, 19.04.2018; BankoDrom.ru, 

11.04.2018
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Цифровая экономика станет 
«сквозной повесткой» всех ведомств 
в РФ 

«Цифровая экономика станет "сквозной 

повесткой" всех российских ведомств, 

заявил журналистам первый 

замруководителя аппарата правительства 

России Максим Акимов в кулуарах 

международной конференции "Цифровая 

трансформация: интеллектуальная 

собственность и блокчейн-технологии".  

"Я думаю, что цифровая экономика точно 

станет, и президент указал это в своем 

послании, сквозной повесткой для всех 

ведомств. Наверное, сложно назвать сферу, 

для которой цифровизация не была бы 

сейчас основным вызовом, и с точки зрения 

переустройства внутренней работы, и с 

точки зрения важных прорывов 

технологических", - заявил он».  

Источник: АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента, (16.04.2018)

Фото: ria.ru
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Власти проверят появившийся около Курского вокзала г. Москвы «первый 

в России» криптообменник 

С соответствующим запросом в надзорные органы планирует обратиться депутат 

Госдумы РФ Дмитрий Ионин, к которому, в свою очередь, обратились жители 

столицы. 

Возмущение граждан вызвал не сам факт работы обменника, а предлагаемый курс: 

маржа составляет целых 50%.  

«Также в обращении указывается, что оборот криптовалют пока никак не легализован 

в России, но, в данном случае, применяется в качестве альтернативного средства 

платежа”,- пишет депутат». 

ИА REGNUM (05.04.2018) 

Фото: infox.ru

РАКИБ заявила о создании стандарта ICO

Несмотря на активную законотворческую деятельность в сфере криптовалют, случаи 

мошенничества при выпуске ICO остаются достаточно частыми. Для защиты 

инвесторов от таких преступлений Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 

(РАКИБ) планирует создать стандарт, с помощью которого можно отличить реальное 

ICO от мошеннических схем и финансовых 

пирамид.  

«Документ опубликуют в Интернете, он 

будет доступен для всех интересующихся. 

Также в РАКИБ появится специальный 

комитет, который займется экспертизой 

новых проектов на предмет их соответствия 

стандарту.  

Основными критериями стандарта станут достоверность информации об учредителях 

проекта и команде, наличие собственного сайта и степень обнаруженных в нем 

заимствований, сведения о ранее реализованных основателями стартапах, дорожная 

карта ICO-проекта. Также основателям придется предоставить информацию о том, как 

будут работать технология проекта (так называемый white paper) и бизнес-план. У 

продукта также должны быть доказанная минимальная жизнеспособность и его 

минимальная реализованная версия.  

При этом законодательно утверждать стандарт не планируется - он будет частью 

саморегулирования этого рынка». 

С тем, что рынок ICO частично должен регулироваться сам, согласен и председатель 

комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, и ряд экспертов. 
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М.А. Михеенкова, по материалам: Известия, 23.04.2018, Анна Краснова; РБК.Главные новости дня, (23.04.2018)
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Верховный суд РФ рассмотрит кассационную жалобу на решение о 

блокировке сайта о биткоинах 

Речь идет о блокировке сайта Bitcoininfo.ru, который размещал новости о биткоинах и 

других криптовалютах и был заблокирован по требованию прокурора решением 

Выборгского районного суда г. Санкт-Петербурга.  

В деле уже имеется отзыв Генпрокуратуры, а также приобщенное по ходатайству 

кассатора заключение РАКИБ и заявление уполномоченного по правам 

предпринимателей в Интернете.  

Похожее решение о блокировке других сайтов о биткоинах, принятое ранее 

Октябрьским судом г. Санкт-Петербурга, было отменено городским судом, дело 

направлено на новое рассмотрение.  

М.А. Михеенкова, по материалам: РИА Новости. Все Новости, (20.04.2018)
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Цифровая экономика 
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На новом витке борьбы 

Во всем мире оборотной стороной масштабной цифровизации и распространения 

инновационных технологий становится проблема безработицы. Вице-президент 

Конфедерации труда России, депутат Государственной думы РФ, член президиума 

центрального совета политической партии "Справедливая Россия" Олег Шеин 

рассказал корреспонденту "Стандарта" Якову Шпунту, как эффективно 

преодолеть последствия  технологической безработицы, а также пояснил, почему 

введение безусловного базового дохода не панацея.

- Имеет ли место технологическая безработица в 

России?

- Да. Могу сказать больше: с технологической 

безработицей человечество сталкивается на 

протяжении всего своего существования. Так, где-то 

140 лет назад было ликвидировано 300 тыс. рабочих 

мест бурлаков, которые не выдержали 

конкуренцию с пароходами и железным дорогами. 

Многие профессии исчезали потому, что 

технический прогресс делал их 

невостребованными. Например, широкое 

распространение персональных компьютеров сделало ненужными машинисток. 

Несколько раньше исчезли совсем или перестали быть массовыми такие 

специальности как клепальщик, масленщик, кочегар парохода или паровоза. Так что 

это вполне естественный процесс. 

- На каких категориях специалистов данный процесс отражается сильнее всего?

- Под ударом находятся те, у кого ниже уровень квалификации и образования. Таким 

работникам сложнее всего адаптироваться к меняющимся условиям. И внедрение 

новых видов высокопроизводительного оборудования, в том числе роботов или систем 

3D-печати, прежде всего ликвидирует неквалифицированные рабочие места. Массовое 

внедрение автоматизированных систем контроля доступа, где применяются 

электронные карточки вместо привычных пропусков, резко сокращает потребность в 

вахтерах и сотрудниках охраны. То же самое происходит и по другим позициям: 

например, буфетчиков, продавцов и кассиров замещают вендинговые автоматы и 

кассы самообслуживания, которые сейчас активно внедряются. С появлением 

беспилотного автотранспорта та же участь ждет значительную часть водителей. Да и в 

целом, легче всего автоматизировать то, что сводится к простым повторяющимся 

операциям. 
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Производства возвращаются в развитые страны. Например, в США данный процесс 

стартовал еще в начале нынешнего десятилетия. Это касается в том числе легкой 

промышленности, включая производство текстиля, пошив одежды и обуви. 

Использование производительного оборудования и снижение логистических затрат 

вновь сделали такие производства конкурентоспособными, но при этом возросли 

требования к квалификации персонала, который смог бы на таком оборудовании 

работать и, что не менее важно, его обслуживать. А количество образованных людей в 

США больше, чем, скажем, в Китае, где достигнут значительный прогресс, но страна 

до сих пор в роли догоняющего. В Бангладеше или Индии ситуация еще более 

драматичная. Там найти квалифицированные кадры намного сложнее, чем в США. В 

итоге в Индии количество рабочих мест сократилось на 2 млн, несмотря на высокие 

темпы роста экономики. В России идут схожие процессы: многие предприятия 

сократили количество сотрудников, иногда в разы, а объемы производства при этом 

как минимум не снизились. 

Почему малоквалифицированные кадры под ударом? У них меньше адаптивных 

возможностей. Это наглядно демонстрируют данные по безработице. Например, в 

России общий уровень безработицы, подсчитанный по методике Международной 

организации труда, составляет около 6%, но при этом среди людей с высшим 

образованием – лишь 3,5%. Почему эти показатели так различаются? Ведь все говорят о 

том, что у нас очень велика доля тех, кто получил специальности, утратившие 

востребованность, – экономистов, бухгалтеров, юристов. Однако полученные в 

процессе обучения навыки и развитие функций головного мозга позволяют людям 

находить работу, пусть и по другим специальностям. В итоге уровень зарплаты у тех, 

кто имеет высшее образование, на 70% выше. И этот показатель почти одинаков для 

России, США и стран Европы. 

Процессы автоматизации будут все активнее вытеснять низкоквалифицированных 

работников, причем проходить они будут чувствительнее, чем раньше. В России 

количество рабочих мест, которые исчезнут в самое ближайшее время, – около 20 

миллионов. 

- Есть ли смысл в том, чтобы ограничивать и регулировать процесс вытеснения 

людей со своих рабочих мест?

- Нет. Хотя, конечно, пытаться можно. Выше я приводил пример о том, как вдруг стали 

не нужны бурлаки. В свое время это было очень серьезной социальной проблемой. 

Вопрос дошел до правительства, которому предложили ограничить количество 

пароходов на Волге. Тогда от этого отказались, поскольку данная мера снизила бы 

темпы развития страны. Так что от подобных запретов больше вреда, чем пользы: 

скорее рано, чем поздно, их придется отменять. 

Бороться с автоматизацией и роботизацией бесполезно – они неизбежны. Задача в том, 

чтобы эти процессы привели к повышению уровня жизни. И ее решение возможно.  
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Если мы посмотрим на то, как шло развитие, то увидим, что человечество избавилось 

от многих угроз. В том числе от тех, которые метафорически выведены в качестве 

всадников Апокалипсиса, которых зовут Война, Чума, Голод. И действительно, 

мировых войн не было уже три четверти века. Да, ведутся локальные войны, но в них 

гибнет на несколько порядков меньше людей. Уже очень давно не было массовых 

эпидемий, в которых также гибли десятки миллионов человек. Вспомним 

средневековую "черную смерть" или "испанку", которая унесла не меньше жизней, чем 

Первая мировая война. Удалось отодвинуть угрозу голода. Хотя при этом никуда не 

исчезли вопросы, связанные с тем, как распределяется продовольствие. Причем 

уровень неравенства доходов явно будет расти, в том числе в развитых странах. В 

России же этот показатель – и вовсе на уровне стран "третьего мира". 

И это сковывает экономику. Роботы и 3D-принтеры не берут потребительские 

кредиты, не покупают продукты, одежду, обувь, не строят дома. А любой рост 

производства ограничен рынком сбыта. И эта проблема актуальна не только для США, 

Индии, Китая или России, она имеет глобальный характер. Необходимо 

перераспределение доходов от богатых к бедным, та самая прогрессивная шкала 

налогообложения.

Только так можно создать новые рабочие места с достойной оплатой – в таких сферах 

как образование, здравоохранение, уход за пожилыми людьми и инвалидами, 

повышение грамотности общества. В этих сферах остро не хватает специалистов. В 

России вакантно минимум 20% рабочих мест в здравоохранении. Правда, эти вакансии 

низкооплачиваемые и, как правило, актуальны для сельской местности. При этом 

многие медицинские работники работают на нескольких ставках, что увеличивает 

количество ошибок из-за банального переутомления. Но иначе заработной платы 

просто не хватает на нормальную жизнь. Недостает и преподавателей: классы по 40 

человек до сих пор не редкость, как и отсутствие учителей-предметников в ряде школ. 

Создание таких рабочих мест не дело бизнеса. Этим должно заниматься государство, 

при активном участии различного рода общественных организаций. И это 

невозможно без повышения налогов на доходы физических и юридических лиц. 

- А как быть с разграничением ответственности между искусственным 

интеллектом и человеком в таких областях как медицина или беспилотный 

транспорт?

- Как мне кажется, этот вопрос давно решен. Никого не пугает, что самолетом пилоты 

реально управляют только во время взлета и посадки, а остальное время он летит на 

автопилоте. И так уже 50 лет. С моей точки зрения, обсуждение этого вопроса не имеет 

смысла. 
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- В последнее время в разных странах активно продвигается идея безусловного 

базового дохода (ББД). В чем ее сильные и слабые стороны?

- ББД – это отнюдь не те деньги, которые раздаются населению просто так. 

Государство пытается таким образом упростить социальную политику, переведя те 

или иные льготы в денежную форму. В России схожую модель правительство 

применило в 2004 году – в процессе так называемой монетизации льгот для ветеранов 

и инвалидов. Под действие этой программы попали также участники ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС и боевых действий. Государство отменило скидки на 

оплату ЖКХ, льготы на получение квартир, а также на обеспечение лекарствами и 

медицинскими услугами – в обмен на повышение пенсий по определенной схеме. 

Нечто похожее, но по отношению ко всему обществу, предполагает концепция ББД. 

При этом планируется приватизация и перевод на платную основу того, что принято 

называть общественными фондами потребления, и в целом это соответствует 

политике "жесткой экономии". 

В итоге популярность этой концепции, скажем так, сильно преувеличена. Хороший 

пример тому – результат референдума в Швейцарии, где население не поддержало 

введение ББД. Однако многие правые и либеральные политики и экономисты, в том 

числе российские, на этой теме спекулируют. 

Так что нет никакого противоречия в том, что большинство левых политических 

партий и профсоюзов выступают против ББД. Тем более что его уровень даже в 

богатых странах не позволит думающему человеку поддерживать достойный уровень 

жизни, который включал бы получение образования и повышение культурного 

уровня. При этом ББД будет способствовать росту социального иждивенчества и 

маргинализации – ввиду его очевидной безадресности. 

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/112699/opinions/2018-04-16/na-novom-vitke-borby

Фото: xoroshiy.ru

Российское ПО найдет нефть в Арктике 

Ученые Новосибирского государственного 

технического университета создали новое 

программное обеспечение для поиска нефти в 

Арктике.

По словам пресс-службы университета, ПО пока 

не имеет аналогов в России. Оно применяется и 

для моделирования, и для обработки реальных 

данных и реализует высокоразрешающие 

методы обработки данных геологической разведки.  
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"Работа направлена на решение стратегической задачи поиска и разведки запасов 

углеводородов на арктическом шельфе и в море за счет создания и последующего 

внедрения "умных" технологий геологоразведки. Оно существенно повышает точность 

геологического прогноза и определение точек постановки скважин", – рассказал 

проректор по научной работе НГТУ Алексей Вострецов. По словам проректора вуза, 

программный продукт предназначен не только для поиска нефти, но и для 

обнаружения любых крупных затонувших или погруженных в толщу льда объектов. 

Руководитель проекта доктор технических наук, профессор Марина Персова 

отметила, что ПО может использоваться в двух режимах – для проектирования работ и 

отработки технологий и для создания 3D-моделей геологической среды на основе 

полученных данных разведки. Внедрение решения в производственный процесс 

позволит снизить суммарные затраты на дорогостоящую геологоразведку на 

малоглубинном и глубоководном шельфе. 

К нынешнему моменту ПО уже стали использовать российские сервисные компании. 

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/112510/news/2018-04-03/rossiyskoe-po-naydet-neft-v-arktike

Фото: ngv.ru

"Цифровой фермер" пришел в Подмосковье 

В конце мая в Московской области заработает первый цифровой магазин 

фермерской продукции.

Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир 

Посаженников на заседании Мособлдумы рассказал о развитии цифровой торговли 

фермерской продукцией в муниципальных образованиях. 

Владимир Посаженников отметил, что в Московской области реализуется проект 

"Цифровой фермер", который подразумевает установку сенсорных интерактивных 

панелей и открытие интернет-магазина. К нынешнему моменту также 

разрабатывается приложение для смартфонов. 

По словам пресс-службы Мособлдумы, реализация проекта даст производителям 

доступ к единой базе фермеров, каналам сбыта, разработанной системе 

транспортировки и единой системе складирования. Потребители также получат  

преимущества: возможность быстрого поиска и удобной доставки; прямые цены на 

фермерскую продукцию; защиту от недобросовестных предпринимателей; гарантии 

качества и единые стандарты продукции. 



Цифровая экономика 

8383

В рамках проекта "Цифровой фермер" будет обязательным предоставление 

сертификатов качества. Станет доступна интерактивная карта фермерских магазинов, 

рынков и секций фермерской продукции. Логистическая система для реализации 

проекта насчитывает более 1000 единиц автотранспорта и 1500 точек выдачи 

продукции. Для держателей социальных карт будут установлены специальные цены 

на различные группы товаров и бесплатная доставка. 

"Интерактивные панели будут установлены в удобных местах: на остановках, в 

госучреждениях, в МФЦ. Обязательно поставим на всех рынках. Рассчитываем, что до 

конца года мы установим порядка 50-70 таких панелей", – заявил Владимир 

Посаженников. 

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/112563/news/2018-04-06/cifrovoy-fermer-prishel-v-podmoskove

В Химках создана "живая" карта парковок 

Жители 130 домов в Химках могут найти свободное парковочное место во дворе 

дома онлайн. 

По словам пресс-службы администрации города, в рамках уникального пилотного 

проекта на крышах многоэтажек подведомственных МП "ДЕЗ ЖКУ" установили более 

500 камер, которые ежеминутно фотографируют придомовую территорию.  

"Сейчас общая площадь покрытия камер около 160 га. В приложении пользователь 

может увидеть места с высоты птичьего полета, которые невозможно было бы увидеть 

из окна автомобиля. По сути это "живая" карта, которая в отличие от спутниковых карт 

отображает местность в режиме реального времени и имеет намного большее 

разрешение, есть возможность следить не только за парковками, но и, к примеру, за 

уборкой придомовых территорий, — прокомментировал директор МП "ДЕЗ ЖКУ" 

Руслан Гаевский. 

Кроме облегчения поиска парковки фотосъемка позволяет осуществлять масштабный 

визуальный контроль за городской территорией для нужд ЖКХ, правоохранительных 

органов, МЧС и других служб.  

"С помощью бесплатного сервиса GetParking автовладелец сможет не только найти 

свободное место в своем дворе, но и присмотреть за своим автомобилем, даже если 

оставил его в соседнем дворе. Это своеобразная панорама на 360 градусов в режиме 

реального времени. Также мы начали работать над автоматическим определением 

свободных мест посредством нейронной сети, — пояснил исполнительный директор 

компании-разработчика Николай Цыгикало. 

По словам представителей компании, сервис постоянно развивается, идет работа над 

расширением географии присутствия, разработкой новых функций приложения. 
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https://www.comnews.ru/digital-economy/content/112608/news/2018-04-10/v-himkah-sozdana-zhivaya-karta-parkovok

Снежные барсы России получили "электронные паспорта" 

WWF (Всемирный фонд дикой природы) разработал первую в России онлайн-базу 

данных "Ирбис" по учету известных особей снежного барса. 

По словам пресс-службы фонда, к нынешнему моменту в электронной базе 

оформлены "электронные паспорта" для 63 особей снежного барса, обитавших и 

обитающих сейчас на территории России. Система содержит изображения ирбисов с 

автоматических регистраторов с 2010 года, когда фотоловушки были впервые 

использованы в России для изучения хищника. Система обладает возможностью 

автоматического распознавания особей ирбиса, которое происходит за счет 

сопоставления рисунка пятен на шкурах разных животных. Доступ к информации 

получают только специалисты по изучению и охране снежного барса в России по 

особому разрешению, система защищена от взлома. 

Первая в России база данных по учету особей снежного барса была создана в 2016 

годубарнаульской компанией BigSiter. Система была разработана по заказу WWF в 

партнерстве с компанией Pernod Ricard Rouss, когда у экспертов по сохранению 

ирбиса назрела необходимость систематизации накопленных научных данных.  

"Задачу по разработке уникальной базы мы специально предложили именно 

региональной компании, чтобы поддержать местных экспертов. В итоге опыт 

подготовки онлайн-базы данных по большим кошкам оказался уникальным в России и 

среди других стран в ареале снежного барса. Системой "Ирбис" заинтересовались 

специалисты по охране амурского тигра и дальневосточного леопарда в России, 

коллеги из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии. WWF планирует 

распространить практику электронного учета кошачьих среди коллег по всему ареалу 

ирбиса в мире", — рассказала директор Алтае-Саянского отделения WWF Наталья 

Трофимова. 

До декабря 2017 года систему наполняли специалисты WWF и привлечённые 

эксперты, а в конце прошлого года WWF провел тренинг по использованию базы 

данных "Ирбис" для ключевых специалистов по снежному барсу с Алтая, Тувы и 

Бурятии. Теперь данные в базу данных заносят сами пользователи – сотрудники 

национальных парков и заповедников, общественных организаций, занимающиеся 

сохранением животных. Благодаря этому в 2018 году база данных значительно 

расширилась: в систему были внесены оставшиеся накопленные архивные данные с  
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автоматических камер, а также новая информация, полученная в результате активных 

полевых исследований последних лет. 

"Электронная система "Ирбис" еще учится. Например, по мере наполнения базы, 

улучшается работа автоматического модуля распознавания отдельных особей ирбиса 

по рисунку на шкуре. Эта функция должна помочь экспертам определять новые особи 

снежных барсов автоматически. Сейчас эксперты помогают системе, вручную 

кадрируя наиболее характерные пятна на шкуре ирбисов", — сообщил старший 

координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов. 

Снежный барс занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы 

(МСОП) и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где обитает: 

По подтвержденным данным, в России насчитывается 46-50 особей ирбисов: 30 – в 

Республике Алтай, 8-9 – в Тыве, остальные – в Бурятии.   

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/112630/news/2018-04-11/snezhnye-barsy-rossii-poluchili-elektronnye-pasporta

Нейронная сеть оценит последствия пожара 

В научной группе "Аэронет Лаб" из Сколковского института науки и технологий создали 

алгоритм, который позволяет провести анализ спутниковых изображений местности, где 

произошел пожар или другое стихийное бедствие и быстро оценить хозяйственный ущерб.  

Разработанный алгоритм основан на 

технологии машинного обучения и 

компьютерного зрения. 

AeroNet Lab – лаборатория центра 

"Сколтеха" по научным и 

инженерным вычислительным 

технологиям для задач с большими 

массивами данных (CDISE), в 

сотрудничестве с профессором 

Евгением Бурнаевым, обучили 

нейронную сеть на изображениях со 

спутника отличать дома, разрушенные при пожаре, от нетронутых огнем зданий. Для 

обучения нейронной сети ученые использовали открытые данные спутниковой 

съемки за 2017 год по территории штата Калифорния (США). В дальнейшем 

нейронная сеть смогла сама с хорошей достоверностью распознать сгоревшие дома на 

тестовой территории, в городе Санта Роза (Калифорния), также пострадавшем от 

разрушительных пожаров. Использование такой технологии в процессах 

реагирования в кризисных ситуациях позволяет быстро оценить масштаб бедствия и  
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его ущерб и сократить время принятия решений. Помимо государственных и 

гуманитарных организаций в технологии заинтересованы страховые компании. 

"Разработанные алгоритмы анализа разновременных серий спутниковых изображений 

позволяют детектировать изменения состояния объектов, относящихся к 

определенному классу. Данная технология будет востребована при решении 

различных исследовательских и индустриальных прикладных задач, связанных с 

мониторингом территорий, таких как детектирование нового строительства, оценки 

заселенности, контроль и управление рисками в охраняемых зонах", – рассказал 

научный сотрудник "Сколтеха" Владимир Игнатьев. 

Досье "Цифровой экономики"

Лаборатория AeroNet Lab разрабатывает различные приложения на основе методов 

глубокого обучения и компьютерного зрения для решения практических задач с 

использованием данных спутниковой и аэрофотосъемки, в том числе сервисы 

мониторинга охранных зон протяженных индустриальных объектов, таких как 

трубопроводы и высоковольтные линии электропередачи (обнаружение утечек, 

контроль зарастания, нелегальные постройки и т.д.), рекомендательные сервисы для 

геомаркетинга (оценка высоты зданий, заселенности домов и т.д.), лесного и сельского 

хозяйств (контроль незаконных вырубок, качества древостоя, прогнозирование 

урожайности, последствий засухи). 

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/112830/news/2018-04-25/neyronnaya-set-ocenit-posledstviya-pozhara

Фото: naked-science.ru
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Tesla упростила управление 

автопилотом Model 3 

После обновления ПО электрокара Tesla 

Model 3, его владельцы получили 

возможность управлять функциями 

автопилота при помощи кнопок, 

расположенных на рулевом колесе, об 

этом 2 апреля сообщил портал Digital 

Trends.

Ранее водитель мог управлять 

автопилотом лишь при помощи 

голосовых команд и центрального 

дисплея. Теперь это можно делать, не 

отвлекаясь от процесса наблюдения за 

дорогой. При помощи кнопки, 

расположенной в правой части рулевого 

колеса, можно управлять поведением 

автопилота. Прокруткой можно изменить 

скорость движения авто, а нажатие влево 

и вправо даст возможность менять 

дистанцию до ближайшего автомобиля.  

Отмечается, что другие кнопки, 

расположенные на рулевом колесе, 

позволят управлять боковыми зеркалами 

и положением рулевой колонки.  

Напомним, 18 марта 2018 года в США 

произошла трагедия, тестируемый 

беспилотный автомобиль компании Uber, 

двигавшийся со скоростью 64 км/ч, сбил 

велосипедистку, которая позже 

скончалась в больнице.  

Автоматика не смогла распознать 

человека. Не успел среагировать и 

инженер компании, который в этот 

момент находился в салоне 

транспортного средства и следил за 

испытаниями 

Источник: ИА REGNUM (03.04.2018)

Фото: tesla.com

Экономика РФ может получить к 

2021 г 800 млрд руб за счет 

автобеспилотников - "Автонет"  

Экономика России может выручить к 2021 

году около 800 миллиардов рублей за счет 

реализации проектов, связанных с 

беспилотными автомобилями - заявил в 

интервью агентству "Прайм" президент 

некоммерческого партнерства 

"ГЛОНАСС", соруководитель рабочей 

группы Национальной технологической 

инициативы "Автонет" Александр Гурко. 

"При успешной реализации 

приоритетных проектов "Автонет" к 2021 

году, экономический эффект составит 

около 800 миллиардов рублей в год. 

Ожидается увеличение налоговых 

поступлений, создание новых рабочих 

мест, увеличение экспорта российской 

продукции, создание научно-технических 

заделов…", - сообщил он. Он также 

добавил, что совокупный экономический 

эффект от внедрения технологий big data 

и широкого распространения данных в 

транспортной отрасли составит около 730 

миллиардов рублей. Дополнительные 

выгоды, по его словам, создаст внедрение 

технологий V2X, посредством которых 

автомобиль взаимодействует с другим 

автомобилем и окружающей средой: 

"Внедрение V2X технологий позволит 

снизить аварийность на 79%, увеличит 

пропускную способность на 45%, повысит 

эффективность грузоперевозок и 

содержание парка автомобилей на 35%. 

Косвенный экономический эффект от 

применения V2X технологий может 

достигать десятков миллиардов рублей в 

год". 

Источник: РИА Новости. Главное (03.04.2018)



89Беспилотный транспорт

Обход Вышнего Волочка может 

быть первым обустроен для 

беспилотного транспорта 

Обход Вышнего Волочка может стать 

пилотным участком для создания и 

апробирования инфраструктуры для 

беспилотного транспорта, сообщил глава 

Автодора Сергей Кельбах в рамках 

дискуссии на III межрегиональной 

конференции "Безопасная дорога. 

Проектирование, строительство, 

эксплуатация и сервис". 

"Россия сегодня катастрофически 

нуждается в увеличении плотности 

дорожной сети. Если мы будем также 

экстенсивно развивать дорожную сеть, то 

беспилотников у нас не будет, потому что 

общедоступная, и федеральная, и 

региональная сеть на сегодняшний день 

необходима для общего потребления", - 

считает Кельбах.  

"Я полагаю, что мы все-таки добьемся 

того, что первый опытный участок мы 

сделаем на обходе Вышнего Волочка. Он 

уже наиболее приспособлен к тому, 

чтобы его обустроить. Если мы сделаем 

там первый полигон, а это участок 

больше 70 километров, и на нем будем 

апробировать, отрабатывать все 

технические, технологические, правовые 

и прочие решения, то тогда их можно 

будет дальше распространять", - добавил 

глава Автодора.  

Заместитель министра промышленности 

и торговли РФ Александр Морозов 

считает, что Россия готова к появлению 

беспилотных автомобилей. Что касается 

поведения робота в случае ДТП, то 

"беспилотник, заранее зная о том, что 

впереди пешеходный переход, не 

допустит скорости, при которой нельзя 

затормозить, даже если водитель спешит. 

Также беспилотник сконструирован так, 

что путем взаимодействия "автомобиль-

дорога" он обязательно предупредит 

пешеходов о возможной опасности на 

переходе. Таким образом, роботу не 

придется выбрать между тем, кого спасать 

- пассажира или пешехода", - сказал 

Морозов.  

По словам президента НП "ГЛОНАСС" 

Александра Гурко, "единственный способ 

повышения уровня безопасности 

автономных транспортных средств - это 

проведение испытаний, тестирований и 

сбора статистических данных. С 2021 года 

все основные автопроизводители заявили 

о серийном производстве беспилотных 

автомобилей и в этом смысле будут 

меняться требования к дорожной 

инфраструктуре и ее оснащению, 

поэтому предстоит большая работа по 

пересмотру подходов в этой области".  

Источник: АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента (05.04.2018)

«КамАз» займется разработкой 

летающего такси 

"КамАз" планирует выпустить летающий 

автомобиль, который будет 

использоваться в качестве беспилотного 

такси, об этом 5 апреля сообщил портал 

"Бизнес Online" со ссылкой на 

собственные источники в компании.  

Сообщается также, что на должность 

куратора проекта назначен главный 

конструктор по инновационным 

разработкам Сергей Назаренко. Несмотря 

на то, что подобная идея сейчас кажется 

фантастикой, он уже стал предметом 

обсуждения на совещаниях руководства 

компании.  

Проект летающего авто получил название 

"Пегас", в пресс-службе компании не 

стали ничего сообщать о нём, отправив 

журналистов на сайт автопроизводителя.  
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Автомобиль сможет развивать на земле 

скорость 110 м/ч, в воздухе - 150 км/ч, на 

данный момент заявленный показатель 

запаса хода - 100 км. Комплекс будет 

состоять из двух платформ - воздушной и 

наземной, которые смогут объединяться.  

Работать машина будет в автоматическом 

режиме, от водителя потребуется лишь 

задать пункт назначения и высоту полета. 

Стоимость аэромобиля составит около 

$150 тыс.  

Напомним, с подобными концептами уже 

выступили такие компании как Toyota, 

Aeromobil, DeLorean, Airbus, Terrafugia и 

другие. Концерн Daimler уже 

инвестировал $35 млн в проект 

летающего такси. 

Источник: ИА REGNUM (06.04.2018)

Медведев утвердил "дорожную 

карту" для развития беспилотного и 

электротранспорта  

Премьер-министр России Дмитрий 

Медведев подписал распоряжение 

правительства РФ от 29 марта 2018 №535-

р, которое утверждает "дорожную карту" 

по совершенствованию законодательства 

и устранению административных 

барьеров в сфере автомобильного 

транспорта "Автонет".  

Соответствующий документ от 29 марта 

опубликован на официальном интернет-

портале правовой информации.  

Как в свою очередь отмечает в своем 

сообщении Минпромторг РФ, 

исполнением дорожной карты займутся 

само министерство совместно с 

Минтрансом, Минкомсвязи, 

Минэкономразвития, Росавтодором и 

другими федеральными органами 

исполнительной власти при участии 

рабочей группы рынка НТИ "Автонет" и 

Агентства стратегических инициатив.  

Всего документ содержит 75 мероприятий 

по совершенствованию нормативного 

правового регулирования для внедрения 

новых технологий, товаров и услуг на 

рынках электрических, беспилотных и 

подключенных автомобилей, 

транспортной логистики, 

интеллектуальной городской 

мобильности, а также телематических, 

транспортных и иных информационных 

систем.  Так, предлагается создать условия 

для вывода на рынок транспортных 

средств с высокой степенью 

автоматизации, установить налоговые 

льготы для продажи электромобилей и 

гибридных автомобилей, определить 

правовой статус "больших данных", 

которые будут формировать сами 

автоматизированные транспортные 

средства, и др.  

"Мы приступаем к созданию 

нормативных требований как к самому 

автомобилю, так и к эксплуатации 

автоматизированных транспортных 

средств на дорогах общего пользования. 

Реализация мероприятий дорожной 

карты будет осуществляться поэтапно, с 

2018 по 2035 годы. Первый этап должен 

быть завершен в 2020 году", - приводятся в 

сообщении слова министра 

промышленности и торговли РФ Дениса 

Мантурова.  

По его словам, еще одним результатом 

реализации дорожной карты станет 

эффективное применение "больших 

данных", потока информации, 

производимого умными автомобилями. 

Планируется создать условия для 

модернизации инфраструктуры сбора, 

обработки, хранения и предоставления 

таких данных. 

Источник: Interfax.Ru (09.04.2018)
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На калифорнийских улицах 

появятся автономные автомобили 

В Калифорнии введены новые правила, 

согласно которым автопроизводители 

получают возможность испытывать 

полностью автономные машины на 

местных на дорогах. Сейчас новые 

распоряжения уже вступили в силу. 

Правда, до старта тестирования нужно 

уладить еще некоторые формальности.  

Сейчас разрабатываются правила, 

согласно которых пассажиры получат 

возможность ездить только в автомобилях 

с запасными водителями. Вначале все это 

будет бесплатно, позже будет 

рассмотрена возможность сделать такие 

перевозки платными.  

Предполагается, что тестируемые 

автономные автомобили не смогут 

подбирать пассажиров и высаживать их в 

аэропортах. Кроме того, в поездку можно 

будет брать только людей в возрасте от 18 

лет и старше. Компании, которые будут 

принимать участие в пилотных 

программах, обяжут сообщать количество 

пройденных машинами километров, 

количество поездок и людей с 

ограниченными возможностями, которые 

были подвезены.  

Указанные требования направлены на 

улучшение качества перевозок и 

обеспечения безопасности пассажиров. В 

свете последних происшествий с 

беспилотными автомобилями это очень 

актуально. 

Источник: 24hitech.ru (11.04.2018)

Автор: Роман Черепков

Фото: 24hitech.ru

Внедрение в РФ беспилотного 

транспорта ограничивают нормы 

законодательства 

Законодательные нормы ограничивают 

внедрение в России беспилотного 

транспорта, заявил председатель 

правления фонда "Сколково" Игорь 

Дроздов в рамках международного 

стратегического форума по 

интеллектуальной собственности, 

который открылся в калининградском 

Светлогорске. 

"Проблема с беспилотным транспортом 

не в том, что его нет, нет технологий, а в 

законодательном регулировании. Мы 

боимся изменять законодательство, 

потому что боимся за безопасность 

граждан. И считаем, что беспилотный 

транспорт опаснее, чем тот транспорт, где 

есть водитель. Тем не менее, в "Сколково" 

есть полигон для испытания беспилотных 

транспортных средств, многие компании 

им пользуются", - сказал Дроздов. 

Он добавил, что в "Сколково" есть план к 

осени этого года открыть "линию", по 

которой беспилотный транспорт сможет 

перемещаться по инновационному 

центру, причем не в тестовом режиме, а с 

практической целью. 

Источник: РИА Новости. Все Новости (11.04.2018)
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Логистика для роботов 

Беспилотные технологии в автотранспорте внедряются в бизнес пока с большими 

трудностями. 

Развитие искусственного интеллекта к сегодняшнему дню достигло такого уровня, что 

беспилотные технологии возможно использовать на всех видах транспорта. Активно 

внедряется автоматика и телематика, которая либо помогает человеку - пилоту, 

штурману, водителю, машинисту - управлять транспортным средством, либо полностью 

его заменяет.  

Самолеты уже давно летят большую часть пути на автопилоте, беспилотные дроны 

используются для коммерческой доставки грузов в отдаленные населенные пункты, 

ведутся опытные испытания маневровых тепловозов без машиниста для роспуска поездов 

на сортировочной станции, рассматривается возможность отправки в морской рейс 

грузовых судов без экипажа.  

Но больше всего разговоров - как в мире, так и в России - о беспилотных автомобилях. 

Причем считается, что беспилотная технология принесет наибольшую выгоду именно в 

сегменте грузовой логистики. Интеллектуальные системы уже превзошли возможности 

человека по уровню безопасности на дорогах - например, появилось экспериментальное 

оборудование, которое за счет отраженных волн позволяет видеть пешехода за углом 

здания. Машина уже вполне готова к появлению человека на дороге, но, оказывается, к 

этому пока не готов сам человек.  

Беспилотная экономика  

Сейчас беспилотные грузовики массово применяются в промышленности, прежде всего 

на предприятиях по добыче полезных ископаемых. Главный редактор корпоративного 

журнала KAMAZ Владислав Абраменко считает, что полигонами для дальнейшей 

апробации могли бы стать заводские территории, но, разумеется, без возможности 

выхода таких транспортных средств за пределы предприятий.  

Появление беспилотников на дорогах общего пользования, скорее всего, начнется с 

крупных магистралей, считает большинство опрошенных "Ъ" экспертов. В 

междугородных перевозках есть ряд преимуществ: меньше участников движения, 

меньше сложных маневров, а значит, ниже риски ДТП, там можно ехать без остановок, 

следовательно, перевозка будет быстрее и дешевле.  

Между тем, несмотря на все фундаментальные предпосылки, вопрос об экономической 

эффективности беспилотных грузовиков пока остается дискуссионным. Исчерпывающе 

ответить на него сейчас невозможно из-за отсутствия базы статистических наблюдений, 

подчеркивают эксперты.  

Чтобы доказать, что применение беспилотных систем выгоднее, чем услуги грузовика с 

водителем, нужно провести сравнение различных данных о работе примерно 10 тыс. тех 

и других автомобилей минимум за три года, в том числе по количеству аварий и 

величине ущерба, а они отсутствуют, отметил генеральный директор компании 

"Амигокар" (разработчик беспилотных систем) Андрей Самофалов.  
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К факторам возможного уменьшения затрат на перевозку эксперты обычно относят 

сокращение затрат не только на персонал, но и на амортизацию, ремонт автомобиля, в 

том числе коробки передач, экономию топлива и уменьшение парка необходимых 

машин.  

Некоторые эксперты оспаривают возможность сокращения фонда оплаты труда: при 

перевозке по магистралям дорогостоящих грузов беспилотниками могут потребоваться 

охранники. На стоимость перевозки может также повлиять невозможность продать 

изношенный за пару лет грузовик: вторичный рынок может свестись к торговле 

отдельными сохранившимися узлами, а не целыми машинами.  

Водители тоже никуда не денутся, поскольку они будут нужны для проезда по городским 

дорогам. "Подъезжая к городу или на погрузку, водитель должен перевести транспортное 

средство в ручное управление, как это происходит при авиаперевозках",- сравнивает 

пилота и дальнобойщика директор онлайн-сервиса грузоперевозок GroozGo Анна 

Качурец. 

Но защитники тезиса об экономии на водителях приводят расчет, утверждая, что только 

за счет безразличия "робота" к отдыху на длинном рейсе можно сэкономить до трех 

зарплат водителей, работающих по очереди. "Понятно, что это теоретические цифры, на 

практике интеграция беспилотных систем в грузовик будет стоить значительно больше, 

особенно если взять создание новых тягачей, как, например, Tesla Semi",-- рассуждает 

менеджер департамента развития и продвижения технологических конкурсов и 

инициатив Фонда "Сколково" Александр Якутов.  

Логисты верят в науку  

Сами операторы грузоперевозок внимательно следят за этими процессами, но сроки 

внедрения новой технологии в грузовую логистику оценивают по-разному.  

Директор по развитию бизнеса компании FM Logistic Владимир Серебряков считает, что 

технологию еще предстоит доработать: пока результаты тестов противоречивы. "Есть как 

очевидные достижения, так и фундаментальные пробелы, которые оборачиваются 

печальными последствиями,-- говорит он.-- Технология беспилотных перевозок еще не 

является надежным и безопасным бизнес-решением". Но в перспективе десяти лет, по его 

мнению, может начаться массовое применение беспилотников в перевозках.  

Впрочем, многие уже сегодня делают ставку на интеллектуальные технологии. В 

логистической компании "GEFCO Россия" подтвердили "Ъ", что компания обсуждает с 

производителями грузовиков совместное участие в проектах по тестированию 

беспилотного транспорта в условиях реальных производственных площадок, сообщил 

коммерческий директор оператора Никита Пушкарев. А директор по операциям 

логистической компании "Даксер" Павел Богданов рассказал, что его компания участвует 

в программе тестирования аппаратно-программного комплекса, позволяющего 

использовать автопогрузчики без водителя.  

По мнению Вадима Топорова, заместителя директора практики по работе с 

транспортными и инфраструктурными предприятиями KPMG в России и СНГ, первыми 

беспилотными могут стать маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, Нижним 
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Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Краснодаром, Новороссийском. Беспилотники, 

по его мнению, будут бороться за продовольственные товары и строительные материалы.  

Маловероятно, что беспилотники в ближайшие годы появятся на дорогах в черте 

городов, по крайней мере никто из опрошенных "Ъ" экспертов не предположил такого 

варианта развития события. "Это возможно только в том случае, если будет строиться 

новый город, в котором сразу будет предусмотрено движение беспилотных 

автомобилей",- фантазирует Андрей Самофалов.  

Рынок считает деньги  

Некоторые эксперты полагают, что перед производителями стоит задача создать 

грузовик с характеристиками, которые бы превосходили нынешние машины и были 

сопоставимы по цене. А поскольку пока ни один автозавод не смог создать конкурентный 

грузовик, эффективность "беспилотных перевозок" будет оставаться под вопросом.  

Пока нет коммерческого спроса, товар не интересен и финансовым организациям. 

Например, в лизинговой компании "ТрансФин-М" сегодня относятся к рынку 

автомобильных грузовых беспилотников как "к венчурному", поскольку серийного 

производства таких продуктов еще нет, рассказал "Ъ" генеральный директор компании 

Дмитрий Зотов.  

У разработчиков беспилотных систем свой взгляд на ситуацию в отрасли. Гендиректор 

компании "Амигокар" Андрей Самофалов сетует, что в России тяжело найти заказчиков. 

Год назад он обращался в транспортные компании с предложением о создании 

электронного ассистента - помощника водителя. Ему ответили, что рынок перевозок 

просел, компании экономят и не готовы рассматривать дополнительные затраты.  

Автопром загрузил программу  

Впрочем, у отечественных предприятий грузового автопрома уже имеются свои опытные 

разработки. КамАЗ создает грузовик-беспилотник совместно с компаниями "ВИСТ 

Групп" и Cognitive Technologies с февраля 2015 года. Первые тестовые испытания 

прототипа прошли в июне того же года, первый беспилотный грузовик завод намерен 

выпустить в текущем году. Как анонсировала компания на своем сайте, машина будет 

использоваться на территории самого предприятия для перевозки кабин. Такая же 

технология будет применена и на погрузчике для перевозки коробок передач.  

Группа ГАЗ совместно с вузами разрабатывает беспилотники на базе и малотоннажных, и 

большегрузных коммерческих автомобилей, но первый образец был создан на базе 

микроавтобуса. "ГАЗель" может двигаться по заданному маршруту, ориентируясь на 

разметку, распознавая светофоры и дорожные знаки, рассказывал "Ъ" в июле 2017 года 

Михаил Иванов, руководитель направления дирекции планирования продукта 

Объединенного инженерного центра группы ГАЗ.  

Президент группы ГАЗ Вадим Сорокин в сентябре 2017-го в интервью "Ъ" заявил, что 

беспилотные перевозки в России будут развиваться в первую очередь на рынке городских 

автобусов: "Там легко выделить маршрут, просчитать дистанцию пробега и построить 

соответствующую инфраструктуру". В целом же беспилотный вид транспорта, по его 
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словам, будет широко использоваться тогда, когда человечество добьется качественного 

рывка в развитии искусственного интеллекта - до тех пор беспилотники будут 

использоваться в отдельных "нишевых" сегментах.  

А генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин в ходе выставки "Комтранс" в сентябре 

2017 года выразил мнение, что главным фактором, сдерживающим развитие направления 

автономного движения, является не технология, а отсутствие законодательной базы.  

На линии цифровизации  

В мае нынешнего года Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) планирует 

организовать тестовый проезд беспилотника на неэксплуатируемом участке автоподхода 

к Крымскому мосту. "Такой пилотный проезд может послужить основанием для 

принятия законодательства, которое будет разрешать движение автомобилей по дорогам 

общего пользования в беспилотном режиме",- пояснили в пресс-службе Росавтодора.  

Для развития технологий управления беспилотным транспортом в зимний период Фонд 

"Сколково" совместно с Российской венчурной компанией и Агентством стратегических 

инициатив планирует провести конкурс "Зимний город". Как рассказал менеджер фонда 

Александр Якутов, претендентам предстоит проехать по полигону, имитирующему 

город в тяжелых погодных условиях, не хуже, чем среднестатистический водитель. "Мы 

надеемся, что данный конкурс позволит качественно продвинуться в области создания 

беспилотных транспортных средств и их элементов",- считает он.  

Росавтодор с начала 2016 года разрабатывает проект по развитию перевозок беспилотным 

транспортом "Караван". Проект опирается на опыт финских дорожников. Финны 

согласились поделиться с Росавтодором документацией по своему проекту Aurora, на 

основании которой будут разрабатываться требования для создания инфраструктуры в 

России. Работа проводится в сотрудничестве с автозаводами, производителями систем 

позиционирования и научными институтами. 5 апреля Росавтодор и Агентство 

транспортной безопасности Финляндии "Трафи" подписали очередной документ - 

Меморандум о сотрудничестве в области развития интеллектуального транспорта и 

информационных технологий в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры.  

В колонну за иностранцами  

Пока в России созданы только единичные опытные образцы для испытаний, в других 

странах Европы уже проходят тестовые грузоперевозки по дорогам общего пользования. 

"Наиболее в этом отношении продвинулись скандинавские компании, такие как Scania и 

Volvo. Ими успешно испытаны и даже ведется опытная эксплуатация беспилотных 

грузовиков",- рассказала "Ъ" заместитель исполнительного директора ассоциации 

"Автонет" Ирина Назарова.  

В частности, Scania летом 2017 года начала испытания автопилотируемых грузовиков в 

реальных дорожных условиях. Компания организовала движение колонн из трех машин, 

двигающихся с минимальными интервалами, благодаря этому, как предполагается, 

снижается расход энергии. В нынешнем году немецкая логистическая компания DB 

Schenker?также анонсировала тестирование технологии движения "караваном".  
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Наибольшее количество тестовых поездок беспилотных грузовиков проходит в США, где 

законодательство отдельных штатов разрешает передвижение машин под управлением 

компьютера. Например, в феврале калифорнийская компания Udelv успешно провела 

первые испытания своего автономного грузового автомобиля. Машина проехала две с 

половиной мили по дорогам общего пользования в городе Сан-Матео, доставив клиентам 

продукты из магазина.  

Этот сегмент привлек и корпорацию Google, которая договорилась с японским 

автопроизводителем Honda о создании беспилотников для службы доставки. 

Источник: Коммерсантъ (Приложение) (12.04.2018)

Рубрика: Тематическое приложение Логистика

Автор: Николай Забродин

Volkswagen в Китае вложит 15 млрд евро в создание электромобилей и 

беспилотников 

Крупнейший германский автоконцерн Volkswagen вместе с партнерами в Китае вложит 

15 млрд. евро в развитие автомобилей, работающих на новых источниках энергии, и 

технологий беспилотного управления транспортом к 2020 году.  

Как заявили агентству "Синьхуа" в компании Volkswagen Group China, автоконцерн 

планирует к 2020 году представить на китайском рынке 15 качественно новых моделей 

авто, а к 2025 году - 40 моделей автомобилей на новых источниках энергии. В ходе 

Пекинского международного автосалона Volkswagen представил девять новых моделей, 

которые появятся на китайском рынке в 2018 году. В том числе Volkswagen запускает в 

Китае новый бренд электромобилей SOL, первой моделью в линейке стал внедорожник 

E20X. Его выпускает компания Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. - первое 

совместное предприятие с участием капитала Volkswagen в Китае в области производства 

авто на новых источниках энергии.  

"Как крупнейший в мире авторынок, Китай играет видную роль по всем брендам нашей 

группы. Сильная связь с нашими совместными предприятиями и бизнес-партнерами 

останется", - заявил новый СЕО концерна Volkswagen Херберт Дисс. По его словам, 

концерн намерен к 2021 году начать локальное производство электромобилей в Китае, по 

крайней мере, на шести заводах. В 2017 году Volkswagen Group China и два совместных 

предприятия - SAIC Volkswagen (Шанхай) и FAW-Volkswagen (Чанчунь) - поставили 

почти 3,2 млн автомобилей на китайский рынок. За первые три месяца 2018 года 

компания достигла нового рекорда продаж - 1,01 млн автомобилей в материковом Китае 

и Гонконге, что на 13,4% больше прошлогоднего уровня. 

Источник: Interfax.Ru (26.04.2018)

Alibaba разрабатывает беспилотные 

автомобили

Компания Alibaba Group подтвердила, что 

занимается разработкой транспортных 

средств с автономной системой вождения. 

Об этом сообщает газета China Daily со 

ссылкой на представителя компании.  



Беспилотный транспорт  9797

Таким образом, Alibaba присоединилась к 

своим основным конкурентам в разработке 

искусственного интеллекта в Китае - 

компаниям Baidu и Tencent. Вместе три 

компании в индустрии называют BAT, 

отмечает газета South China Morning Post.  

Для работы над проектом Alibaba 

планирует привлечь в лабораторию 

искусственного интеллекта около 50 новых 

сотрудников, уточнил представитель 

компании.  

Ранее о том, что Alibaba работает над 

созданием машин с автономной системой 

вождения, сообщило китайское деловое 

издание Caixin со ссылкой на источники. 

Цель Alibaba - разработать 

самоуправляемый автомобиль, способный 

полностью контролировать процесс 

вождения без вмешательства человека, 

говорилось в материале. Caixin указывало, 

что Alibaba уже регулярно проводит 

испытания.  

Это не первая попытка Alibaba войти в 

автомобильную промышленность, пишет 

MIT Technology Review. В начале года 

компания инвестировала в Xiaopeng Motors 

- стартап, который занимается разработкой 

электромобилей. Китайский гигант также 

сотрудничает с автомобилестроительной 

компанией Shanghai Automotive Industry 

Corporation (SAIC). Компания работает над 

созданием подключаемых к сети 

транспортных средств и связанной с ними 

инфраструктурой.  

Здесь Alibaba сталкивается с Baidu, на 

которую китайские власти возлагают 

большие надежды, пишет South China 

Morning Post. Baidu также разрабатывает 

полностью автономные беспилотные 

автомобили. В марте китайские власти 

разрешили ей тестировать автомобили на 

общих дорогах Пекина.  

Tencent, в свою очередь, заключила 

соглашение с первой автомобильной 

корпорацией Китая FAW о совместном 

развитии «умных» автомобилей, 

напоминает газета. Компания заявляла, что 

может начать выпуск грузовиков-

беспилотников до конца года.  

Согласно прогнозам McKinsey, Китай 

может стать крупнейшим в мире рынком 

беспилотных автомобилей с встроенной 

системой искусственного интеллекта, а 

также 5G, которые рассматриваются в 

связке, отмечает South China Morning Post. 

Консалтинговая компания предсказывает, 

что ежегодный доход от продажи этих 

технологий к 2030 г. превысит $500 млрд. 

Источник: Ведомости (vedomosti.ru) (18.04.2018)

Автор: Ангелина Кречетова

Фото: Ведомости (vedomosti.ru)

Российский беспилотный автомобиль 

проехал в ходе испытаний уже более 1 

млн км  

Тестовые автомобили с российской 

интеллектуальной системой управления 

Cognitive Pilot преодолели в ходе тестовых 

испытаний отметку в 1 миллион 

километров, сообщили РИА Новости в 

компании Cognitive Technologies, 

разрабатывающей искусственный 

интеллект для беспилотников.  

Там уточнили, что благодаря проведенным 

тестам и использованию уникальных 

разработок в отдельных режимах уже 
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достигается промышленная точность 

детекции объектов на дороге, близкая к 

100%, хотя необходимо еще множество 

тестов.  

"Для полной гарантии безопасности 

движения перед широким промышленным 

использованием интеллектуальной 

системы Cognitive Pilot мы должны 

протестировать наши алгоритмы на 

многих миллионах километров в любых 

погодных и дорожных условиях, чтобы 

исключить любые неожиданности и 

получить реальную оценку 

работоспособности всех систем", - сказала 

президент Cognitive Technologies Ольга 

Ускова.  

Компания сейчас проводит более 

половины всех своих тестов в беспилотном 

режиме, рассказал руководитель 

департамента разработки беспилотных 

транспортных средств Cognitive 

Technologies Юрий Минкин. За последний 

год тестов в автоматическом режиме 

прототипы беспилотного автомобиля 

Cognitive Technologies прошли около 28% 

времени.  

Многие испытания в режиме автопилота 

проводились вне России, поскольку 

российское законодательство не позволяет 

беспилотным автомобилям выезжать на 

дороги общего пользования, рассказал 

Минкин. Разработчики уточняют, что за 

рубежом испытания проходили на дорогах 

Евросоюза (для тестов использовались 

четыре автомобиля), США (семь), Китая 

(один) и Японии (один). В России в 

беспилотном режиме технологии 

компании тестировались в полигонных 

условиях.  

На движение в плохих погодных условиях 

(дождь, снег, туман, темное время суток и 

так далее) и на плохих дорогах пришлось 

около 30-35% времени испытаний. Кроме 

того, тесты проводились в пограничных 

погодных и дорожных ситуациях (резкий 

переход из света в темноту и наоборот и 

так далее).  

Cognitive Technologies в августе 2016 года 

объявила о ведении разработок 

собственной интеллектуальной 

платформы для автономного вождения 

Cognitive Pilot, которая может 

устанавливаться как на легковых, так и на 

других типах автомобилей. Целью проекта 

является создание полностью беспилотного 

автомобиля к 2022-2023 годам.  

Источник: АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента (19.04.2018)

Фото: RIA новости (ria.ru) 

«Нулевая смертность в ДТП — очень 

амбициозный сценарий» 

В интервью обозревателю Коммерсантъ Ивану 

Буранову генерал-майор полиции начальник 

ГУОБДД (ГИБДД) России Михаил Черников 

осветил многие вопросы, касающиеся 

изменений, затронувших водителей, 

транспортной системы, законодательства в 

сфере транспорта. В частности, в интервью 

была затронута проблема беспилотного 

транспорта.

Михаил Черников отметил, что «На 

подходе беспилотные автомобили, которые 

уже активно тестируются за рубежом. К 

2040 году предположительно более 50% 

всех транспортных средств в мире будут 
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иметь беспилотное управление. Это 

означает, что риски столкновений, наездов 

будут снижены и можно будет объективно 

говорить о нулевой смертности. Мы к 

этому тоже готовимся, проводим тесты 

беспилотников вместе с МАДИ на 

полигонах».  

На вопрос обозревателя “Ъ” о том, не 

нарушила ли компания «Яндекс» 

положений российского законодательства 

во время проведения тестов  своего 

беспилотного автомобиля в Хамовниках, в 

Москве, Михаил Черников ответил: 

«Компания официально обращалась за 

разрешением в УГИБДД по Москве, но 

Коваленко Виктор Васильевич (начальник 

управления.— “Ъ”) не разрешил: был дан 

категорический отказ, потому что сегодня 

большой риск выпускать такие машины на 

улицы. Есть площадки, полигоны, 

закрытые участки улиц — пожалуйста, 

можете тестировать, до тех пор пока не 

появятся результаты, что все безопасно и 

машину можно выпускать в движение». 

Полную версию интервью с освещением 

иных важных для российских 

автолюбителей вопросов читайте в 

Коммерсантъ. 

Источник: Коммерсантъ (25.04.2018)

Автор: Максим Савельев

Фото: Коммерсантъ

Робот в кабине  

Перевозки грузов на автомобилях с автономным управлением стали реальностью. В США 

такие уже преодолевают тысячи километров. Российский КамАЗ испытал грузовик, 

который может ездить без водителя. Volvo продемонстрировала мусоросборщик, 

который может сам загружать контейнеры. Автопоезда Scania умеют двигаться колонной. 

Неужели профессия водителя обречена?  

Третий день за рулем  

В марте в Университете Иннополис в Казани был смонтирован мощный 

суперкомпьютер. Его два 20-ядерных процессора Intel Xeon E5-2698 v4, а также восемь 

графических процессоров помогут в разработке алгоритмов движения для автономного 

грузовика, над которым работает КамАЗ. Прототип беспилотного грузовика, созданный 

совместно с российской компанией Cognitivre Technologies, был продемонстрирован в 

Татарстане осенью 2015 года.  

В октябре 2016 года автопоезд, дооборудованный компанией Otto, перевез 51 744 банки 

пива Bud на расстояние 193 километра по дорогам штата Колорадо. Его сопровождал 

эскорт из двух полицейских автомобилей. Водителя за рулем не было - как только 

машина выехала на магистраль, он пересел на пассажирское сиденье. Это был первый 

опыт практического применения грузовика с автономным управлением на дорогах 
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общего пользования. Так испытывает свои разработки Uber - компания приобрела 

стартап Otto за$300 млн. Оборудование и программы Otto как раз и были установлены на 

грузовике. Говорят, стоимость переделки для автоматического управления, включая 

софт, составляет $30 тыс. Немного для революции в целой отрасли. 

В октябре 2017 года компания Embark Technologies совместно с Ryder System обеспечила 

доставку товаров со склада Эль-Пасо (Канзас) в Палм-Спрингс (Калифорния) на 

автопоездах с автономным управлением. По маршруту длиной 1050 км возят 

холодильники Frigidair. Правда, совсем беспилотными их назвать нельзя - машины 

соответствуют уровню 2 по американской классификации и в соответствии с 

американским законодательством человек должен постоянно находиться в кабине, чтобы 

контролировать работу автоматических систем и в экстренной ситуации взять 

управление на себя. В автоматическом режиме машины движутся только по магистралям, 

при проезде по населенным пунктам автомобилем управляет человек.  

Водительские права человека  

На первый взгляд главной целью автоматизации грузового транспорта должно стать 

сокращение расходов на оплату труда водителей. Правда, на данный момент это 

невозможно. Речь идет скорее о компенсации недостающих трудовых ресурсов. Алекс 

Родригес, глава Embark, говорит: "Более 50% водителей уйдут на пенсию в ближайшие 

два десятилетия. И сейчас нет достаточного количества молодых людей, которые 

собираются занять освобождающиеся места". Двадцатидвухлетнему создателю стартапа, 

скорее всего, вполне очевидна психология потенциальных будущих водителей. Так что 

автоматизация управления грузовиками продиктована не столько стремлением 

прагматичных капиталистов сократить расходы на зарплаты водителей сейчас, сколько 

желанием избежать дефицита рабочей силы в недалеком будущем. Впрочем, из-за 

недостатка потенциальных сотрудников пришлось бы для привлечения кадров 

поднимать зарплату, что привело бы к увеличению расходов.  

Профессия водителя не требует практически никакого специального образования и 

опыта, и сейчас в России она стала возможностью зарабатывать для многих людей, 

потерявших места в других отраслях. Это касается в первую очередь такси, над 

автоматизацией которого также активно работает, например, известный агрегатор Uber. 

Однако российским водителям, кажется, пока рано беспокоиться о конкуренции с 

компьютерами.  

Российская компания Traft в 2016 году планировала разместить заказ на автоматизацию 

управления развозными грузовиками, предполагая использовать их в Москве и других 

крупных городах России. Результаты выбора поставщика планировалось объявить год 

назад и после этого оборудовать автоматической системой 20 Gazelle Next и Hyundai 

Porter. А к концу 2017 года предполагалось автоматизировать 140 автомобилей. Однако 

сейчас упоминания об этом проекте отсутствуют на сайте компании.  

Беспилотный автобус MatrEshka должен был испытываться в инновационном центре 

"Сколково", и по итогам этих испытаний "Бакулин Мотор Труп", которой принадлежит 

компания "Волгобас", собиралась выпустить беспилотные автобусы на московские 



Беспилотный транспорт  101101

маршруты уже в 2018 году. Этого до сих пор не произошло. В интернете беспилотные 

автомобили мы видим много чаще, чем на дорогах, где появляются лишь единицы в 

процессе испытаний.  

Но даже при наличии водителя в кабине автоматизация поможет владельцу грузовика 

экономить. Известно, что автоматическая трансмиссия на легковом автомобиле, несмотря 

на менее высокий коэффициент полезного действия, чем у механической с ручным 

управлением, зачастую обеспечивает меньший расход топлива при эксплуатации. 

Компьютерная программа умеет найти действительно оптимальный алгоритм 

переключения передач для экономии топлива - конечно, если водитель не давит на газ. 

Представим теперь, что компьютер управляет не только коробкой передач, но и 

скоростью и выбором маршрута - это позволит оптимизировать маршрут и расход 

топлива. А еще компьютер вряд ли станет пытаться кого-то обогнать или поддастся на 

провокации со стороны других участников движения.  

Без права на ошибку  

Если же говорить о вождении в полностью автономном режиме, то отсутствие водителя 

позволит просто ехать дольше - машинам не нужны остановки для отдыха, требуемые 

правилами для водителей. Да и по естественным причинам машине тоже нет 

необходимости прерывать движение.  

Одним из главных преимуществ роботраков их создатели называют безопасность 

движения. По официальной статистике NHTSA, 94% ДТП на дорогах США происходит 

из-за ошибок водителей, а в авариях с участием тяжелых грузовиков гибнут около 4000 

человек в год.  

При этом сокращаются и вложения средств, и время на обучение водителей. Да, 

разработка программных комплексов стоит очень дорого - именно на них тратятся сейчас 

сотни миллионов долларов. Однако однажды созданный софт можно просто записывать 

в память сотен и тысяч автомобилей, а не обучать каждый из них индивидуально, как 

водителей. А при появлении дополнений просто загружать обновления.  

Преимущества автоматизации управления автомобилями очевидны, и она выглядит 

неизбежной - сейчас это лишь вопрос времени. В России работает ассоциация "Автонет", 

которая объединяет компании, занимающиеся развитием автономного управления, - в их 

числе АвтоВАЗ, КамАЗ и другие. Сейчас автоматизация автомобилей находится на 

стартовых позициях во всем мире, и у российских компаний пока есть шанс не остаться 

вечно догоняющими, а двигаться на равных.  

Источник: Известия (24.04.2018)

Рубрика: Коммерческий транспорт

Автор: Валерий Чусов
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Не слишком ли быстро мы переходим на беспилотные автомобили 

Конспект материала журнала Science о развитии технологий беспилотного вождения, их 

регулировании государством и востребованности у людей. 

Автопроизводители и высокотехнологичные компании, тратящие миллиарды долларов 

на развитие беспилотных автомобилей и грузовиков, вовсю рекламируют 

автоматический транспорт, который, по их мнению, будет безопаснее, чище и сделает 

общество более мобильным. 

Разработчики накапливают данные по сенсорам и алгоритмам, которые позволяют 

автомобилям ездить без водителя, но существует мало исследований об их влиянии на 

общество, экономику и окружающую среду. 

По мнению многих экспертов в области транспорта, по-настоящему автоматические 

автомобили появятся ещё не скоро. Так как сложно изучать то, что ещё даже не 

существует, пустоту заполнили спекуляциями и полностью противоположными 

взглядами на будущее. 

Сьюзан Шахин, заместитель руководителя Центра по исследованиям устойчивого 

развития транспорта при Калифорнийском университете в Беркли, делит 

существующую дискуссию на два подхода - утопический и антиутопический. 

Утописты считают, что в будущем автопарк дешёвых и доступных беспилотных 

автомобилей предложит людям совершать поездки с помощью одного нажатия на экран. 

Беспилотных автомобилей будет более чем достаточно. Как только они станут обычным 

явлением, дорожные аварии уйдут в прошлое, просвещённая политика правительства 
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приведёт к уменьшению количества пробок на дорогах и проблем с парковкой, города 

будут меньше разрастаться. 

Использование электрических беспилотных автомобилей снизит потребление 

органического топлива и уровень загрязнения воздуха. Дорога на работу перестанет быть 

стрессовой и станет более продуктивной, так как бывшие водители смогут работать, 

читать или вязать, пока машина отвозит их к месту назначения. 

Антиутописты, напротив, утверждают, что беспилотные автомобили будут ещё одной 

каплей в чаше мирового горя. Люди станут намного больше зависеть от автомобилей. Как 

следствие, увеличится количество пробок, потребление энергии и уровень загрязнения 

окружающей среды. Поездки станут более продуктивными и люди начнут покупать дома 

подальше от работы, что будет стимулировать рост городов. 

Неожиданные сбои в программном обеспечении приведут к повсеместным проблемам на 

дорогах. Более состоятельные люди смогут купить собственные беспилотные автомобили, 

избегая автомобилей из автопарка с грязными сидениями и незнакомыми пассажирами. 

Появится ещё один показатель неравенства: мир разделится на тех, у кого есть 

беспилотные автомобили, и на тех, у кого нет. 

Тем не менее, ещё слишком рано с уверенностью говорить о некоторых проблемах. 

Например, о влиянии автоматического транспорта на экологию. Оно будет зависеть не 

только от типа машины, но и от того, как люди их используют. Например, результаты 

недавних исследованиях двух национальных лабораторий министерства энергетики 

США показали, что потребление энергии может сократиться на 91% или же увеличиться 

на 200%. 

Когда появятся настоящие беспилотные автомобили 

Беспилотным автомобилем обычно считают автомобиль, который может передвигаться 

без участия человека. Однако инженеры считают, что такой ответ вводит людей в 

заблуждение. По их мнению, автоматическим транспортом можно считать тот 

автомобиль, который отвозит человека, куда тот хочет, в любое время и при любых 

внешних условиях, без человеческого вмешательства. 

Сообщество автомобильных инженеров разработало шестиуровневую шкалу, которая 

была принята министерством национального управления безопасностью движения на 

трассах в качестве государственной модели. Любой автомобиль ниже пятого уровня не 

является автоматическим транспортом. Машины нулевого уровня - автомобили, которые 

использовали в 1980-1990-х годах прошлого века. Современные машины относятся к 

первому уровню. 

На сегодняшний день никто пока не приблизился к введению в эксплуатацию 

автомобилей пятого уровня. Например, машины, которые недавно тестировали Uber и 

Google, работали при строго контролируемых условиях. Но этот факт обычно не 

упоминается в пресс-релизах компаний. Поэтому люди часто переоценивают 

возможности современных технологий. 
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Даже машина четвёртого уровня будет автоматической только при определённых 

условиях: например, при хорошей погоде, в дневное время суток или на дороге с 

контролируемым доступом. Подобная технология уже существует, говорит Гилл Прэтт, 

генеральный директор исследовательского института Toyota в Калифорнии. 

Настоящая проблема, по его словам, заключается в том, чтобы создать автомобиль, 

который может самостоятельно передвигаться в «разных ситуациях»: например, в 

дождливую погоду или на загруженных дорогах. Но это уже автомобиль пятого уровня. 

Какой уровень безопасности можно считать достаточным 

Политики полагают, что машины без людей станут намного безопаснее. 

Привлекательная идея: в мире каждый год около 1,25 млн людей погибают в дорожно-

транспортных происшествиях и намного больше людей получают серьёзные травмы. 

Большинство экспертов думают, что автоматический транспорт существенно уменьшит 

количество жертв, как только технология будет усовершенствована и беспилотные 

автомобили будут составлять большую часть транспорта на дорогах. Но на это могут 

уйти годы, пока производители набирают необходимый опыт. Тем временем политикам 

нужно решить, какой уровень безопасности считать достаточным, чтобы разрешить 

автоматическому транспорту ездить по дорогам. 

Конгресс США сейчас рассматривает законопроект, который позволит производителям 

беспилотного транспорта вводить в эксплуатацию машины, которые так же безопасны, 

как современный транспорт. Но даже это уже высокие требования. 

Стивен Шледовер, инженер-транспортник калифорнийского исследовательского 

института передовых транспортных технологий в Ричмонде (PATH), посчитал, что один 

смертельный случай приходится на 3,3 млн часов езды. Автоматическая система должна 

быть очень надёжной, чтобы побить этот рекорд. Более того, общество будет менее 

терпимо к авариям, вызванным ошибками в программном обеспечении или 

оборудовании, чем к ошибкам, сделанным людьми. 

Однако некоторые аналитики считают, что постепенное введение в эксплуатацию даже 

несовершенных беспилотных автомобилей может помочь рано или поздно завоевать 

доверие общества и улучшить скорость передвижения. 

Нидхи Калра, старший информатик-аналитик в исследовательском центре RAND, и её 

коллега Дэвид Гроувс недавно опубликовали исследование, в котором призывают 

правительство США разрешить использовать беспилотные автомобили на дорогах, как 

только они снизят количество смертельных инцидентов на 10% от текущего уровня. 

Система безопасности будет совершенствоваться намного быстрее, если алгоритмы, 

отвечающие за построение пути беспилотного автомобиля, будут учиться в реальных 

условиях, а не на примере компьютерных симуляций или бесконечных поездок по 

тестовым трассам. По мнению Калры и Гроувса, постепенное введение в эксплуатацию 

несовершенных беспилотных автомобилей к 2020 году сохранит вдвое больше жизней к 
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2070 году по сравнению с ситуацией, когда государство разрешит их использование 

только в 2040 году. 

Будут ли люди чаще использовать автомобили 

Джоан Уолкер, инженер-транспортник в Калифорнийском университете в Беркли, 

провела интересный эксперимент. Беспилотный автомобиль - это практически 

автомобиль с шофёром. Поэтому Уолкер предоставила 13 жителям Сан-Франциско 

услуги шофёра (до 60 часов в неделю) и посчитала, насколько часто люди использовали 

эту возможность. Исследование сравнивало количество часов езды на машине с шофёром 

и без (до и после эксперимента). 

Результаты исследования показали, что использование беспилотных автомобилей 

приведёт к большей загруженности дорог. В целом, 13 человек, принявших участие в 

исследовании, проехали на 76% больше миль, дольше использовали машину в течении 

дня и чаще ночью, чем обычно. Более того, 20% всех поездок были без пассажиров: люди 

просили шофёров забрать из школы детей, встретить друзей или членов семьи, пока они 

были на работе. 

Станет ли машина офисом 

Одно из маркетинговых преимуществ беспилотных автомобилей - заявление 

автопроизводителей, что бывшие водители смогут использовать время в машине для 

работы или отдыха. Но, по мнению психолога Майкла Сивака, предрасположенность 

людей к укачиванию (так называемой болезни движения) может испортить эту 

идеализированную картину. 

Команда Сивака, основателя консорциума исследований, посвящённых транспорту, 

хотела выяснить, действительно ли в этом случае можно говорить о повышении 

продуктивности. Но вскоре они поняли, что «пересаживаясь с водительского кресла на 

пассажирское, человек становится более подвержен болезни движения, так как 

визуальная и вестибулярная информация не сходятся». 

Другими словами, автопроизводители должны будут решить эту проблему, чтобы не 

потерять покупателей. 

Большинство Начнут ли люди покупать личные беспилотные автомобили 

водителей сейчас - владельцы собственных автомобилей. Многие видят машины как 

продолжение собственного «я». Но некоторые эксперты предсказывают конец такого 

отношения к автомобилям, указывая на снижение количества автовладельцев среди 

молодых жителей городов и на небольшое количество молодых людей, которые всё же 

потратили время на получение водительских прав. 

Психолог Джозеф Кафлин уверен: «Мы, скорее всего, никогда ни будем владельцами 

беспилотных автомобилей». Но это не значит, что уровень и качество услуг будут 

одинаковыми для разных людей. Состоятельные люди, думает Кафлин, оформят 
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премиум-пакет, по которому каждое утро к их дому будет подъезжать машина класса 

люкс. Те, кто экономит каждую копейку, напротив, смогут купить подписку на один 

месяц и будут делить небольшой автомобиль, который останавливается за углом, с 

другими пассажирами. 

В чём заключается выгода для производителей беспилотных автомобилей 

Для инвесторов Uber и Lyft огромный плюс беспилотных автомобилей - существенное 

сокращение расходов, а именно на водителя. 

Например, в прошлом месяце представители General Motors (GM) заявили, что компания 

планирует открыть собственный таксопарк в больших городах к 2019 году. Если это 

получится, то компания оставит позади многих своих конкурентов. Но настоящие 

новости касаются предполагаемой прибыли. 

Сейчас GM продаёт свои автомобили в среднем за $30 тысяч, размер её прибыли 

составляет 7,5%. Но если беспилотные автомобили станут частью её автопарка, 

работающего 24 часа 7 дней в неделю, прибыль может достигнуть 30%. 

Представители GM считают, что клиентам это нововведение также будет выгодно: 

сегодняшняя стоимость поездки - $1,5 за километр - снизится более чем в два раза. 

Как государство будет регулировать беспилотные автомобили 

Пока инженеры решают технологические проблемы, представители компаний 

осторожно поглядывают на правительство. Они беспокоятся, что любой закон 

относительно какой-либо технологии может быстро устареть и, таким образом, мешать 

дальнейшим инновациям. 

Одним словом, у исследователей, занимающихся беспилотными автомобилями, много 

работы: есть много проблем и вопросов, которые предстоит изучить. Например, команда 

Сивака занималась исследованием общественного страха перед террористами, которые 

могут превратить беспилотные автомобили в оружие, или справедливостью 

утверждений, что использование автоматического транспорта сократит расход топлива. 

Источник: PCNews.Ru (27.04.2018)

Фото: sharespro.ru
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MOSCOW LEGAL TECH – 2018

19 и 20 апреля в Москве состоялась третья ежегодная 

конференция Moscow Legal Tech. В преддверии этого события председатель 

организационного комитета Хольгером Цшайге рассказал о том, что нас ждет в 

этом году. 

В апреле 2015 г. вы были инициатором идеи проведения первой в России конференции,

посвященной Legal Tech. Спустя три года можно сказать, что данное мероприятие стало 

первооткрывателем этой темы для российских юристов. Вы по-прежнему 

считаете Legal Tech темой будущего? 

Конечно, в противном случае не потратил бы столько времени на это. Пока мы 

прошли только стадию разминки, все самое интересное еще впереди. 

Legal Tech преодолела лихорадочную фазу хайпа, теперь можно спокойно заниматься 

делом. Я уверен, что юридический бизнес в целом будет подниматься на качественно 

новый уровень. Это болезненный, непростой процесс, будут жертвы. Но тот, кто 

выживет, станет работать по-новому, и эта работа окажется более интересной и 

прибыльной, а услуги юристов – более доступными. Рост доходов и повышение 

доступности услуг не исключают друг друга, если добавить технологии. Через 10 лет 

мы все будем удивляться тому, как работали раньше. 

Организаторы конференций зачастую понимают под Legal Tech все, что связано с новыми 

технологиями: блокчейн, криптовалюты, роботов, искусственный интеллект. А что вы 

понимаете под этим? 

Данная проблема касается не только 

организаторов конференций, но и юристов в 

целом. Несмотря на то что технологии для 

автоматизации юридической работы 

существуют уже более 30 лет, термин 

«Legal Tech» – относительно новый. Его надо 

наполнить содержанием. Одни считают, что 

Legal Tech – это все то, что избавит 

человечество от юристов, другие относят к 

нему только программы для юридических 

фирм и департаментов. Для меня Legal Tech – 

это все те технологии, которые способствуют повышению эффективности работы 

юриста и делают юридические услуги более доступными. Если для реализации таких 

задач используются блокчейн или искусственный интеллект, то продукт с этими 

инструментами будет частью Legal Tech.

Сейчас тема Legal Tech нещадно эксплуатируется организаторами мероприятий. Чем 

Moscow Legal Tech – 2018 будет отличаться от них? 
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Лично для меня важно, чтобы Moscow Legal Tech – 2018 отличалась от прошлогодней 

конференции. Рынок развивается, юридическое сообщество и его отношение к 

технологиям меняются, мы как организаторы совершенствуемся. Соответственно, и 

Moscow Legal Tech должна развиваться. Хуже всего, когда говорят: «А в прошлом году 

было лучше». 

В отличие от многих других конференций по теме Legal Tech мы делаем акцент на 

комплексном подходе к решению сегодняшних проблем с использованием доступных 

технологий. Автоматизировать юридические процессы надо не ради самой 

автоматизации, а для повышения эффективности. И технологии являются только 

частью картины. Напутствие двухлетней давности Дмитрия Тимофеева, спикера 

первой Moscow Legal Tech, по поводу того, что при автоматизации бардака получишь 

автоматизированный бардак, актуально как никогда. Мы постараемся создать основы 

для технологического развития юридических фирм и департаментов в ближайшем 

будущем, дать импульс и ориентацию. На мой взгляд, нет смысла пугать юристов 

нейронными сетями, искусственным интеллектом, блокчейном и смарт-контрактами. 

Просвещать – да, пугать – нет. Но просвещать должны специалисты, а не люди, 

которые читали три статьи в «Форбс» и теперь всех учат жить. У нас будет сессия, 

посвященная блокчейну и data science, но с участием специалистов, и не о светлом 

будущем, а о том, как это уже работает сегодня (в том числе в России). Отдельная 

конференция будет посвящена Legal AI. 

Кто будут основными хедлайнерами конференции? 

У всех приглашенных спикеров есть уникальный опыт. Это либо интеллектуальные 

лидеры в своей отрасли, либо первопроходцы в применении или разработке 

технологий, либо люди с богатым опытом реализации проектов по внедрению Legal 

Tech. Мари Бернар, CEO Dentons Nextlaw Labs и двигатель инноваций, Андрей 

Костенко и Валерий Пятаков (одни из первых legal engineers в юридической фирме и 

департаменте соответственно), Кирилл Бельский (который как никто другой может 

рассказать о кибербезопасности), Гернот Хальблайб из правления Bucerius Center for 

the Legal Profession с его уникальной методикой анализа workflow для определения 

технологических решений, Виктория Арутюнян, PwC Legal, и Стефани Кори, UpLevel 

Ops, объяснят, как повысить эффективность работы юридических департаментов. 

Почему в этом году конференция будет проходить в течение двух дней и на площадках 

«Мегафона» и ФРИИ? 

Во-первых, уже есть достаточно тем на два дня. Я – не любитель выступлений по 5–10 

минут. Это работает для TED, когда люди хотят узнавать что-то интересное за 

пределами своей сферы компетенции. Если каждую тему раскрывать хотя бы тремя-

четырьмя презентациями по 20–30 минут, то одного дня мало. Во-вторых, 

потенциальная аудитория делится на две части: юридические фирмы и юридические 

департаменты. Есть темы общие, но есть и специфические для одной категории. В 

этом году мы решили один день посвятить преимущественно проблемам 



Legal Tech 110110

юридических фирм, другой – вопросам автоматизации процессов юридических 

департаментов. А общие темы будут и в первый, и во второй день конференции. 

ФРИИ с нами с самого начала проведения Moscow Legal Tech, поэтому вопрос о ФРИИ 

как о месте проведения одного из дней конференции даже не стоял. Искендер 

Нурбеков верил в нас уже тогда, когда мы сами еще не были на 100% уверены в том, 

что это кому-то нужно, так что второй день мероприятия пройдет в новом офисе 

фонда. А первый день решили провести в новом зале HQ «Мегафона» по двум 

причинам. Во-первых, мы хотели дать разработчикам legaltech-решений возможность 

показать свои продукты участникам конференции не в виде короткого выступления, а 

с демонстрацией «живого» продукта, с погружением в работу софта и возможностью 

«вынуть душу» у разработчиков, а у «Мегафона» есть все возможности организовать 

такое рядом с основным залом. Во-вторых, юридический департамент «Мегафона» за 

два года проведения конференции превратился в некую лабораторию передового 

лигалтека. Учиться готовить надо на кухне, а автоматизировать юридические 

процессы – у тех, кто уже автоматизировал более 80% своих процессов. 

<…>

Вы посетили много разных мероприятий, посвященных Legal Tech, в том числе 

международных. Каков, на ваш взгляд, рецепт успеха конференции на эту тему? 

Рецепт предельно прост: темы и опыт спикеров должны соответствовать реальным 

потребностям целевой аудитории. Юристы слишком заняты, чтобы потратить день на 

выступления людей, которые стали спикерами только благодаря спонсорству их 

фирм. Наши спикеры – люди с практическим опытом, с track record в области 

автоматизации юридических процессов и внедрения инноваций. Например, Нестор и 

Валентин из Киева, которые в прошлом году рассказали о своем опыте создания 

юридических ботов, вчера вошли в номинацию «Bot of the Year» крутого ресурса 

«ProductHunt» со своим «Патентботом» (которого недавно запустили в США). 

С темами ситуация такая же: недостаточно копировать программу прошедших 

legaltech-конференций, надо следить за трендами на рынке, обсуждать с юристами их 

проблемы, читать книги, статьи, блоги, смотреть ролики на «Ютубе», слушать 

подкасты, участвовать в конференциях, вебинарах, хакатонах. Все очень динамично 

развивается. Добавьте к этой среде хайп вокруг отдельных тем, и станет понятно, что 

выявить важные на сегодняшний день вопросы и определяющие развитие отрасли 

тренды очень непросто. 

И, конечно, все разваливается без сплоченной команды и надежных партнеров. 

Однако нам всегда везло – в Moscow Legal Tech все вкладывают душу. Я уверен, что 

участники это чувствуют. 

Источник: Legal Insight 29.04.2018
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Сбербанк и Право.ru облегчат работу с проблемными активами для 

кредиторов 

Bankro.TECH будет вести дела о банкротствах в едином интерфейсе, хранить в 

структурированном виде необходимые данные и документы, прогнозировать и 

формировать стратегии по работе с проблемными активами, взаимодействовать с 

другими кредиторами, а также планировать и контролировать события: получать 

актуальный статус по делам и отслеживать исполнение задач сотрудниками. 

"Мы вместе с нашим партнером создаем продукт, который позволит автоматизировать 

большую часть работы кредиторов в банкротстве, уникальный по своему 

функционалу, не имеющий аналогов не только в России, но и, возможно, на мировом 

рынке", — говорит вице-президент, директор департамента по работе с проблемными 

активами Сбербанка Максим Дегтярев. 

Система автоматически формирует список требований кредиторов из определений 

суда о включении в реестр, рассчитывает процент голосов, формирует отчеты для 

кредиторов о количестве и состоянии процедур на любую дату и период времени. 

Сервис также дает возможность создавать типовые процессуальные документы и 

собственные сценарии отслеживания по спискам компаний или судам. 

Bankro.TECH агрегирует данные о банкротах, участниках процедур и судебных 

событиях из публично доступных источников.Он интегрирован с юридическими 

сервисами "Мой Арбитр" и Casebook. 

Источник: https://www.comnews.ru/digital-economy/content/112609/2018-04-10/sberbank-i-pravoru-zapuskayut-servis-po-bankrotstvam

(10.04.2018)

ЕЮС создаст правовую платформу на базе нейросетей   

Европейская Юридическая Служба и Лаборатория нейронных сетей и глубокого 

обучения МФТИ в марте этого года подписали 

соглашение о сотрудничестве в рамках проекта 

iPavlov.

Сотрудничество направлено на реализацию 

совместного проекта, цель которого - создание 

платформы на основе передовой технологии 

машинного обучения - нейросетей. Платформа будет предназначена для ответов на 

юридические вопросы пользователей на естественном языке и составления 

юридических документов. Обучение платформы будет проводиться на 3 миллионах 

юридических кейсов, накопленных в течение 11 лет работы Европейской 

Юридической Службы. 

Источник: Банковское обозрение (12.04.2018)
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Сервис Legal Box создал бота для обращений в Роскомнадзор о 

разблокировке с сайтов 

Бот под названием «АнтиРоскомБот»запрашивает 

фамилию, имя и отчество клиента, адрес 

подвергшегося блокировке сайта и электронную 

почту компании, с которой заявитель хочет отправить 

письмо. 

Сервис автоматически добавит данные заявителя в 

форму обращения в Роскомнадзор и отправит письмо. 

Бот работает бесплатно. 

13 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram в России. К вечеру 

понедельника регулятор внес в реестр запрещенных ресурсов более 2 млн IP-адресов. 

Блокировка ударила по малому и среднему бизнесу, создав трудности онлайн-

сервисам. Из-за неё перестал работать сервис доставки «Птичка», а некоторые клиенты 

онлайн-школы английского языка Skyeng столкнулись с проблемами в доступе к 

ресурсу. Управляющий партнер Skyeng в разговоре с Inc. подсчитал убыток из-за 

блокировки IP-адресов в 1—3 млн рублей. 

По словам управляющего партнера связанного с Романом Абрамовичем фонда 

Impulse VC Кирилла Белова, потери несет весь малый и средний бизнес хоть как-то 

связанный с технологиями. 

Автор: Олег Сабитов (25.04.2018)

Онлайн-платформа «Волонтим» предлагает НКО помощь в развитии 

социальных проектов 

«Волонтим» — это сообщество экспертов в области 

права, аудита и фандрайзинга, которые помогают 

социальным проектам НКО. Специалисты делятся 

знаниями, а благотворительные фонды, НКО, 

социальные предприниматели и гражданские 

активисты могут сэкономить время на решении 

юридических, фандрайзинговых и бухгалтерских 

вопросов, воспользовавшись опытом экспертов. 

На платформе «Волонтим» можно получить консультации опытных 

специалистов.Сейчас на платформе зарегистрировано более 300 социальных 

проектов из разных регионов страны: от Костромы до Северодвинска. Чтобы получить 

консультацию или стать экспертом, нужно зарегистрироваться на сайте. 

Для коммуникации пользователи «Волонтим» используют мессенджеры: чат-бот 

сохраняет всю переписку и на основе лучших экспертных ответов на самые 

популярные вопросы формирует актуальную базу знаний. В будущем это поможет 

найти ответ на нужный вопрос в течение нескольких секунд. 
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Первая версия платформы появилась в декабре 2017 года. «Рыбаков Фонд» вложил в ее 

создание 14 млн рублей. Сейчас платформа работает в тестовом режиме, консультации 

проводятся бесплатно. Когда тестирование закончат, появится абонентская плата за 

использование платформы. 

Источник: Агентство социальной информации (26.04.2018)

В Сколково прошла конференция Legal AI 

В центре обсуждения – применение технологий искусственного интеллекта в 

юриспруденции. Как было заявлено на конференции, уже сейчас американские 

эксперты оценивают мировой рынок Legal AI в 80 миллиардов долларов. 

С  учетом того, что, как выразилась одна из участниц, «мы уже сейчас живем в 

смешанном обществе», имея в виду людей и роботов, можно прогнозировать 

стремительный рост этого рынка, поскольку в большинстве случаев юридические 

вопросы взаимодействия человека и робота не урегулированы, свидетельством чему 

является недавняя авария беспилотного автомобиля компании Uber. 

Гендиректор издательства деловой 

литературы Infotropic Media  Хольгер 

Цшайге, открывавший конференцию, 

высказал предположение, что 

искусственный интеллект будет править 

нами уже через пять лет. В этой связи он 

предложил «прекратить переживать о том, 

что искусственный интеллект сделает с 

нами, и начать думать о том, чего мы можем достичь с помощью искусственного 

интеллекта». Майкл Лью, основатель компании LegalComet, поделился с аудиторией 

опытом Сингапура и рассказал, где и как в странах Юго-Восточной Азии в 

юриспруденции внедряют технологии искусственного интеллекта. 

Конференция Legal AI – это развитие и продолжение диалога, начатого во время 

масштабной конференции Skolkovo LegalTech, которая с большим успехом прошла в 

иннограде в конце прошлого года. «Если в рамках Skolkovo LegalTech мы обсудили 

целую палитру тем, связанных с этим направлением, причем не только то, как 

технологии меняют право, но и как право регулирует технологии, то конференция 

Legal AI станет более узконаправленной и профильной дискуссионной площадкой, - 

рассказал Sk.ru в преддверие конференции Legal AI Антон Пронин, директор центра 

LegalTech Фонда «Сколково». - Она адресована в первую очередь юристам и 

адвокатам, в том числе in-house. Ведущие российские и зарубежные эксперты 

расскажут, что такое искусственный интеллект, на что он способен применительно к 

сфере права и как его применять для повышения эффективности. Мы постарались 

собрать представителей компаний, которые либо создают, либо используют этот 

продукт. Будут выступать и потенциальные заказчики, услышать которых очень 

важно» 
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Он обращает внимание: тема искусственного интеллекта в правоприменении 

породила множество мифов и кривотолков. «На разных уровнях звучат заявления о 

том, что роботы вскоре оставят без работы юристов. Такой информационный шум 

затрудняет вдумчивое обсуждение темы, отпугивает юристов и адвокатов от 

использования этих технологий и формирует у них негативные коннотации. В итоге 

технологии не применяются в должной мере, - констатирует А. Пронин. - Мы хотим 

приземлить эту тему, развеять связанные с ней опасения. Безусловно, искусственный 

интеллект не заменит юристов-людей. А вот те юристы, которые вовремя 

сориентируются и начнут применять технологии ИИ в своей деятельности, вполне 

могут прийти на смену коллегам, которые этого не сделают». 

Структурно конференция разделена на несколько тематических блоков. Первый - 

применение инструментов искусственного интеллекта в области Research. «Речь идет 

про поиск и обобщение информации в базах законодательства, судебной практики, 

другой релевантной информации в рамках юридического проекта, - поясняет А. 

Пронин.  – В арсенале юристов уже сейчас есть разнообразные инструменты, базы и 

поисковики. Но они порой выдают такой большой объем ссылок, что на анализ 

результатов поиска уходит много времени. Очевидно, что технологии машинного 

обучения, искусственного интеллекта, которые позволяют обрабатывать огромные 

массивы данных и четко выделять суть запроса, не только экономят время, но и 

минимизируют риск получения ошибочной информации». 

Второй смысловой блок конференции - применение ИИ в области Document Review / 

Contract Analysis. «Здесь мы сконцентрируемся на анализе и проверке большого 

массива документов в рамках сделок (due diligence), управлении рисками, комплаенсе. 

Это умный анализ договоров и контрактов, при котором искусственный интеллект мог 

бы сигнализировать о неточностях в документах,  - поясняет собеседник Sk.ru. -

  Третий блок - применение в области Analytics and Decision Support, то есть анализ 

больших данных (финансовые данные, судебной практики, и т.д.) для выявления 

трендов, прогнозирования исхода судебных дел и развития стратегии. Подобные 

системы уже используются в менеджменте, но пока технологии искусственного 

интеллекта к ним широко не подключали». 

Завершающим блоком программы станет описание практического применения 

интеллектуальных ботов в юридической деятельности. «Отрадно видеть среди 

спикеров Андрея Зиновьева, разработчика чат-бота Visabot, который помогает 

оформить документы на американскую визу. В числе спикеров - представители 

сколковской команды «Правовед.ру», получившей 1 млн долларов инвестиций. Это 

единственный стартап из сферы  LegalTech, который сумел привлечь столь крупную 

сумму», - рассказал А. Пронин.  

В сессии принимают участие представители еще двух сколковских компаний. Это 

Анна Власова (Лаборатория "Наносемантика" и Вадим Полулях (проект Jetlex).  

Источник: sk.ru

Автор: Дмитрий Мунгалов (06.04.2018)
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В Петербурге протестируют «интернет вещей» 

Для реализации проекта «Умного города» в Петербурге запускают первую пилотную 

зону  «интернета вещей». Начать планируют со спального севера, но в перспективе – 

весь город. 

Соглашение о сотрудничестве на 

петербургском Цифровом форуме 18 

апреля Смольный подписал с «МТС». 

Пока речь идет только о зоне 

«интернета вещей» (IoT), которую 

оператор запустит на базе сетей NB-

IoT. Под NB-IoT модернизируют 

действующие сети. Стандарт 

подходит для сбора и анализа 

данных, а также для контроля над приборами. К примеру, над сигнализациями и 

датчиками ЖКХ. Предполагается, что технология исключит взаимодействие человек – 

машина и сведет его к взаимодействию машина – машина. 

Испытательным полигоном станет Гражданский проспект. Район выбран в том числе 

из-за густонаселенности. Сроки реализации проекта пока не уточняются. 

Предполагается, что тестирование начнется в ближайшее время, в последующем 

модернизированные сети будут запущены во всем городе. 

Источник: https://www.fontanka.ru/2018/04/18/103/ (18.04.2018)

Фото: fontanka.ru

Начато публичное обсуждение проекта стандарта «Протокол обмена для 
интернета вещей в узкополосном спектре (NB-Fi)»

Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» разработал и опубликовал 

первую редакцию проекта «Информационные технологии. Интернет вещей. 

Протокол обмена для интернета вещей в узкополосном спектре (NB-Fi)», сообщается 

на официальном сайте комитета. Замечания и предложения по проекту можно 

направить до 17 июля 2018 г. 

Стандарт предназначен для построения беспроводных сетей обмена данными между 

множеством конечных устройств с одной стороны и множеством базовых станций с 

другой стороны. Стандарт входит в линейку протоколов LPWAN (энергоэффективная 

сеть дальнего радиуса действия)  и занимает особое место для средств телеметрии и 

управления кибер-физическими объектами благодаря своей простоте и дешевизне. 

Высокая энергоэффективность позволяет использовать для работы нелицензируемые 

диапазоны частот, в которых установлены ограничения на излучаемую 

передатчиками мощность. 
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В основе стандарта лежит использование сверхузкополосных (Ultra Narrow Band, UNB) 

фазоманипулированных сигналов, которые, в сочетании с помехоустойчивым 

кодированием, позволяют достигать очень высоких значений чувствительности 

приема (до -150 дБм), при этом суммарная полоса частот для одновременной передачи 

большого количества каналов является достаточно узкой. 

Проект стандарта разработан в рамках Технического комитета 194 «Кибер-физические 

системы» на базе АО «РВК» при участии НО Фонд развития интернет-инициатив 

(ФРИИ) и Ассоциацией участников рынка интернета вещей, ООО «Телематические 

Решения» и НП «РБО». 

Со всей необходимой информацией о проекте стандарта, в том числе, его текстом, 

можно ознакомиться на сайте Технического комитета 194. 

Источник: http://tc194.ru/ (17.04.2018)

В проекте «Умный город» примут участие 18 муниципалитетов 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации Михаил Мень сообщил, что для 

участия в пилотной программе реализации 

проекта «Умный город» отобраны 18 

муниципальных образований. На их 

территориях будут опробованы «умные 

решения», содержащиеся в банке решений 

«Умного города».  

«Среди восемнадцати муниципалитетов, на территориях которых будут опробованы 

«умные решения», Воронеж, Великий Новгород, Евпатория, Пермь, Новосибирск. В 

рамках пилотных муниципальных образований будут протестированы комплексные 

технологические решения и точечные разработки. Например, мобильные приложения 

для управляющих компаний, синхронизированные с ГИС ЖКХ. Все решения в 

конечном итоге направлены на то, чтобы сделать комфортнее повседневную жизнь 

граждан нашей страны», - отметил Михаил Мень. Решения, которые докажут свою 

эффективность, будут в дальнейшем тиражированы в других городах страны. 

Проект «Умный город» базируется на 5 ключевых принципах: ориентация на 

человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества 

управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на 

экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской 

среды.  

Источник: http://www.minstroyrf.ru/press/v-proekte-umnyy-gorod-primut-uchastie-18-munitsipalitetov (24.04.2018)
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Определены сквозные технологии, 

влияющие на развитие «Умных 

городов»

Результаты исследования сквозных 

технологий, от которых зависит развитие 

«Умных городов» были представлены 

«Ростелекомом» при поддержке 

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации в рамках работы Российского 

интернет-форума 2018 (РИФ-2018).  

К сквозным относятся те технологии, 

которые одновременно охватывают 

несколько трендов или отраслей, в 

данном конкретном случае с точки 

зрения управления городами. 

Следовательно, от них зависит появление 

и развитие кроссфункциональных и 

межотраслевых решений. Именно от 

соприкосновения и взаимообогащения 

разных областей знаний появляются 

новые эффективные технологии и 

прикладные решения, определяющие 

перспективы развития «Умных городов». 

Грамотное использование сквозных 

технологий в конечном итоге будет 

стимулировать повышение качества 

жизни, комфортности городской среды, 

управления различными отраслями 

городского хозяйства при сокращении 

потребления ресурсов. 

Заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации Андрей Чибис 

сообщил, что в рамках проекта «Умный 

город» будет запущен открытый Банк 

решений, где будут аккумулированы как 

российские, так и международные 

разработки, позволяющие повысить 

эффективность городской 

инфраструктуры. Исследование 

«Ростелекома» о сквозных технологиях 

будет рассмотрено на ближайшем 

заседании рабочей группы по проекту и, 

если его результаты найдут 

подтверждение, данная систематизация 

будет использована при запуске Банка. 

 В рамках рабочей группы Минстроя 

России «Умный город» для выявления 

технологических трендов «Умных 

городов» было проанализировано более 6 

млн различных источников информации. 

По итогам исследования ТОП-10 сквозных 

технологий выглядит следующим 

образом: интернет вещей; 5G; биометрия; 

обработка неструктурированных данных; 

технологии поддержки принятия 

решений; дополненная и виртуальная 

реальность; распределенные базы 

данных; геоинформационные технологии 

и навигация; машинное обучение; 

облачные/туманные/граничные 

вычисления. 

Определение главных сквозных 

технологий развития «Умных городов» 

предусмотрено проектом «дорожной 

карты» направления «Умный город», 

которое планируется к включению в 

госпрограмму «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

Источник: http://www.minstroyrf.ru/press/opredeleny-skvoznye-

tekhnologii-vliyayushchie-na-razvitie-umnykh-gorodov/ (18.04.2018)

Консорциум промышленного 

интернета составил новые 

рекомендации по безопасности 

Интернета вещей 

Консорциум промышленного интернета 

(IIC) анонсировал новые рекомендации 

по безопасности проектов в области 

Интернета вещей. Документ будет 

опубликован в ближайшие месяцы. Так 
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называемая белая книга под названием 

«Модель зрелости безопасности IoT: 

описание и предполагаемое 

использование» основан на 

разработанной IIC концепции 

безопасности промышленного интернета. 

Документ определяет несколько уровней 

защищенности организации, исходя ее 

приоритетов в области безопасности и 

бизнес-целей, а также готовности к риску. 

IIC полагает, что модель поможет 

руководителям бизнеса инвестировать 

только в те механизмы защиты, которые 

отвечают их конкретным требованиям. 

Процедура использования модели 

разбита на этапы: определение целей и 

задач в сфере безопасности, 

сопоставление их с имеющимися 

техническими возможностями и 

разработка целевого показателя зрелости 

безопасности. Сегодня эксперты сходятся 

во мнении, что IoT-устройства являются 

самой уязвимой частью систем 

кибербезопасности предприятия. В 

перспективе ключевым компонентом 

доверия в экосистеме Интернета вещей в 

перспективе могут стать цифровые 

сертификаты, а в этом году рынку стоит 

готовиться к атакам вирусов-

шифровальщиков.   

IIC - глобальная отраслевая организация, 

специализирующаяся на расширении 

опыта в области использования 

промышленного Интернета.  

Источник: https://iot.ru/bezopasnost/konsortsium-

promyshlennogo-interneta-sostavil-novye-rekomendatsii-po-

bezopasnosti-iot (10.04.2018)

Автор: Дарья Кузичева  

Господдержка "умных" технологий в 

жилых домах 

Глава Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации Михаил Мень 

допустил субсидирование внедрения 

"умных" технологий в жилых домах по 

аналогии с господдержкой 

энергоэффективного капитального 

ремонта. Об этом он сказал, отвечая на 

вопросы участников конференции "Smart 

сity: внешний периметр" во вторник. 

"Дом, подавший заявку на 

энергоэффективыный ремонт, может до 5 

млн рублей получить субсидией от 

правительства. И мы можем что-то 

аналогичное предложить (для "умных" 

домов - прим. ТАСС)", - сказал министр. 

Субсидию на энергоэффективный 

капитальный ремонт государство выдает, 

если соответствующее решение принято 

на общедомовом собрании с участием 

управляющей компании, пояснил Мень. 

"Энергоэффективный ремонт дороже, но 

в перспективе снижает платежи. Хотя 

энергоэффективность и "умные" 

технологии тесно связаны", - подчеркнул 

глава Минстроя. 

Минстрой России ранее предложил 

привязать объем субсидирования 

регионов на благоустройству к 

использованию цифровых решений в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и городской среды, сообщал 

ТАСС. 

Источник: http://tass.ru/ekonomika/5153862 (24.04.2018)
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ПЛАН РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

КИТАЙ, 2017  

КРАТКИЙ ОБЗОР 

От редактора  

Одним из знаковых событий последнего времени в сфере регулирования стал 

принятый в Китае национальный план развития технологий искусственного 

интеллекта. Он прошел практически незамеченным в российском публичном 

пространстве, однако достаточно широко освещался за рубежом. По сути, Китай 

первым официально и громогласно заявил, что за технологиями искусственного 

интеллекта – будущее, и страна намерена стать лидером в этой сфере. 

При ознакомлении с документом необходимо учитывать специфику китайского 

законодательства. Заявленный план скорее обозначает ориентиры и цели, а его 

непосредственная реализация будет осуществляться на других уровнях.      

Мы публикуем краткий обзор данного плана в изложении А. Волынца. 

Упоминаемые мероприятия и технологии подробно описаны в оригинальном 

тексте, но для целей данной публикации подробности были опущены. Кроме того, 

мы не претендуем на безусловную точность перевода технических терминов.  

Если Вам нужен точный и полный перевод данного плана, пожалуйста, сообщите 

нам об этом.  

Андрей Незнамов, руководитель Исследовательского центра проблем 

регулирования робототехники и искусственного интеллекта (АНО «Робоправо»), 

советник Dentons  

От автора  

Данная работа представляет собой краткий обзор Плана развития технологий 

искусственного интеллекта нового поколения в Китайской Народной Республике 

(далее – «План»/«Документ»).  

Цель  этого обзора – познакомить читателя с основными положениями Плана, 

который представляет собой «дорожную карту» развития искусственного 

интеллекта (ИИ) в Китае. План содержит грандиозные цели, связанные с созданием 

передовых технологий ИИ и внедрением их практически во все сферы жизни 

китайского общества, а также реальные задачи, достижение которых, по мнению 

руководства страны, позволит Китаю стать мировым лидером в сфере высоких 

технологий.  

Александр Волынец, Dentons / АНО «Робоправо» 
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Уведомление Государственного совета Китайской Народной Республики, 

принявшего

ПЛАН РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ1

Документ (Гуо Фа) [2017] № 35 

Всем органам власти провинций, автономных районов и муниципалитетов, 

непосредственно подчиненных центральному правительству, всем министерствам 

Государственного совета КНР, а также всем непосредственно подконтрольным им 

ведомствам 

поручается добросовестно реализовать  

«План развития технологий искусственного интеллекта нового поколения» 

Госсовет КНР 

8 июля 2017 г. 
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1 Обзор подготовлен А. Волынцом для АНО «Робоправо» по материалам неофициальных переводов 
оригинального китайского текста на английский и русский язык.    
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Документ месяца 124124

1. Развитие удобного и эффективного «умного» сервиса по оказанию услуг 

2. Применение ИИ в государственном управлении 

3. Использование ИИ для повышения эффективности обеспечения общественной 

безопасности 

4. Способствование социальному взаимодействию и взаимному доверию 

(D) Расширение роли ИИ в рамках интеграции технологий военного и 

гражданского назначения 

(E) Построение безопасной и эффективной «умной» инфраструктуры 

(F) Разработка нового поколения основных элементов, составляющих науку ИИ, а 

также новых технологических проектов 

IV. Распределение ресурсов 

(A) Создание конкурентоспособного механизма поддержания рынка 

(B) Оптимизация разработок для продвижения инноваций в сфере ИИ 

(C) Координация международных и национальных инновационных ресурсов 

V. Меры предосторожности 

(A) Разработка законов и иных нормативных актов, этических норм, формирующих 

основу регулирования развития ИИ 

(B) Создание политики поддержки развития ИИ 

(C) Создание базовых стандартов и системы интеллектуальной собственности для 

технологий ИИ 

(D) Создание системы безопасного технического контроля и оценки для технологий 

ИИ 

(E) Улучшение системы обучения кадров, работающих в сфере ИИ 

(F) Расширение научной деятельности в рамках развития ИИ 

VI. Организация и применение 

(A) Организация и лидерство 

(B) Защита применения 

(C) Пилотные испытания 

(D) Опора на общественное мнение 

План развития технологий искусственного интеллекта нового поколения 

Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) кардинально изменит 

жизнь человеческого общества и мир в целом. Настоящий План принимается с 

целью выявления и использования основных стратегических возможностей для 

развития ИИ, построения базы для создания ИИ в Китае, становления в один ряд с 

мировыми лидерами в области инноваций, науки и технологий, в соответствии с 

требованиями ЦК КПК и Госсовета КНР. 

I. Стратегия развития 

Документ в частности, содержит следующие тезисы: 
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 Технологии ИИ выходят на новый уровень развития. После 60 лет 

технической эволюции, результатом которой стало появление Интернета, Больших 

данных, суперкомпьютеров, сенсорных сетей и науки о мозге наблюдается 

существенная необходимость в применении искусственного интеллекта для 

экономического и социального развития. ИИ должен стать новой движущей силой 

процесса обучения, инструментом обеспечения успешного протекания процесса 

глобализации, выстраивания отношений человека и машины, контроля за 

безопасностью и достижения других важных целей. Существующие на данный 

момент разработки технологий ИИ позволяют говорить о возможности  их 

применения в социальной и экономической сферах уже в обозримом будущем. 

 «ИИ стал новой платформой для межгосударственной конкуренции. ИИ 

определяет, каким будет технологическое будущее. Наиболее развитые страны 

активно проводят исследования и разрабатывают ИИ, чтобы превратить его в свое 

преимущество на мировой арене. На сегодняшний день мы оцениваем позиции 

Китая в мировой конкурентной среде как недостаточно сильные. Мы должны по-

новому взглянуть на мир, на разработки ИИ в других странах, проявить 

инициативу и уверенно шагнуть в будущее. Это поможет достичь новых 

конкурентных преимуществ, освоить неизведанную область, а также создать 

эффективную систему национальной безопасности». 

 «ИИ – новый двигатель экономического развития. ИИ представляет собой 

новый этап индустриальной трансформации – цифровой. Он имеет колоссальный 

потенциал  сохранения энергии, создания нового вида двигателя, реконструкции 

системы производства, дистрибуции, обмена, потребления и иной экономической 

деятельности.  С точки зрения макро- и микроподхода к интеллекту, ощущается 

высокий спрос на создание новых технологий, новых продуктов, новых моделей, 

который приближает существенные изменения в экономической структуре, в 

человеческом образе жизни и парадигмах мышления.  Мы нуждаемся в скорейшем 

применении ИИ как силы, которая поведет Китай по пути дальнейшего 

экономического развития». 

 Искусственный интеллект несет в себе возможность лучшего устройства 

общества. Если созданный в Китае ИИ будет широко использоваться в образовании, 

медицине, пенсионном обеспечении, защите окружающей среды, юридических 

процедурах, а также иных областях, то это заметно улучшит жизнь людей в стране. 

«Технологии искусственного интеллекта позволят с высокой точностью выявлять 

потенциальные угрозы общественной безопасности, вовремя предупреждать о 

таких угрозах  и оперативно принимать необходимые меры. Это позволит 

улучшить жизнь людей и повысить уровень социальной стабильности». 

 «Неоднозначность роли ИИ порождает новые вызовы. ИИ представляет 

собой технологию, которая может влиять на управление государством, 

экономическую безопасность и социальную стабильность, что, в свою очередь, 

может отразиться на трудовой занятости, праве, этических нормах, 

неприкосновенности частной жизни и международных отношениях. Во времена 
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активных разработок ИИ мы должны со всей ответственностью относиться к 

возможным рискам безопасности, предотвращать и минимизировать их». 

 «Китай имеет хорошую базу для развития ИИ. Государство одобрило 

реализацию ряда специальных проектов, таких как «умное» производство, а также 

других ключевых проектов НИОКР в области искусственного интеллекта. Впереди 

еще много работы, но за прошедшие годы Китай накопил достаточно большие 

знания и достиг существенного прогресса в области искусственного интеллекта – по 

количеству публикаций в международных научных изданиях и запатентованных 

изобретений он занимает сегодня второе место в мире и добился важного прорыва в 

развитии некоторых ключевых технологий. Технологии идентификации по голосу 

и сетчатке глаза становятся все более популярными в мире. Глубокого изучения 

требуют машинное обучение, машинная интуиция и другие новые технологии». 

«В то же время мы должны признать, что общий уровень развития ИИ в Китае все 

еще далек от уровня развитых стран. Недостаток оригинальных решений, 

огромные пробелы в базовой теории ИИ, основном алгоритме, а также малое 

количество системных исследований и разработок существенно замедляет процесс. 

«Уровень развития ИИ в Китае далек от уровня, которого требует спрос. Адаптация 

ИИ к инфраструктуре, политике и регулированию нуждается в улучшении». 

«Отвечая требованиям времени, китайская нация должна проявить инициативу и 

использовать весь свой потенциал для развития и эффективного использования 

технологий искусственного интеллекта., чтобы модернизировать экономику и 

социальную сферу, обеспечить национальную безопасность и упрочить 

конкурентное положение на мировой арене. Нашей задачей является выбрать 

правильное направление и повести за собой мир» – говорится в Плане. 

II. Общие требования 

(А) Главные цели  

В полном соответствии с духом  18-го Национального конгресса КПК, а также 

третьего, четвертого, пятого и шестого пленумов ЦК КПК 18-го созыва  в качестве 

главных целей Плана были определены следующие: создание технологий ИИ 

нового поколения, построение высокоинтеллектуального общества, усиление 

национальной безопасности, приобретение новых знаний, поддержание баланса в 

экосистеме. 

(B) Базовые принципы 

Лидерство в области технологий. «Опираясь на основные имеющиеся тренды 

развития ИИ в мире, прогнозируя направления в области НИОКР, мы стремимся 

достичь прорыва в развитии теории, методов, инструментов ИИ. Используя 

преимущество первопроходца, мы хотим добиться наилучших результатов».  

Системное развитие. «Стратегия целенаправленного системного развития должна 

строиться с учетом различных факторов, обусловливающих успешность базовых 

исследований, развития и внедрения технологий. Мы должны использовать 
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преимущества, которыми обладает социалистическая система, для реализации 

амбициозных проектов, поиска молодых талантов, достижения краткосрочных и 

долгосрочных целей, создания инновационной среды».  

Ориентация на рынок. «Следуя законам рынка, нацеливаясь на практическое 

применение ИИ, прогнозируя выбор технологических компаний и учитывая 

стандарты на рынке, мы ставим перед собой цель – получить преимущества от 

коммерциализации ИИ».  

Концепция открытого источника. «Мы придерживаемся точки зрения, что 

информация должна быть доступной, поэтому считаем нужным делиться 

результатами исследований».  

(С) Стратегические цели 

Разделены на три этапа: 

На первом этапе, к 2020 году, КНР необходимо вывести технологии и применение 

искусственного интеллекта на передовой мировой уровень. Искусственный 

интеллект станет новой основой экономического роста. Применение технологий 

искусственного интеллекта станет новым способом улучшения жизни людей, 

сильной базой для построения технологического общества: 

• Новое поколение теории и технологии искусственного интеллекта выйдет на 

новый уровень прогресса. Различные виды ИИ будут быстро развиваться. 

• Китайские разработки искусственного интеллекта станут 

конкурентоспособными на международном рынке.  Первоначально планируется 

завершение разработок стандартов искусственного интеллекта и начало внедрения 

ИИ на важнейших предприятиях страны. Планируется, что общий объем рынка 

ИИ превысит 150 млрд юаней, а объем смежных рынков превысит 1 триллион 

юаней. 

• Разработки ИИ станут базой для развития всей сферы инноваций, которая 

должна быть сформирована из профессионалов высокого уровня. 

На втором этапе, к 2025 году, ИИ станет основой достижения Китаем уровня 

ведущего производителя в мире, искусственный интеллект будет применяться для 

модернизации промышленности и экономической трансформации Китая: 

• Будет создан ИИ со способностью к обучению. 

• ИИ будет внедрен в глобальную цепочку создания стоимости. ИИ будет 

применяться для создания новых отраслей, таких как «умное» производство, 

«умная» медицина, «умный» город, «умное» сельское хозяйство, построения 

национальной оборонной системы и т.д. Планируется использовать разработки ИИ 

как основополагающую отрасль промышленности, объем рынка которой будет 

превышать 400 млрд юаней, а объем смежных рынков будет превышать 5 

триллионов юаней. 
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• Будут созданы законы, регулирующие сферу ИИ, а также правила и 

этические нормы. Будет произведено формирование системы безопасности 

искусственного интеллекта, а оценки рисков и управления ими. 

На третьем этапе,  к 2030 году, КНР должна занять ведущие позиции на мировом 

рынке как крупнейший в мире инновационный центр искусственного интеллекта, 

«умной» экономики и «умного» общества: 

• Будет создано более  новое поколение ИИ; 

• Конкурентоспособность разработок искусственного интеллекта должна 

достичь международного уровня.  Искусственный интеллект будет внедрен в 

производство, в повседневную жизнь, государственное управление, создание 

оборонной системы. Общий объем рынка превысит 1 триллион юаней, а объем 

смежных рынков превысит 10 триллионов юаней. 

• Будет сформирован ряд ведущих центров разработки искусственного 

интеллекта, а также разработана политика и законодательство в этой сфере. 

(D) Развертывание производства 

В Плане указывается, что развитие ИИ является комплексной системой, 

объединяющей в себе как стремление к финальному результату, так и создание 

средств, необходимых для его достижения.  

Поэтому отмечается необходимость поддерживать развитие науки, технологий, 

экономики, общества в целом, а также национальной безопасности. «Все это, в свою 

очередь, через 10 лет может изменить ход эволюции». 

III. Ключевые задачи 

План содержит перечень задач, которые, по мнению авторов, являются ключевыми 

на пути создания нового поколения ИИ. 

(A) Построение открытой технологической системы ИИ, обеспечивающую 

возможность кооперации 

Учитывая рост инноваций в сфере ИИ, необходимым является постоянный 

мониторинг состояния разработок ИИ в Китае по сравнению со всем миром. Также 

необходимо постоянно вносить улучшения в базовую теорию, ключевую 

технологию, развивать промышленную платформу и повышать уровень 

квалификации персонала. 

1. Создание нового поколения базовой теории ИИ 

Фокусируясь на важнейших научных вопросах ИИ, необходимо учитывать текущие 

потребности и на их основе выстраивать долгосрочные планы, чтобы совершить 

прорыв в сфере ИИ. 

Базовая теория подразделяется на восемь составляющих (речь о них пойдет ниже), в 

каждой из которых, согласно Плану, предстоит сделать большой шаг вперед. 
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Также отмечается, что нельзя недооценивать важность изучения ИИ в контексте 

нейронауки, когнитивной, квантовой науки, психологии, математики, экономики, 

социологии и других смежных дисциплин, чтобы продвинуться в разработке 

основного алгоритма ИИ, а также базовой и этической теории, которые должны 

быть заложены в основу разработки нового поколения ИИ. 

Таблица 1. Базовая теория 

1. Теория Больших данных  
2. Теория компьютерного восприятия  
3. Теория гибридного расширенного интеллекта  
4. Теория группового интеллекта  
5. Теория автономного  коллаборитивного управления и оптимизации принятия 
решений  
6. Теория продвинутого машинного обучения  
7. Теория моделирования человеческого мозга  
8. Теория квантового интеллекта  

2. Создание нового поколения ключевой технологии ИИ 

Для успешной работы в рамках каждой теории необходимо развивать так 

называемые ключевые технологии ИИ, среди которых – технология компьютерного 

программирования информации (знаний) ИИ (данная технология используется, 

чтобы научить ИИ искать, визуально воспринимать информацию, а на основе 

полученных данных делать выводы, чтобы впоследствии иметь возможность 

предсказывать уже случавшиеся события), технология анализа 

междисциплинарных данных (необходимая для обучения ИИ, а также обеспечения 

возможности обоснования им своих действий), ключевая технология группового 

интеллекта, технология гибридного интеллекта, независимая система ИИ, 

технология моделирования виртуальной реальности, технология компьютерного 

чипа ИИ и технология распознавания и обработки языка. 

Таблица 2. Ключевая технология 

1. Технология компьютерного программирования информации (знаний) ИИ  
2. Технология анализа междисциплинарных данных 
3. Ключевая технология группового интеллекта 
4. Технология гибридного расширенного интеллекта 
5. Автономные системы под управлением ИИ  
6. Технология моделирования виртуальной реальности 
7. Технология создания умных компьютерных систем и чипов 
8. Технология распознавания и обработки естественного языка 

3. Проектирование инновационной платформы для развития ИИ 

Очередной частью Плана является построение инновационной платформы, на базе 

которой будут вестись активные исследования и разработки различных 

составляющих ИИ. Формат платформы подразумевается открытым с целью 

обеспечения более эффективной совместной деятельности разработчиков. 
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Таблица 3. Платформа 

1. Инфраструктурная платформа для разработки программного обеспечения и 
оборудования с открытым кодом 
2. Платформа для развития группового интеллекта 
3. Платформа для развития гибридного расширенного интеллекта 
4. Платформа для разработки автономной системы ИИ 
5. Платформа для обработки Больших данных и системы безопасности на основе 
ИИ 

4. Ускорение развития имеющихся разработок ИИ 

Большая роль в разработке нового поколения ИИ отводится 

высококвалифицированной талантливой команде. По мнению авторов, огромное 

внимание должно уделяться подготовке талантов путем обучения теории, методам, 

технологиям и продуктам в сфере ИИ. Целью использования созданных платформ с 

привлечением высококвалифицированных кадров является достижение 

лидирующих позиций на мировом рынке исследований ИИ. 

Для того, чтобы сделать возможным поиск и дальнейшую работу такой команды, 

необходимо утвердить специальную политику. Всячески поощряя профессионалов 

в области исследования мозга, машинного обучения, автономного управления и 

«умных роботов», а также привлекая других ученых высшей категории из разных 

стран, поднимая уровень оплаты труда, поддерживая технологические компании и 

научные институты, китайское правительство стремится достичь максимальных 

результатов, в том числе, благодаря высококлассной команде, занимающейся 

разработкой ИИ. 

Должна быть улучшена база, на которой основаны учебные дисциплины, 

относящиеся к ИИ. Как только это станет возможным, необходимо создать колледж, 

в котором будут преподаваться предметы, составляющие основу науки ИИ. Следует 

поощрять колледжи и университеты, чтобы они включали в свои учебные 

программы дисциплины, относящиеся к ИИ. 

(B) Создание лидирующей и эффективной «умной» экономики 

Приводя План в действие, правительство КНР намерено существенно изменить все 

сферы жизни китайского общества, активно внедряя новые разработки ИИ. 

1. Значительное улучшение ключевых сфер производства с помощью ИИ 

Данный пункт Плана подразумевает техническую интеграцию ИИ в хозяйственную 

жизнь путем создания новых бизнес-моделей, а также разработки «умных» 

продуктов в ключевых секторах экономики.  

«Умное» программное обеспечение и оборудование. Необходимо интегрировать 

ИИ в операционные системы и базы данных. Необходимо проводить исследования 

по распознаванию изображений, речи, машинного перевода и т.д. для ускорения 

применения ИИ в компьютерном сегменте. 
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«Умные» роботы. Сбор воедино всех компонентов «умных» роботов и придание 

ускорения их дальнейшим разработкам и улучшениям – это то, что, по замыслу 

разработчиков Плана, должно привести китайскую промышленность к созданию 

нового поколения промышленных роботов и роботов в сфере услуг.  

«Умные» транспортные средства. Необходимо проводить собственные разработки в 

сфере самоходных транспортных средств и рельсовых транспортных систем. Также 

необходимо проработать возможность внедрения «кар-шеринга» в сегмент 

самоходных транспортных средств и продолжать разрабатывать самоходные 

водные транспортные средства для частного и коммерческого использования. 

Виртуальная и дополненная реальность. Необходимо улучшать техническую базу и 

работать над новыми продуктами в этой области. 

«Умные» средства связи. Необходимо поощрять разработки нового поколения 

смартфонов, «умных» наушников, «умных» очков и т.д. 

Основные составляющие Интернета вещей. Необходимо создать новое поколение 

Интернета вещей, активно развивая надежные и простые сенсорные девайсы и 

чипы. 

2. Ускорение внедрения новейших технологий ИИ в промышленности 

План содержит цель интегрировать ИИ в промышленность, сельское хозяйство, 

логистику, финансы, бизнес, дом и т.д. 

«Умная» промышленность. Необходимо разрабатывать высокотехнологичное 

оборудование, программное обеспечение, а также проводить исследования для 

вывода производства на новый уровень. 

«Умное» сельское хозяйство. Целью является разработка систем, применимых в 

сельском хозяйстве, а именно создание специального оборудования и техники для 

автономной обработки почвы. Достичь этого можно только с помощью создания 

удаленной сети, которая будет отслеживать, что происходит непосредственно на 

месте проведения сельскохозяйственных работ. Также необходимо разработать 

систему принятия решений в области сельского хозяйства, которая будет 

применяться для создания интеллектуальной фермы. 

«Умная» логистика. Необходимо создание системы «умной» погрузки, сортировки, 

перевозки, а также «умной» камеры хранения, чтобы улучшить логистическую 

систему в целом. 

«Умные» финансы. Необходимо создание обширной базы финансовой 

информации, внедрение инноваций в финансовые продукты и услуги, разработка 

новых финансовых инструментов. Правильным является поощрение финансовой 

индустрии применять ИИ в сфере услуг, а также для мониторинга финансовых 

операций. Также необходимо создать систему, предупреждающую о возможных 

финансовых рисках и предотвращающую их. 
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«Умный» бизнес. Необходимо поощрять создание, а впоследствии применение ИИ 

в бизнесе, а именно создание систем автономного принятия решений в данной 

сфере. 

«Умный» дом. Необходимо усилить интеграцию технологий ИИ и строительной 

индустрии, проводить НИОКР в данной сфере с целью улучшить совместимость 

ИИ с техникой в жилых домах.  

3. Развитие «умных» компаний 

В рамках реализации Плана важная роль отводится передовым китайским 

технологическим компаниям. Создание таких компаний и развитие существующих 

– одна из основных целей Плана. 

4. Вывод ИИ на новые высоты 

В Документе говорится, что учитывая региональную базу и наработанный там 

результат в сфере ИИ, нужно поощрять внедрение инноваций, создание техники 

высокого уровня, предприятий высокого уровня, а также поощрять работников 

высокого уровня на всей территории Китая. 

Пилотные испытания инновационной технологии ИИ. В тех регионах, где база ИИ 

лучше и потенциал развития выше, будет проведен национальный эксперимент 

(проверка) насколько эффективно ведется работа над созданием нового поколения 

ИИ. 

На основе национальной хай-тек индустрии с привлечением колледжей, 

университетов и исследовательских институтов планируется построить 

инновационную платформу, а также несколько недорогих, но полезных открытых 

публичных порталов, на которых будут вестись работы по развитию ИИ. Помимо 

этого, в Плане упоминается необходимость создания инновационной базы в виде 

Национального индустриального парка ИИ. 

 (C) Построение безопасного и уверенного в завтрашнем дне «умного» общества 

В Плане говорится, что на данный момент внедрение ИИ в жизнь людей дало 

положительный результат в виде создания более привлекательных рабочих мест, 

так как большую часть рутинной и технической работы ИИ взял на себя. 

1. Развитие удобного и эффективного «умного» сервиса по оказанию услуг 

«Умное» образование. Необходимо использовать технологии ИИ, чтобы создать 

программы индивидуального обучения, улучшить методы и создать новую систему 

образования в целом. Необходимо уделить внимание построению «умных» 

кампусов, процессу обучения и управления в них. Также необходимо создать среду 

обучения как для обучения в школах/институтах, так и для глобального обучения 

человека на протяжении всей жизни. 
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«Умная» медицина. Мы должны продвигать использование новых методов лечения 

с помощью технологии ИИ, а также создание «умной» медицинской системы. 

Должно быть освоено строительство «умных» медицинских учреждений, развито 

взаимодействие человека и хирургических роботов, роботов-медсестер, необходимо 

создать систему мониторинга состояния пациентов.  Помимо этого, необходимо 

создать интеллектуальную программу лечения, которая смогла бы распознавать, 

что изображено на снимках (МРТ, рентген), патологии, а также предоставлять 

медицинские консультации. Необходимо создать основанную на технологии ИИ 

систему генной инженерии, протеомики, метаболии, а также исследования новых 

лекарств,  новую фармацевтическую систему с усиленным мониторингом и 

противодействием эпидемиям. 

Внедрение ИИ для поддержания здоровья людей преклонного возраста. 

Необходимо усилить заботу о здоровье граждан, проанализировать существующую 

систему, найти ее слабые места и устранить их. Необходимо создать институты, 

заботящиеся о людях преклонного возраста, а также создать лучшую систему 

пенсионного обеспечения.  Технологические продукты должны быть адаптированы 

для использования их людьми преклонного возраста. Например, необходимо 

создавать устройства, помогающие лучше видеть, слышать и передвигаться, а также 

новые виды досуга для людей преклонного возраста. 

2. Применение ИИ в государственном управлении 

Согласно Плану ИИ должен применяться в рамках государственного управления, 

судебной системы, городского управления, защиты окружающей среды и т.д. 

«Умное» правительство. Целью внедрения ИИ в государственный аппарат служит 

улучшение оказания государственных услуг и принятия решений на всех уровнях 

власти. Механизм должен быть улучшен путем проведения комплексных 

исследований основных элементов, среди которых – степень эффективности 

ведения дел, уровень предупреждения рисков, степень быстроты реагирования в 

экстренных ситуациях. С помощью ИИ предстоит улучшить способ реагирования 

государственных служб на публичные нужды, наладить каналы связи 

правительства и граждан.  

«Мудрый» суд. ИИ может быть имплементирован в судебную систему путем его 

использования в сборе доказательств, анализе дела, прочтении юридических 

документов, а также в оценке степени эффективности работы. 

«Умный» город. Построение «умной» городской инфраструктуры, создание 

«умных» зданий, систем, помогающих построить город будущего – это те действия, 

которые необходимо совершить для достижения цели. 

«Умная» транспортная система. Необходимо изучать беспилотный транспорт и его 

возможность интеграции с городской транспортной инфраструктурой. Также 

нужным является создание систем «умного» транспортного мониторинга и 

управления для подземного, автомобильного, морского и воздушного транспорта. 
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«Умная» система защиты окружающей среды. Необходимо создать «умную» 

систему мониторинга состояния воздуха, воды, почвы и других показателей для 

предотвращения экологических катастроф.  

3. Использование ИИ для повышения эффективности обеспечения общественной 

безопасности

Планируется расширить применение ИИ в сфере безопасности населения путем 

создания общественной системы мониторинга и предупреждения различных 

опасностей. Должна быть усилена работа, связанная с созданием оборудования, 

обеспечивающего безопасность применения ИИ в сфере определения безопасности 

продуктов питания, мониторинга и предупреждения природных катастроф, чтобы, 

в результате, построить глобальную систему предотвращения катастроф любого 

вида. 

4. Способствование социальному взаимодействию и взаимному доверию 

ИИ должен применяться для повышения уровня социального взаимодействия и 

общения. Необходимо ускорить интеграцию технологии виртуальной реальности и 

физической реальности применительно к трудовой деятельности, учебе, жизни, 

развлечениям людей и т.д. В свою очередь, интеграция технологии блокчейн и ИИ 

поможет создать новую кредитную систему. 

(D) Расширение роли ИИ в рамках интеграции технологий военного и 

гражданского назначения 

Необходимо разработать стратегию и механизм интеграции технологий военного и 

гражданского назначения; создать научно-исследовательские институты, 

университеты, компании и военные части, как связующие элементы в рамках 

данного процесса; разработать «двойной путь» преобразования, улучшить процесс 

командования и принятия решений на основе технологии нового поколения ИИ; 

усилить научные разработки ИИ в сфере национальной обороны. 

(E) Построение безопасной и эффективной «умной» инфраструктуры 

Необходимо энергично развивать «умную» инфраструктуру, повышать ее уровень 

для формирования «умной» экономики, «умного» общества и удовлетворения нужд 

национальной безопасности. Необходимо ускорить развитие Интернета, сети 5G, 

Интернета вещей. 

Таблица 4. «Умная» инфраструктура 

1. Инфраструктура интернета  
2. Инфраструктура Больших данных 
3. Компьютерная инфраструктура высокого уровня 

(F) Разработка нового поколения основных элементов, составляющих науку ИИ, 

а также новых технологических проектов 
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В Плане говорится, что с целью удовлетворения потребностей в развитии 

китайского ИИ, а также устранения его слабых мест, необходимо фокусировать 

основные силы на работе над основными научными и технологическим проектами. 

В данном контексте речь идет о поддержке программы искусственного интеллекта 

«1+N».

«1» означает научные и технологические проекты в рамках нового поколения ИИ. 

Исходя на базовой теории и ключевой технологии, необходимо проводить 

исследования, опирающиеся на теории Больших данных, теории кросс-медиа, 

теории гибридного интеллекта, теории группового интеллекта, теории 

автономного контроля и принятия решений и других ключевых технологий. 

«N» относится к планированию развития проектов НИОКР в сфере ИИ, к 

увеличению количества исследований и научных разработок в области ИИ. Также 

это относится к созданию «nuclear high base» (девайсы, высокотехнологичные чипы, 

софты) и программы «Технологические инновации 2030 – основные проекты», 

которая подразумевает развитие науки о мозге, изучение программирования мозга 

ИИ и т.д. 

IV. Распределение ресурсов 

Для воплощения данного Плана в жизнь важным является широкое использование 

всего спектра имеющихся ресурсов. Среди таких – финансовые инвестиции, 

социальные инвестиции на национальном и международном уровнях. 

(A) Создание конкурентоспособного механизма поддержания рынка 

Необходимо координировать деятельность государства и рынка, повысить 

финансовую поддержку, удвоить имеющиеся ресурсы, поощрять передовые 

корпорации для создания фонда развития ИИ в Китае. Рациональным является 

использование бизнес-ангелов, венчурного капитала, а также других каналов для 

привлечения денежных средств. 

(B) Оптимизация разработок для продвижения инноваций в сфере ИИ 

Полностью основываясь на достижениях национальной науки, необходимо 

построить комплекс инновационных центров для развития ИИ. В свою очередь, уже 

существующие государственные лаборатории, частные лаборатории необходимо 

направлять на путь исследования ИИ. 

(C) Координация международных и национальных инновационных ресурсов 

Необходимо оказывать поддержку национальным компаниям и международным 

институтам, разрабатывающим ИИ, а также поощрять национальные компания 

«выходить в свет». Следует создать условия для слияний и поглощений 

технологических компаний, развивать концепцию «Один ремень, одна дорога» в 

сфере кооперации компаний в рамках разработки нового поколения ИИ. 

V. Меры предосторожности 
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Потребность в развитии ИИ очень велика, поэтому крайне важно создать 

необходимые условия для его безопасных разработок.  

(A) Разработка законов и нормативных иных актов, этических норм, 

формирующих основу регулирования развития ИИ 

Необходимо разработать законы, правила, этические нормы с целью 

способствования развитию ИИ, а также сделать упор на юридических, моральных и 

социальных аспектах ИИ. В первую очередь, необходимо изучить вопросы 

гражданской и уголовной ответственности, защиты персональных данных, 

собственности; определить ответственное лицо при работе с ИИ и наделить его 

соответствующими правами и обязанностями. Система регулирования должна быть 

выстроена таким образом, чтобы не допустить причинения вреда и в то же время 

приумножить преимущества, которые несет в себе ИИ. Необходимо активно 

участвовать в разработке правового  регулирования  ИИ на международном уровне. 

(B) Создание политики поддержки развития ИИ 

Необходимо ввести налоговые льготы для малых и средних компаний, 

разрабатывающих ИИ. Необходимо улучшить охрану конфиденциальной 

информации, исключить противоправное распространение персональных данных 

в рамках обмена компаниями знаниями и опытом в сфере ИИ. Важно изучать 

устройство системы образования, здравоохранения, страхования для того, чтобы 

адаптировать ИИ в этих сферах и эффективно справляться с насущными 

проблемами. 

(C) Создание базовых стандартов и системы интеллектуальной собственности 

для технологии ИИ 

Безопасность, доступность, функциональная совместимость  являются принципами 

построения системы интеллектуальной собственности в сфере ИИ. Важным 

является поощрение участия  технологических компаний в разработке 

международного регулирования в сфере интеллектуальной собственности. 

Необходимо улучшить механизмы защиты патентов и поддержки 

интеллектуальной собственности. 

(D) Создание системы безопасного технического контроля и оценки для 

технологий ИИ 

Необходимо создать систему контроля процесса создания ИИ, способную 

распознавать и предотвращать риски.  

(E) Улучшение системы обучения кадров, работающих в сфере ИИ. 

С целью ускорения процесса подготовки квалифицированных кадров в различных 

сферах изучения и создания ИИ, необходимо изменить методы найма на работу и 

требования к кандидатам. Необходимо продвигать идею обучения на протяжении 

всей жизни, а также развивать систему обучения работников для того, чтобы 

соответствовать потребностям «умной» экономики и «умного» общества. Следует 

поддерживать институты высшего образования, летние школы и институты, 
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помогающие молодым людям социализироваться в пространстве ИИ, чтобы стать 

по-настоящему востребованными специалистами на китайском рынке труда. 

Необходимо поощрять проведение компаниями ИИ-тренингов для сотрудников. 

Кроме того, необходимо сделать более понятной и доступной возможность 

переквалификации сотрудников. 

(F) Расширение научной деятельности в рамках развития ИИ 

Необходимо поддерживать развитие разнообразной научной деятельности, 

связанной с ИИ, поощрять научных и технических работников присоединиться к 

работе по разработке ИИ, которой, в свою очередь, необходимо придать больше 

популярности. Необходимо реализовать универсальный образовательный проект в 

начальной и средней школах, создать специальные курсы и, наконец, создать 

специальное программное обучение ИИ. Необходимо улучшать научную базу и 

дать полную свободу технологическим компаниям, исследовательским 

университетам, предприятиям и выставочным центрам в сфере развития 

инновационных платформ ИИ.  Необходимо поддерживать конкуренцию в сфере 

ИИ, поддерживать участие ученых в научных разработках ИИ. 

VI. Организация и применение 

Необходимо оценивать текущую ситуацию и строить долгосрочные планы: ставить 

цель, определять задачи и бескомпромиссно достигать желаемого. 

(A) Организация и лидерство 

В соответствии с едиными договоренностями  ЦК КПК и Госсовета пакет реформ, 

направленных на развитие науки, технологий и инноваций должен иметь 

первостепенное значение в политической деятельности страны, для того чтобы 

создание, продвижение и координация процесса создания соответствующих 

законов и правил стало реальным.  Соответствующим министерствам и 

департаментам поручается координировать работу. В рамках реализации плана 

развития науки и технологий необходимо проводить межминистерские собрания. 

На Министерство науки и технологий  возлагается ответственность за создание 

нового поколения ИИ и реализацию проектов, направленных на достижение 

поставленных задач. Необходимо создать управленческий центр при Министерстве 

науки и технологий, который будет непосредственно отвечать за выполнение 

плана. Необходимо создать совет для оказания содействия в выработке 

необходимых решений. Также необходимо создать центр, который будет 

генерировать новые идеи. 

(B) Защита применения 

Должен быть улучшен процесс постановки задач, определено ответственное за 

выполнение каждой задачи лицо и четко обозначены сроки. В соответствии с  

Планом должны быть разработаны документы  на один год, среднесрочные и 

долгосрочные. 

(C) Пилотные испытания 
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Необходимо подтолкнуть различные государственные департаменты на разработку 

специальных программ для проведения пилотных испытаний с целью обеспечения 

«здорового» и последовательного развития ИИ.  

(D) Опора на общественное мнение 

Необходимо задействовать различные существующие медиаресурсы для того, 

чтобы освещать прогресс развития ИИ и добиться полного вовлечения общества 

этот процесс. 
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Dentons признана лучшей юридической фирмой в России 

на церемонии Chambers Europe Awards 2018

Dentons получила награды «Юридическая фирма года в России» и «Юридическая фирма года 

в Центральной и Восточной Европе» на ежегодной церемонии Chambers Europe Awards, которая 

состоялась в Мадриде 20 апреля 2018 года. 

Награда Chambers Europe считается одной из самых престижных на рынке юридических услуг, 

поскольку победители определяются по результатам тщательных независимых исследований, 

проводимых профессионалами Chambers. Она присуждается в знак признания достижений 

фирмы за последние 12 месяцев, включая ее блестящую работу, впечатляющий стратегический 

рост и превосходное качество обслуживания клиентов.  

Nextlaw Labs и Nextlaw Ventures совершат кругосветный тур с Legal Geek  

Nextlaw Labs, глобальный акселератор для поддержки стартапов в сфере Legal Tech и 

поставщик инновационных консультационных услуг, созданный крупнейшей в мире 

юридической фирмой Dentons, и Nextlaw Ventures, глобальный венчурный инвестор в Legal 

Tech, совершат кругосветный тур с Legal Geek, чтобы встретиться с перспективными 

стартапами, занимающимися разработкой технологий для юридического бизнеса. 

В программу организуемого Legal Geek тура (Around the World Tour) входят:  

• Москва: 14 мая 

• Сингапур: 17 мая 

• Сидней: 31 мая 

• Мельбурн: 4 июня 

• Сан-Франциско: 7 июня 

• Лондон: 19 июня

В каждом городе у стартапов в сфере Legal Tech будет возможность представить свои идеи на 

суд жюри, в состав которого будет входить представитель от Dentons или Nextlaw. Таким 

образом в каждом городе будут определены лучшие стартапы, лишь один из которых затем 

получит трэвел-грант на участие в конференции Legal Geek, которая состоится в Лондоне 17 

октября 2018 года. Победитель получит возможность установки выставочного стенда и 

выступления перед аудиторией, состоящей из более чем 2 000 представителей 

профессионального сообщества в сфере Legal Tech. 

Информацию о Around the World Tour можно отслеживать в социальных сетях с помощью 

хэштега #LGRoadTrip. 

О Dentons 

Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр юридических 

услуг. Dentons входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических брендов мира, составленный 

Acritas, получила награду BTI Client Service 30 Award, а также – высокую оценку деловых и юридических 

изданий за инновации, включая создание Nextlaw Labs и Nextlaw Global Referral Network. Dentons 

предоставляет юридические услуги российским и иностранным компаниям, банкам и другим 

финансовым институтам, фондам прямых инвестиций, государственным предприятиям и 

некоммерческим организациям. www.dentons.com

* The American Lawyer 2017 – Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству юристов (Global 100).
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Итоги Industrial Robotics Workshop 2018! 

В Москве завершился первый в России Industrial Robotics Workshop. В нем приняли 

участие более 250 экспертов рынка: представители органов власти, ведущие 

поставщики технологий и робототехнических решений, а также генеральных и 

технических директоров промышленных предприятий. Организатором воркшопа 

выступила Национальная Ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР). 

Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ 

и активном участии Международной федерации робототехники (IFR).   

Участники встречи обсудили ключевые вопросы развития робототехнической отрасли 

и пришли к ряду важных выводов. 

В частности, Гудрун Лиценбергер, генеральный секретарь IFRотметила:  

«Я думаю, что в отдаленной перспективе роботы будут применяться во всех отраслях 

промышленности. В таких отраслях, как электроника, машиностроение и 

станкостроение, а также автомобилестроение роботы уже показали очень высокие 

результаты повышения продуктивности на предприятиях».  

Широко распространенный миф и опасения, что внедрение роботов убьет ряд 

профессий и спровоцирует рост безработицы, генеральный секретарь IFR 

прокомментировала так: 
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 «На проблему нужно смотреть шире. Роботы заменят человеческий труд для 

выполнения ряда сложных задач, к примеру, на особо опасных для человека 

производствах. Я бы сказала, что внедрение промышленных роботов приведет к 

появлению новых профессий. Мы сегодня испытываем большую потребность в 

специалистах особой квалификации, которые могут обеспечить производственные 

процессы с участием роботов. И, как сегодня неоднократно отмечали эксперты, 

нехватка кадров является одним из самых больших факторов, тормозящих рынок 

робототехники, в частности, в России». 

Специалисты и представители международного рынка робототехники отметили, что 

Россия имеет огромный потенциал для развития робототехнической отрасли и у нее 

для этого есть все – и промышленность, и инфраструктура. 

Тем не менее, согласно данным, представленным президентом Yaskawa Robotics 

Europe Бруно Шнекенбургером, показатели использования роботов в российской 

промышленности находятся на очень низком уровне – на 10 тысяч работников в 

России приходится всего три робота. Среди стран Восточной Европы Россия находится 

лишь на 6-м месте по плотности внедрения роботов, уступая Чехии, Словакии, 

Польше, Румынии и Венгрии.  

Сингапур, Германия, Япония и Швеция – лидеры по количеству роботов на душу 

населения. В Корее на 10 тысяч работников приходится 631 робот». 

По общему количеству роботов лидирует Китай - 87 тысяч роботов по итогам 2016 

года. Второе место занимает Корея, затем идет Япония и потом США. В Европе самой 

активной на рынке робототехники является Германия. 

<…>

Равиль Хисамутдинов, заместитель директора по развитию ПАО «КАМАЗ» по 

роботизации, в своем выступлении также отметил:  

«Нам нужны эффективные технологические решения и квалифицированные кадры. 

Как правило, на предприятиях у нас нет компетентных сотрудников».  

Внедрение роботов на производстве не может происходить без оценки 

кибербезопасности и рисков для компании. Какие киберугрозы возникают при 

внедрении промышленных роботов? Этот вопрос в рамках Industrial Robotics 

Workshop прокомментировал Андрей Суворов из «Лаборатории Касперского»: 

<…>
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Среди других участников воркшопа были представители таких компаний, как OOO 

«Вебер Комеханикс», ABAGY Robotic Systems, FANUC, KUKA Robotics, ABB, Universal 

Robots, Hamster Robotics, китайской компании – производителя роботов Zhejiang 

Buddha Technology.

Кроме профессиональных дискуссий в течение всего дня в демонстрационной зоне 

проходили презентации промышленных роботов. 

Максим Зверков, основатель ABAGY Robotic Systems, представил производственный 

процесс с использованием робототехнической ячейки ABAGY. Компания 

разрабатывает автономные робототехнические комплексы, управляемые умным 

программным обеспечением, для выполнения различных технологических процессов 

на предприятиях и поставляет их на основе сервисной модели, при которой 

предприятия оплачивают только фактическое время работы комплекса. 

Industrial Robotics Workshop прошел в Москве впервые. Планируется, что он станет 

ежегодным большим отраслевым событием. Участники неоднократно озвучивали 

желание продолжить диалог, в том числе, в рамках предстоящей в июле 

Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018, где главной темой 

станет «Цифровое производство».  

Организатором мероприятия выступила компания «Бизнес Ивент» (http://business-

event.com), входящая в ГК Formika (Formika.ru). 

20/ 04/ 2018
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Время цифровой кооперации 

С 6 по 8 июня в первом российском городе для ИТ-специалистов Иннополисе 

пройдет ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» 

(ЦИПР). Ее участники обсудят возможности для сотрудничества в рамках 

программы Цифровая экономика 

В начале июня руководители и сотрудники федеральных и региональных 

ведомств, предприниматели и менеджеры, инвесторы и ученые вновь 

соберуться на конференцию ЦИПР. За последние годы она стала 

межотраслевой площадкой для дискуссий профессионалов об актуальных 

проблемах развития цифровой экономики, экспорта технологий и обеспечения 

кибербезопасности. 

Год назад именно на конференции ЦИПР-2017 прошли первые обсуждения 

программы «Цифровая экономика». Сегодня созданы основные механизмы ее 

реализации, уже есть первые результаты. Основная цель ЦИПР-2018 – переход 

цифровой повестки в России на новый уровень качества и вовлечение в 

создаваемую экосистему как можно большего количества участников рынка. 

На предстоящей конференции предстоит большой разговор, посвященный 

ключевым направлениям программы «Цифровая Экономика»: 

информационной инфраструктуре, нормативному регулированию, экосистеме 

исследовательских компетенций и технологических заделов, 

кибербезопасности, кадрам и образовательной среде в экономике данных. 

Участники обсудят также актуальные проблемы в сегменте умных городов и 

цифрового здравоохранения. 

В рамках форума будет широко представлен блок «Цифровой щит», 

посвященный оборонным технологиям. Обсуждения затронут цифровизацию 

оборонных технологий, диверсификацию промышленных предприятий ОПК 

и другие темы. 

На конференции будут активно обсуждаться технологические заделы 

программы «Цифровая экономика». Участники расскажут об актуальных 

тенденциях и практических кейсах, поделятся инсайтами, прогнозами и 

ожиданиями. Будут обсуждаться темы, связанные с прорывными технологиями 

ближайшего будущего. 

Обсуждения завершающего дня будут посвящены выстраиванию 

взаимодействия между частными компаниями и участниками венчурной 

экосистемы, налаживанию партнерств, построению конкретных 

интеграционных решений и развертыванию новых технологических бизнесов. 

Традиционно в рамках конференции пройдут образовательные 

мероприятия, расширяющие орбиту знаний о профессиях будущего, путях 

самореализации и направлениях цифровой экономики. 
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Конференция пройдет при поддержке администрации президента России, 

Федеральных министерств - промышленности и торговли, связи и массовых 

коммуникаций, экономического развития, а также правительства Республики 

Татарстан. Стратегическими партнерами ЦИПР-2018 выступают 

Госкорпорация “Ростех”, АНО «Цифровая экономика», Госкорпорация 

“Росатом”. Официальный партнер – «Евразийская экономическая комиссия». 

Генеральным партнером стал лидер вертолетостроительной отрасли холдинг 

«Вертолеты России». Аналитический центр при Правительстве РФ выступит 

партнером конференции. 

Актуальную информацию о конференции можно найти на сайте 

http://cipr.ru/ и в канале https://t.me/icipr. Также в канале запущен 

еженедельный дайджест конференции, в котором представлен обзор 

российских и зарубежных новостей из мира цифровой экономики, освещаются 

ведущие мировые тренды и публикуются экспертные материалы и интервью 

лидеров отрасли. 
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Сет Ллойд. Программируя Вселенную. Квантовый компьютер и будущее науки 

О чем именно? О том, что информация буквально лежит в основе Вселенной, и как квантовые 

вычисления благодаря этому могут вполне реально изменять  - и изменят - окружающий нас мир.   

Эта книга не про роботов. Она скорее про то, что может быть после них. Книга – скорее вклад в 

логику дискуссий о том, может ли робот мыслить. 

Резюме. Можно ничего не понимать в квантовой механике и даже (ужас) путать законы 

термодинамики, но после прочтения этой книги все равно понять, что такой квантовый 

компьютер, почему так важны исследования в области квантовых вычислений и как эта технология 

скоро изменит наш мир.  А заодно понять, как, по мнению ученых, возникла Вселенная. 

Кому будет особенно интересно? Тому, хочет разобраться в одной из самых перспективных 

технологий. Тому, кто интересуется, откуда появилась Вселенная, и  к чему она – и мы вместе с ней 

– движемся.   

Кто написал? «Квантовый механик», профессор Массачусетского технологического института,  

руководитель Центра экстремальной квантовой теории информации, Сет Ллойд считается одним 

из ведущих экспертов в области создания квантовых компьютеров. При этом также является 

автором более 150 публикаций.   
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Когда написана? На английском языке в 2006-м, на русском впервые опубликована в 2013 году, 

третье издание вышло в 2017 году. 

Достоинства:  

- В 1956 году Айзек Азимов написал рассказ про суперкомпьютер («Последний вопрос») и к чему 

это все приведет. Сет Ллойд показал, что это вполне реально.   

- Просто о сложном. Точнее, о невероятно сложном. Это одна из немногих книг, где сложные 

технические моменты описываются языком, достаточно простым для неспециалистов.    

Корпускулярно-волновой дуализм, когерентность, ядерный спин…Это книга – единственный 

шанс для гуманитария понять, что означают все эти термины. Если бы все учебники по физике 

писались в таком же ключе.  

- Отличный перевод!  

Недостатки: 

- Время, как всегда, неумолимо и к этой книге. За прошедшие 12 лет область квантовых 

компьютеров претерпела некоторое развитие. 

- Иногда автор забирается достаточно глубоко, чтобы потерять большую часть гуманитарных 

читателей, то есть не специалистов.  Впрочем, это происходит не очень часто (по сравнению, 

например, книгой Ника Бострома об искусственном интеллекте).  

Цитата: 

«Люди – не единственные физические системы, участвующие в процессе сложных, богатых 

вычислений. Как я пытался показать, каждый атом, каждая элементарная частица участвуют в 

одном огромном вычислении, которое и является Вселенной» 

«Некоторые виды обработки информации, такие как цифровые вычисления, могут напоминать 

мышление. Но в огромном большинстве случаев обработка информации во Вселенной происходит 

в виде столкновений атомов крошечных движения материи и света» 

«Вселенная – вычисляет. Она и есть гигантский квантовый компьютер» 

«Нет никакой жизненной силы, которая вдыхала бы жизнь в человеческие существа. Мы сделаны 

из атомов, как и все остальные. Теми, кто мы есть, делает нас способ, которым эти атомы 

обрабатывают информацию и совместно ведут вычисления. Мы – прах, но  мы – вычисляющий 

прах» 

Андрей Незнамов
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10 апреля 25 европейских стран подписали Декларацию о сотрудничестве в области 

искусственного интеллекта (ИИ). Принимая во внимание, что ряд государств-членов 

уже объявили о национальных инициативах в области искусственного интеллекта, 

теперь они заявили о своей решительности совершать определенные действия в этой 

сфере совместно. Объединившись, возможности ИИ для Европы могут быть 

полностью обеспечены, в то время как проблемы могут решаться коллективно. 

Марина Топал 
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КОНТАКТЫ
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