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ОТ РЕДАКТОРА 
 

Юбилей!  

Нам исполнился год. В ноябре про-

шлого года наш дайджест впервые уви-

дел свет в виде тонкой книжечки. В ней 

говорилось только о роботах и об искус-

ственном интеллекте. 

Всего за один год мы стремительно вы-

росли. Сегодня наш дайджест – пожа-

луй, единственное в России издание, 

посвященное регулированию новых 

технологий. Это, действительно, повод 

для гордости. 

В новом выпуске мы открываем давно 

ожидаемую многими из вас рубрику про 

VR и AR. Тема очень актуальна, по-

скольку виртуальная реальность - одна 

из самых перспективных технологий. 

В этой связи спешим поделиться с вами 

еще одной отличной новостью – в ок-

тябре мы подписали соглашение о со-

трудничестве с Федеральным институ-

том промышленной собственности, и 

именно наши коллеги из ФИПС бу-

дут курировать рубрику, посвященную 

VR и AR.  

Если у вас есть идеи, как нам стать еще 

лучше на втором году жизни - пишите: 

andrey.neznamov@dentons.com  

 

 

 

  

Андрей Незнамов,  

руководитель  Исследовательского центра  
проблем регулирования робототехники и  
искусственного интеллекта (АНО «Робоправо»),  
кандидат юридических наук,  
редактор дайджеста 

 

16+. Издается в электронном виде. Распространяется бесплатно. Не является СМИ.  В 
дайджесте приведены выдержки из публикаций СМИ в формате цитирования по прави-
лам ст. 1274 ГК РФ с указанием автора и источника. Фотографии и изображения исполь-
зованы по лицензии depositphotos.com, clipart.com, бесплатных банков изображений, 
изображений, распространяемых на условиях CCO Creative Commons. 

mailto:andrey.neznamov@dentons.com
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СЛОВО ЭКСПЕРТА 
 

 

Фото: Юрий Зубов, директор Федерального института промышленной собственности

Юрий Зубов, директор Федераль-

ного института промышленной соб-

ственности: 

В настоящий момент мы наблюдаем, как 

цифровые технологии, технологии бу-

дущего глубоко проникают в жизнь об-

щества. Большие данные, искусствен-

ный интеллект, блокчейн, нанотехноло-

гии, робототехника – это все те инстру-

менты, которые способны существенно 

повлиять на мировую экономику и об-

щественный уклад. Уже сегодня они ме-

няют наше мировосприятие. 

Институт интеллектуальной собствен-

ности – не исключение. Сегодня в боль-

шинстве передовых стран внедрение 

инновационных информационных тех-

нологий в работу с патентными заяв-

ками – один из ключевых приоритетов.  

В Федеральном институте промышлен-

ной собственности мы также переходим 

на «цифровые рельсы». Здесь можно 

говорить об электронном документо-

обороте и об увеличении электронных 

заявок, предоставлении государствен-

ных услуг в режиме онлайн, организа-

ции свободного доступа к мировому 

массиву патентной информации, широ-

ком применении технологий искус-

ственного интеллекта, в том числе для 

формальной экспертизы заявок, созда-

нии реестра 3D-моделей, развитии 

цифрового взаимодействия с междуна-

родными организациями в сфере интел-

лектуальной собственности.  

В числе главных векторов нашей дея-

тельности – поддержка органов госу-

дарственной власти, госкорпораций и 

институтов развития при определении 

конкурентоспособности технологий и 

продуктов, выборе целевых рынков, 

формировании стратегий научно-техно-

логического развития. Об этом гово-

рится и в подписанном в октябре согла-

шении между Федеральным институтом 

промышленной собственности, Иссле-

довательским центром проблем регули-

рования робототехники и искусствен-

ного интеллекта и юридической фирмой 

Dentons, которое, уверен, будет спо-

собствовать развитию сферы интеллек-

туальной собственности, а также высо-

котехнологичных областей экономики. 
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Роботы не волк — в лес не 

убегут 

Россия и США лишили мандата ООН 

инициаторов запрета боевого искус-

ственного интеллекта Государ-

ствам-сторонникам запрета смертонос-

ных автономных систем вооружений, 

или роботов-убийц, не удалось до-

биться мандата ООН на выработку юри-

дически обязывающего международ-

ного договора в этой сфере. Таковы ре-

зультаты завершившихся в Женеве пе-

реговоров на площадке Конвенции по 

негуманному оружию. Среди тех, кто 

выступил против радикальных ограни-

чительных мер, оказалась и Россия, за 

что Москва уже подверглась критике 

правозащитников.  

 

В переговорах в Женеве под эгидой 

ООН приняли участие делегации из 88 

стран, включая Россию. Консультации о 

будущем смертоносных автономных си-

стем (САС) начались 27-го и должны 

были завершиться 31 августа. Однако 

председателю Группы правительствен-

ных экспертов, индийскому дипломату 

Амандипу Джилу пришлось пойти на 

крайние меры: делегаты никак не 

могли согласовать итоговое заявление 

и, чтобы избежать провала мероприя-

тия, он объявил о «заморозке вре-

мени».  

С инициативой запретить и полностью 

автономных роботов-убийц выступили 

несколько государств, в частности, Ав-

стрия, Аргентина, Бразилия, Боливия, 

Ватикан. Всего на текущий момент 

идею запрета поддерживают 26 стран. 

Россия в их число не входит. При этом, 

по данным аналитиков американской 

исследовательской компании 

MarketsandMarkets, мировой рынок тех-

нологий искусственного интеллекта во-

енного назначения в 2017 году соста-

вил $6,26 млрд. Эксперты полагают, 

что к 2025 году этот показатель подни-

мется до $18,82 млрд.  

 

Сторонники запрета роботов-убийц 

надеялись, что третья встреча в Женеве 

позволит наделить Группу правитель-

ственных экспертов мандатом на выра-

ботку соответствующего юридически 

обязывающего международного дого-

вора. Россия, однако, заранее дала по-

нять, что заблокирует это предложе-

ние. Как пояснили “Ъ” в МИД РФ, скеп-

тическая позиция Москвы связана с це-

лым рядом обстоятельств. «Во-первых, 

надо учитывать, что речь идет о тех-

нике, не имеющей пока реально дей-

ствующих образцов. Представление о 

таких системах имеется пока лишь 

весьма поверхностное и умозритель-

ное, — напоминают в ведомстве. — Се-

рьезные затруднения наблюдаются 

даже при выработке рабочей версии 

определения термина САС».  

Во-вторых, в МИДе указывают на 

«сложности с четким разграничением 

гражданских и военных разработок в 

области автономных систем». И в-тре-

тьих, в министерстве «имеются значи-

тельные сомнения относительно обо-

значаемой радикально настроенными 

НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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государствами и неправительствен-

ными организациями недостаточности 

действующей международно-правовой 

базы для регулирования САС». «Меж-

дународное право (в том числе его гу-

манитарная отрасль) полностью приме-

нимо к САС и не нуждается в модерни-

зации или адаптации под такие пока 

еще не существующие системы воору-

жений», — заверяют на Смоленской 

площади.  

 

При этом Россия была готова поддер-

жать инициативу Франции и Германии о 

принятии политического заявления, в 

котором страны гарантировали бы, что 

человек в любом случае будет играть 

ключевую роль при задействовании ав-

тономных боевых систем и сможет со-

хранять контроль над их действиями. 

Однако и это предложение не прошло. 

В Группе правительственных экспертов 

решения должны приниматься консен-

сусом, на который выйти не удалось: 

сторонникам запрета САС франко-гер-

манская идея показалась полумерой, в 

то время как страны-скептики настаи-

вали на необходимости включения в 

любой итоговый документ фразы о том, 

что САС могут принести и пользу.  

Координатор глобальной кампании 

«Остановите роботов-убийц» (Stop 

Killer Robots), представитель правоза-

щитной организации Human Rights 

Watch Мэри Уэрем в беседе с “Ъ” выра-

зила сожаление в связи с тем, что 

«кучка государств, активно развиваю-

щая собственные САС, не дала добиться 

прогресса на переговорах в ООН». При 

этом к странам, помешавшим успеш-

ному исходу консультаций, она причис-

лила и Россию. Впрочем, не только ее. 

Правозащитники также недовольны 

крайне скептической позицией США, 

Австралии, Израиля, Южной Кореи и 

Японии.  

Совсем безрезультатной встреча в Же-

неве, однако, не стала. Делегаты согла-

совали десять потенциальных принци-

пов, на которых в будущем мог бы ба-

зироваться подход международного со-

общества к САС. Ключевые из них: все 

разработки в сфере искусственного ин-

теллекта военного назначения должны 

вестись в соответствии с международ-

ным гуманитарным правом, а ответ-

ственность за применение подобных 

систем в любом случае должен нести 

человек.  

Решение о будущем Группы правитель-

ственных экспертов будет принято 23 

ноября на встрече стран—подписантов 

Конвенции о негуманном оружии. Ряд 

стран продолжает надеяться, что зеле-

ный свет на выработку запретительной 

конвенции будет получен, в то время 

как их оппоненты не прочь вообще 

свернуть переговоры. Скорее всего, ре-

шение будет компромиссным — группа 

продолжит существовать, но без пере-

говорного мандата.  

Источник: Коммерсантъ (04.09.2018) 
Ссылка: https://www.kommersant.ru/ 
Фото: www.vestifinance.ru, Донат Сорокин/ТАСС 

В будущих войнах будут 
воевать «улучшенные» 

люди и солдаты-роботы 

Министерство обороны Великобритании 

считает, что благодаря развитию техно-

логий, будущие боевые действия будут 

разворачиваться в космосе и киберпро-

странстве и скорее всего осуществ-

ляться роботами и усовершенствован-

ными генной инженерией людьми.  

 

https://www.kommersant.ru/
http://www.vestifinance.ru/
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Такой вывод сделан в документе, раз-

работанном министерством обороны 

Великобритании с партнерами из Шве-

ции, Австралии, Финляндии, Германии, 

Франции и Голландии «Будущее насту-

пает сегодня» и опубликованном в от-

чете «Мировые стратегические тренды» 

на сайте администрации. «Данный от-

чет подтверждает, что мы живем в 

мире, который становится все более и 

более опасным, начиная со стран-

агрессоров, которые не прислушива-

ются правил, с террористов, пытаю-

щихся нарушить наш образ жизни и за-

канчивая гонкой технологий с нашими 

противниками.», - заявил министр обо-

роны Великобритании, Гэвин Уильям-

сон. Также в отчете говорится, что из-

за быстро развивающихся технологий 

возможна опасность применения ядер-

ного и химического оружия. Помимо 

этого, упоминается вероятность уча-

стия в боевых действиях «усовершен-

ствованных» генной инженерией людей 

и киборгов, а сами боевые действия мо-

гут разворачиваться не только в кос-

мосе и киберпространстве, но и с ис-

пользованием виртуальной и дополни-

тельной реальностей. 

Источник: Independent (15.10.2018) 
Ссылка: https://www.independent.co.uk/ 
Фото: independent.co.uk 

Virgin Atlantic требует 
ужесточения мер 

регулирования полетов 

дронов 

Virgin Atlantic настаивает на ужесточе-

нии регулирования полетов дронов в 

районе аэропортов после чуть было не 

случившегося инцидента 25 июня в Ве-

ликобритании. Дрон ушел от столкно-

вения с лайнером B787-9 на расстоянии 

всего 10 футов. Рейс из Дели в Лондон 

снижался для совершения посадки, ко-

гда дрон был замечен под правом кры-

лом. В отчете о произошедшем опас-

ность сближения была отмечена «высо-

кой». «Необходимо принять меры по 

регулированию использования дронов 

в районе аэропортов, и мы настаиваем, 

чтобы правительство обратило на это 

внимание» - утверждает представитель 

авиакомпании.  

 

В июле 2018 вышел закон, запрещаю-

щий полет дронов на высоте выше 400 

футов и в радиусе километра от границ 

аэропорта. А в ноябре 2019 вступит в 

силу нормативно-правовой акт, в рам-

ках которого дроны весом больше 250 

грамм должны будут быть зарегистри-

рованы в организации гражданской 

авиации Великобритании, помимо про-

хождения онлайн теста пилотами дро-

нов.  

Источник: Independent (23.10.2018)  
Ссылка: https://www.independent.co.uk/ 
Фото: https://pixabay.com/ 

ИИ для госструктур в США 

26 сентября группа сенаторов, поддер-

живаемых обеими партиями, предста-

вила новый закон об использовании ис-

кусственного интеллекта в правитель-

стве. Данный нормативно-правовой акт 

предусматривает обязанность опреде-

ленных исполнительных органов ис-

пользовать ИИ-приложения в своей де-

ятельности, а также создание консуль-

тативного органа, который будет зани-

маться проблемами, связанными с ИИ, а 

также разрабатывать политику по его 

использованию.  

По словам соавторов, новые перспек-

тивы и риски, присущие ИИ, явились 

важными факторами, побудившими к 

разработке законопроекта. 

Источник: COVINGTON & BURLING LLP 
(17.10.2018) 
Ссылка: https://www.insidetechmedia.com 

Национальная стратегия 

Италии по ИИ 

Министерство экономического развития 

Италии назначает группу экспертов для 

создания национальной стратегии по 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/749002/20181005-GST6_Web_Version_1_.pdf
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/future-war-robot-soldiers-enhanced-humans-space-gene-editing-ministry-of-defence-a8583621.html
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/virgin-atlantic-drone-near-miss-tougher-regulations-flights-airports-a8597181.html
https://www.insidetechmedia.com/2018/10/17/ai-update-senators-introduce-ai-in-government-bill/
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искусственному интеллекту. Уже от-

крыт набор, в рамках которого пода-

ются заявления для дальнейшего рас-

смотрения и назначения 30 экспертов в 

рамках группы по созданию данной 

стратегии.  

 

Луиджи Ди Майо, министр экономиче-

ского развития, считает, что для Италии 

необходимо углубить знания в сфере 

ИИ и увеличить частные и государ-

ственные инвестиции в такие техноло-

гии. 

Источник: medialaws.eu (23.10.2018)  
Ссылка: http://www.medialaws.eu/ 
Фото: medialaws.eu  

Китай публикует 

законопроект о 

кибербезопасности 

27 июня 2018 министерство обществен-

ной безопасности КНР опубликовало 

проект закона о кибербезопасности. 

Новый закон расширяет действие 

предыдущего нормативно-правового 

акта. Теперь он распространяется не 

только на компьютерные системы, но и 

на все что связано с облачными систе-

мами, интернетом-вещей, искусствен-

ным интеллектом, большими данными и 

т.д. 

Источник: Hunton Andrews Kurth LLP 
(17.07.2018) 
Ссылка: https://www.huntonprivacyblog.com 

Робот будет помогать 

госорганам в разработке 

законов 

Министр юстиции Республики Казах-

стан Марат Бекетаев сообщил на прави-

тельственном часе в Сенате Парла-

мента РК по вопросам совершенствова-

ния законотворческого процесса, что к 

разработке законопроектов могут при-

влечь искусственный интеллект-ро-

бота, передает Zakon.kz. 

«Хочу отметить проводимую работу по 

разработке информационной системы 

«Е-законодательство». Система будет 

обрабатывать большие данные - «Big 

data», которые будут поступать из ин-

тернет-ресуров и баз данных государ-

ственных органов через их интегра-

цию», - сказал он.  В дальнейшем, по 

его словам, планируется подключить к 

этой системе искусственный интеллект 

- робот.  

Источник: Zakon.kz. (21.09.2018)  
Ссылка: https://www.zakon.kz/ 

Новый глава Британской 
научной ассоциации заявил, 

что искусственный интеллект 
должен вызывать более 

сильное беспокойство, чем 
изменения климата или 

терроризм 

"Искусственный интеллект - более се-

рьезная причина для беспокойства за 

будущее Великобритании, чем невос-

приимчивость пациентов к антибиоти-

кам, изменения климата или терро-

ризм", - пишет британская газета The 

Telegraph со ссылкой на нового прези-

дента Британской научной ассоциации.  

Джим аль-Халили, профессор физики и 

специалист по связям ученых с обще-

ственностью из Суррейского универси-

тета, "заявил, что беспрецедентный 

технический прогресс в области искус-

ственного интеллекта "происходит 

слишком быстро", в отсутствие долж-

ного критического внимания и регули-

рования. Он предостерег, что истинный 

масштаб угрозы для рабочих мест и без-

опасности проанализирован недоста-

точно, и призвал правительство срочно 

принять меры для регулирования" этой 

сферы.  

Аль-Халили привел пример: "Если рос-

сийские киберхакеры смогли вме-

шаться в выборы 2016 года в США, то 

что мешает кибертеррористам в буду-

щем совершить хакерские взломы элек-

тросетей, транспортных систем, банков 

или военных объектов, находящихся 

под контролем искусственного интел-

лекта?"  

http://www.medialaws.eu/artificial-intelligence-ai-call-for-experts/
https://www.huntonprivacyblog.com/2018/07/17/china-publishes-draft-regulations-classified-protection-cybersecurity/
https://www.zakon.kz/4938146-robot-budet-pomogat-lyudyam-v.html
https://www.telegraph.co.uk/science/2018/09/05/artificial-intelligence-greater-concern-climate-change-terrorism/
https://www.telegraph.co.uk/science/2018/09/05/artificial-intelligence-greater-concern-climate-change-terrorism/
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"Есть обоснованные опасения, что ши-

рокое внедрение искусственного интел-

лекта повлечет за собой рост неравен-

ства, - добавил аль-Халили. - Прогнози-

руется, что роботизированные и авто-

номные системы чреваты потерей рабо-

чих мест, что в основном коснется тех, 

кто занят низкоквалифицированным 

трудом".  

Источник: InoPressa.ru (06.09.2018) 
Ссылка: https://www.inopressa.ru/  

Cпецпредставитель 

президента предложил 
создать «цифровых 

адвокатов» 

Спецпредставитель президента Влади-

мира Путина по цифровому развитию 

Дмитрий Песков в разговоре с РБК за-

явил, что в России должна появиться 

система, которая обеспечит гражданам 

цифровую юридическую помощь, то 

есть так называемый «цифровой адво-

кат». 

Он отметил, что сейчас в значительной 

степени автоматизированы решения по 

большому количеству гражданских дел, 

которые касаются, например, наруше-

ния правил дорожного движения, полу-

чения штрафов за зафиксированные на 

камеры нарушения. 

 

«Сегодня вы получаете штраф, и у вас 

выбор — либо вы его платите, либо вхо-

дите в очень долгую и непонятную, су-

губо аналоговую процедуру обжалова-

ния цифрового решения. То есть у нас 

цифровое обвинение появилось, циф-

ровое наказание появилось, а цифро-

вой арбитраж, цифровая адвокатура не 

появилась», — пояснил он. 

Песков подчеркнул, что нужно приду-

мать простой и технологичный способ 

обжаловать обвинение на основании 

анализа больших данных. 

«В этом смысле я думаю, что нам пред-

стоит еще дойти и до цифрового адво-

ката, когда вы можете взять в том числе 

конкурирующее решение алгоритмов, 

которые проведут анализ по всей базе 

данных и определят вероятность того, 

действительно нарушали ли вы, то есть 

фактов, которые будут свидетельство-

вать в вашу пользу», — заключил спец-

представитель главы государства.  

Песков добавил, что реализация такой 

идеи — процесс небыстрый, который 

требует исследования и работы боль-

шого количества экспертов. Он под-

черкнул, что пока инициатива нахо-

дится на уровне обсуждения в системе 

технологических конкурсов Националь-

ной технологической инициативы (НТИ) 

вместе с фондом «Сколково» и Россий-

ской венчурной компании (РВК). По его 

словам, эксперты обсуждают запуск от-

дельного конкурса, в котором алго-

ритмы смогут заняться решением юри-

дических задач. 

«Такая проработка идет, пока еще рано 

говорить о сроках, но работа такая 

есть. [Сроки] сильно зависят от того, 

как будут развиваться технологии об-

работки больших данных и технологий 

искусственного интеллекта», — заклю-

чил он.  

Первые экспериментальные проце-

дуры, рассчитывает спецпредстави-

тель, должны появиться уже в течение 

следующих шести лет. 

Источник: Банки.Ру (11.09.2018) 

Ссылка: http://www.banki.ru/ 
Фото: Донат Сорокин/ТАСС  

В Американском колледже 

робот начал преподавать 

философию 

В последнее время роботы все больше 

входят в нашу жизнь. На полном серь-

езе обсуждаются вопросы предоставле-

ния роботам некоторых прав, вскоре 

робот выступит перед парламентом Ве-

ликобритании, а недавно стало из-

вестно об еще одном весьма необычном 

эксперименте. В одном из колледжей 

https://www.inopressa.ru/article/06Sep2018/telegraph/halili.html
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10646668


  

 

 

14 

США робот начал преподавать. Причем 

не точные науки вроде математики или 

физики, а весьма специфический пред-

мет — философию.  

Эксперимент проходил на базе Военной 

академии США в Вест-Пойнте, а робот-

преподаватель носит имя Bina48. Во-

обще, Bina48 — это довольно старая 

разработка, которую в разное время 

называли и разумным роботом, и соци-

альным роботом и даже андроидом. 

Расшифровывается Bina48 как Break-

through Intelligence via Neural Architec-

ture.  

Но вернемся к эксперименту. В ходе се-

рии лекций робот Bina48 совместно с 

одним из преподавателей университета 

Уильямом Барри прочитал лекцию по 

философии для аудитории, в которой 

находилось приблизительно 100 слуша-

телей.  

«Основная цель эксперимента состояла 

в том, чтобы понять, может ли ИИ про-

вести занятие в классе. Сможет ли он 

донести до студентов суть и вызвать ин-

терес к предмету.» — заявил Уильям 

Барри  

Перед началом эксперимента в память 

Bina48 загрузили огромный массив дан-

ных о теории войны, политике, филосо-

фии и план занятий, составленный гос-

подином Барри. При этом роботу было 

запрещено пользоваться материалами 

из интернета, так как Bina48 «может 

легко цитировать Википедию или Стэн-

фордскую энциклопедию». В данном 

случае исследователи хотели, чтобы 

робот придерживался учебного плана и 

строил диалог основываясь только на 

нем.  

«Перед началом занятия мы думали, 

что оно будет носить развлекательный 

характер. Однако мы были крайне 

удивлены, когда студенты начали де-

лать заметки, а робот без проблем от-

вечал на все задаваемые ему вопросы.»  

Источник: hi-news.ru (19.10.2018) 
Ссылка: https://hi-news.ru 
Фото: hi-news.ru

 

  

https://hi-news.ru/robots/v-amerikanskom-kolledzhe-robot-nachal-prepodavat-filosofiyu.html
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Бизнес взялся за разум 

Недоверие компаний к искусственному 

интеллекту (ИИ) уходит в прошлое. В 

его пользе для бизнеса уже уверены 94 

процента руководителей, показало 

глобальное исследование Microsoft 

"Интеллектуальная экономика: 

трансформация индустрий и общества 

под влиянием искусственного 

интеллекта" (Intelligent Economies: AI s 

Transformation of Industries and 

Society). 

Практически все опрошенные 

руководители уже сегодня считают его 

важным для решения стратегических 

задач их организаций. В 

подтверждение этому 27 процентов 

уже внедрили ИИ в ключевые бизнес-

процессы и сервисы, а еще 46 

процентов готовят пилотные проекты 

на его основе.  

Сейчас компании наиболее часто 

используют ИИ для предиктивной 

аналитики, управления операциями в 

режиме реального времени, 

обслуживания клиентов и риск-

менеджмента. Наиболее популярная 

сфера применения при этом 

различается в зависимости от 

индустрии: респонденты из розничной 

торговли чаще указывают 

обслуживание клиентов, а финансовый 

сектор – выявление мошеннических 

действий 

Основными сдерживающими 

факторами при внедрении подобных 

технологий являются, по мнению 

руководителей, финансовые риски, 

сложности в развертывании, если 

организация не имеет необходимых 

ресурсов, а также трудности, 

связанные с обучением сотрудников. 

НОВОСТИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 



  

 

 

16 

Тем не менее компании 

предпринимают конкретные шаги для 

разрешения данных проблем. 76 

процентов опрошенных директоров 

заявили, что подготовлены к рискам, 

связанным с ИИ, а 71 процент - что уже 

разработали правила по его 

внедрению и контролю. 

Управленцы уверены в позитивном 

влиянии ИИ не только на развитие их 

бизнеса, но и на экономику в целом в 

течение ближайших пяти лет. 

Источник: Российская газета (04.09.2018) 
Ссылка: https://rg.ru/ 

В России запущен проект по 
созданию IT-среды для 

"людей-киборгов" 

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и 

компания "Моторика", разработчик тя-

говых и бионических протезов рук, за-

пустили первый в мире проект по уда-

ленному мониторингу высокотехноло-

гичных ассистивных устройств. Объ-

единение существующих "умных" био-

нических протезов с технологиями мо-

бильного оператора позволит создать 

функциональное цифровое простран-

ство для людей с ограниченными воз-

можностями.  

Первый в мире проект по удаленному 

мониторингу бионических протезов 

призван решить одну из основных про-

блем пациентов - сложное управление 

устройством. На первом этапе часть 

"умных" протезов рук "Страдивари", 

оснащенные GSM-модулем, будут под-

ключены к IoT-платформе "Билайн". В 

личном кабинете "Моторики" врач-реа-

билитолог будет видеть агрегирован-

ную и обработанную информацию по 

эксплуатации протеза и сможет кор-

ректировать процесс обучения или 

ежедневного использования в режиме 

онлайн.  

 

Постепенно функциональные протезы 

с современным дизайном перестают 

быть медицинским артефактом и ста-

новятся не недостатком, а преимуще-

ством. В скором времени ассистивные 

устройства частично возьмут на себя 

функции "умного" гаджета: c их помо-

щью можно будет управлять электрон-

ными девайсами в доме или в машине, 

выходить в интернет, проверять почту 

и социальные сети.  

https://rg.ru/2018/09/03/kazhdaia-chetvertaia-kompaniia-nachala-vnedriat-iskusstvennyj-intellekt.html
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Независимо от того, потерял человек 

один палец или всю руку, новые 

устройства позволяют не просто обес-

печить близкий к полноценной руке 

функционал, но и расширить ее спо-

собности. Такой подход полностью ме-

няет старый взгляд на инвалидность. 

Согласно различным прогнозам к 

2025 г. каждый пятый (20% всего 

населения) будет так или иначе связан 

с киборгами: в результате аварий, 

травм, операций, родовых травм. Ис-

пользование роботизированных конеч-

ностей, различных инвазивных 

устройств, кардиостимуляторов, 

кохлеарных имплантов, вживляемых 

помп для лекарств, нейростимуляторов 

для лечения болезни Паркинсона и бо-

левых синдромов станет важной ча-

стью жизни в ближайшем будущем.  

Источник: Вести Экономика (03.09.2018) 
Ссылка: https://www.vestifinance.ru/ 
Фото: vestifinance.ru 

Искусственный интеллект 

займется мусором 

Атака на мусор сегодня в стране разво-

рачивается широким фронтом. Плани-

руется построить мусоросжигательные 

заводы, которые должны до основания 

уничтожать все вредности и вырабаты-

вать дешевую электроэнергию. Более 

того, из отбросов будут производить 

различные вторичные материалы. Во 

всяком случае, специалисты уверяют, 

что такие технологии уже есть, и ссы-

лаются на опыт ведущих зарубежных 

стран.   

Но есть в "мусорной" проблеме одно 

узкое место - сортировка. Скажем, 

чтобы в энергетическую печь попадали 

только органические отходы, нужно 

отделить их от синтетических материа-

лов, которые можно переработать и 

снова пустить в дело. На разработку 

полностью автоматизированной си-

стемы сортировки ученые из новоси-

бирского Института теплофизики СО 

РАН получили федеральный целевой 

грант в 60 миллионов рублей.  

Что из себя будет представлять полно-

стью автоматический сортировщик? 

"Прежде всего это датчики, которые 

надо научить определять разные виды 

мусора, - объясняет заместитель заве-

дующего лабораторией Физических ос-

нов энергетических технологий Леонид 

Чикишев. - Ведь даже пластики могут 

быть совершенно разного качества, ка-

кие-то фракции пригодны для перера-

ботки, скажем, в синтепон, а какой-то 

пластик вовсе не пригоден для вторич-

ного использования. Сегодня работ-

ники сортировочных линий смотрят 

маркировку пластика, стекла, других 

отходов, определяют пригодность ма-

териала для переработки. Конечно, 

здесь высока доля человеческого фак-

тора. Автоматика позволит исключить 

ошибки".  

 

И самое главное - управлять всей этой 

оптикой и механикой, отвечать за сор-

тировку движущегося по конвейеру 

мусора будет искусственный интел-

лект. Получая изображение от различ-

ных датчиков, он должен распознать 

что есть что, потом решить, в какой 

контейнер и что отправлять, и нако-

нец, выдать эту команду манипулято-

рам. Правда, прежде чем искусствен-

ному разуму доверить столь ответ-

ственную работу, он пройдет обучение 

на примерах, а затем его выпустят в 

мир.  

Источник: Российская газета (05.09.2018) 
Ссылка: https://rg.ru/  
Автор: Никита Зайков 
Фото: https://pixabay.com 

Искусственный  интеллект 

распознает  депрессию 

Ученые создали "умную" систему, спо-

собную выявить депрессию по устной 

или письменной речи. Все, что нужно, 

это ответить на несколько вопросов в 

микрофон или набрать текст вручную в 

специальном поле.  

https://www.vestifinance.ru/articles/106346
https://rg.ru/2018/09/04/iskusstvennyj-intellekt-zajmetsia-musorom.html
https://pixabay.com/
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Тема для общения может быть практи-

чески любой. Робот с точностью в 80 

процентов проанализирует слова чело-

века и выдаст ответ, есть психическое 

расстройство или нет. Как машина спо-

собна так точно поставить диагноз? 

Она анализирует ключевые слова-

"маркеры", характерные для человека 

в депрессии. Например, "хуже" или 

"грустно". Кроме того, учитывается по-

нижающаяся интонация, длинные па-

узы между словами, монотонность речи 

и ее темп.  

Эксперименты показали: для поста-

новки диагноза роботу нужно от чело-

века в среднем семь письменных отве-

тов на произвольные вопросы. Или же 

около тридцати произнесенных фраз. 

По словам американских ученых, но-

вая разработка может быть встроена в 

мобильное приложение, которое будет 

анализировать речь и при необходимо-

сти предупреждать владельца га-

джета: "Ты на грани, покажись специ-

алисту". 

Алексей Данилов, завкафедрой нерв-

ных болезней Сеченовского универси-

тета, руководитель проекта "Экология 

мозга": 

     - В ближайшем будущем автомати-

ческие помощники, искусственные си-

стемы оценки человеческого поведе-

ния станут неотъемлемой частью 

нашей жизни. Например, уже есть раз-

работки, позволяющие автомобилю 

контролировать состояние водителя. 

Если он начал засыпать за рулем, си-

стема посылает предупреждающий 

вибросигнал.  

 Что касается медицины, то тут мы еще 

в начале пути. Появляются сложные и 

"умные" системы, способные обраба-

тывать большое количество данных. 

Они уже могут в рамках эксперимента 

помогать врачу в оценке состояния па-

циента. Думаю, уже через 5-7 лет по-

добные системы будут очень тонко 

настроены и станут   востребованными 

повсеместно. Почему? Вот цифры: от 

депрессии в мире страдают 300 милли-

онов человек. 

Источник: Российская газета (07.09.2018) 
Ссылка: https://rg.ru/  
Фото: https://unsplash.com/  
 
 

ИИ в 2 раза увеличил число 

успешных пересадок 

органов 

Группа исследователей из США прове-

рила данные о пересадках почек и вы-

яснила, что порядка 90% транспланта-

ций оказываются неудачными или сры-

ваются в самый последний момент. По-

сле этого команда применила ИИ для 

обработки информации, включив в 

анализ ряд дополнительных факторов, 

которые приводят как к дооперацион-

ному отказу от органа, так и к возмож-

ным неудачным последствиями.  

 

Сами авторы назвали алгоритм «обмен 

донорами». Дело в том, что донскую 

почку получить не так-то просто, осо-

https://rg.ru/2018/09/06/uchenye-sozdali-robota-sposobnogo-raspoznat-depressiiu.html
https://unsplash.com/
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бенно если нет близкого человека, го-

тового пожертвовать орган. В этом слу-

чае проблема совместимости стоит осо-

бенно остро. Искусственный интеллект 

учитывает все факторы совместимости 

органа донора и реципиента, а также 

ключевые аспекты, которые могут по-

влиять на исход операции и предла-

гает орган человеку, которому он 

больше всего подойдет.  

Как заявили авторы работы,  

«Принцип работы можно сравнить с це-

пью. Если одно звено «не подходит», 

можно с легкостью переместиться к 

следующему и найти наиболее подхо-

дящее. Метод уже доказал свою эф-

фективность для одной из самых слож-

ных групп — пациентов с хронической 

почечной недостаточностью. Примене-

ние алгоритма позволило увеличить 

количество успешных операций на 

45%.»  

Источник: hi-news.ru (06.09.2018) 
Ссылка: https://hi-news.ru/ 
Фото: hi-news.ru 

Около 50 участников 
представят Россию на 

Всемирной олимпиаде 

роботов  

Отбор юных робототехников, которые 

представят Россию на международных 

соревнованиях в Таиланде, завер-

шился в Университете Иннополис (Та-

тарстан), сообщает пресс-служба вуза.  

"Путевку на мировую олимпиаду после 

сборов получили 15 команд из Влади-

востока, Набережных Челнов, Москвы, 

Химок, Екатеринбурга, Новороссийска, 

Иннополиса, Тюмени, Нижнего Тагила, 

Астрахани и Санкт-Петербурга", - гово-

рится в сообщении. 

 

Отмечается, что всего для участия в 

соревнованиях отобрано 48 человек.  

В этом году Всемирная олимпиада ро-

ботов посвящена еде - Food matters 

(Еда имеет значение). Она связана с 

целью №2 устойчивого развития: раз-

витие ресурсосберегающего земледе-

лия, улучшение качества питания, 

обеспечение продовольственной без-

опасности, устранение голода.  

В прошлом году сборная РФ заняла аб-

солютное первое место на Всемирной 

олимпиаде роботов в Коста-Рике, заво-

евав 5 золотых, 1 серебряную и 2 

бронзовых медалей.  

Источник: Interfax.Ru (17.09.2018) 
Ссылка: https://academia.interfax.ru/ 
Фото: пресс-служба Университета Иннополис 
 

DARPA хочет научить 

искусственный интеллект 

«здравому смыслу» 

Искусственный интеллект может иден-

тифицировать объекты за считанные 

секунды или доли секунды, подражать 

человеческому голосу и рекомендовать 

музыку, но большинству машинных 

«интеллектов» недостает самого базо-

вого понимания повседневных объек-

тов и действий - иными словами, здра-

вого смысла. DARPA объединяется с 

Алленовским институтом искусствен-

ного интеллекта в Сиэтле, чтобы изме-

нить это.  

Программа Machine Common Sense 

направлена одновременно на выявле-

ние проблемы и ее решение, хотя ни-

кто не ожидает, что она будет «ре-

шена» за год или два. Но ели ИИ хочет 

вырваться из тюрьмы специфических 

ниш, в которых он хорошо работает, 

ему понадобится разработать мозг, ко-

торый будет способен на большее, чем 

https://hi-news.ru/science/ii-v-2-raza-uvelichil-chislo-uspeshnyx-peresadok-organov.html
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/1577
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на классификацию с большой скоро-

стью.  

Может ли у ИИ быть здравый 

смысл?  

«Отсутствие здравого смысла препят-

ствует разумной системе понимать 

свой мир, непринужденно общаться с 

людьми, вести себя разумно в непред-

виденных обстоятельствах и учиться 

новому. Это отсутствие, пожалуй, са-

мый значительный барьер, отделяю-

щий узконаправленные приложения 

ИИ, которые мы имеем сейчас, и более 

общие приложения ИИ, которые мы хо-

тели бы создавать в будущем», объяс-

нил Дейв Ганнинг из DARPA в пресс-ре-

лизе.  

Мало того, что ИИ не хватает здравого 

смысла, определить эту категорию и 

протестировать также будет неверо-

ятно трудно, учитывая обширность по-

нятия. Здравый смысл может заклю-

чаться в понимании того, что твердые 

объекты не могут пересекаться с идеей 

того, что люди ходят на кухню, когда 

им хочется пить. Насколько очевидны 

такие вещи даже для младенца, 

настолько же сложно их объяснить ис-

кусственному интеллекту.  

Источник: hi-news.ru (14.10.2018) 
Ссылка: https://hi-news.ru/  
Фото: hi-news.ru  

Ферромагнитные 

плавающие роботы - новое 
слово в диагностике и 

лечении заболеваний 

Микроскопические роботы, которые 

могут передвигаться внутри нашего ор-

ганизма уже давно перестали быть 

чем-то невероятным и, скорее всего, 

рано или поздно найдут свое примене-

ние в медицине. Но интересным оста-

ется другое: все существующие на се-

годняшний момент роботы имеют в 

своей основе самые разные технологии 

перемещения. И недавно специалисты 

из Эксетерского университета (Вели-

кобритания) представили одну из, по-

жалуй, самых интересных. Она осно-

вана на создании роботов с ферромаг-

нитной головкой.  

Как сообщает редакция журнала Phys-

ics of Fluids, робот состоит из двух ос-

новных частей: уже упомянутой фер-

ромагнитной головки и гибкого по-

движного жгуитика на другом конце. 

Скоростью миниатюрного робота 

можно управлять, используя магнитное 

поле с частотой менее 3,5 микротесла. 

При этом, изменяя длину жгутика, уда-

лось добиться того, что можно четко 

контролировать перемещение робота, 

заставляя двигаться в требуемую сто-

рону.  

 

Перемещение робота было позаим-

ствовано у самой природы. Жгуик од-

ноклеточных и некоторых клеток жи-

вотных (например, сперматозоидов), 

двигаясь, создает завихрения потоков 

жидкости, что и позволяет двигаться. 

Жгутик робота делает то же самое.  

О сфере применения робота создатели 

пока не говорят, замечая, что исполь-

зуя его в медицинской практике можно 

добиться потрясающих результатов. 

Например, применив таргетную до-

ставку лекарственных средств или же 

в качестве устройства диагностики за-

болеваний и мониторинга за состоя-

нием здоровья.  

Источник: hi-news.ru (15.10.2018) 
Ссылка: https://hi-news.ru/  
Фото: hi-news.ru 

Роботов научат 

самостоятельно 

воспринимать пространство  

Французские ученые опубликовали 

научную работу, посвященную обуче-

нию роботизированных систем воспри-

ятию пространственных понятий. Это 

исследование, как уверены его ав-

торы, приближает науку к созданию 

по-настоящему автономных роботов, 

которые будут воспринимать простран-

ство на новом уровне качества.    

https://hi-news.ru/science/darpa-xochet-nauchit-iskusstvennyj-intellekt-zdravomu-smyslu.html
https://hi-news.ru/robots/ferromagnitnye-plavayushhie-roboty-novoe-slovo-v-diagnostike-i-lechenii-zabolevanij.html
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Современные роботы умеют ориенти-

роваться в пространстве, однако раз-

работчики систем, отвечающих за это, 

в основном пытаются скопировать че-

ловеческое восприятие, которое изна-

чально чуждо машинам.    

"Для того, чтобы разработать в полной 

мере автономных роботов, нам нужно 

отступить от привычных концепций и 

наделить машин собственным восприя-

тием мира. Роботы получат восприя-

тие, основанное на машинном анализе 

сенсомоторного опыта. При этом, нема-

ловажную роль в этом процессе будет 

выполнять машинное обучение, кото-

рое позволит роботам определять 

принципы, обладающие смыслом", - 

говорят сотрудники Национального 

центра научных исследований Фран-

ции.  

Источник: Planet-today.ru  (18.10.2018) 
Ссылка: http://planet-today.ru/ 
Фото: monquotidien.fr 

 
 

 

  

http://planet-today.ru/
http://planet-today.ru/
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Туристические путевки 

начал продавать робот-

гуманоид 

Туристам будут предлагать места для 

отдыха человекоподобные роботы.  

Один из крупнейших туроператоров 

поставил в своем офисе в Стокгольме 

такого полугуманоидного сотрудника 

по имени Pepper. Благодаря HD-каме-

рам и датчикам расстояния он распо-

знает окружение и реагирует на эмо-

ции людей, сообщает Ассоциация туро-

ператоров России (АТОР). Отмечается, 

что ноги роботу заменяет система из 

небольших колесиков, взаимодейство-

вать с человеком ему помогает план-

шет на груди. Pepper говорит и пони-

мает разные языки, его память содер-

жит около 4500 слов. 

Роботов уже использовали в круизном 

и отельном бизнесе, но в офисе по про-

даже путевок такая техника появилась 

впервые. В компании рассказали, что в 

ближайшие несколько месяцев Pepper 

будет работать под руководством 

опытного наставника. А после стажи-

ровки начнет помогать в работе с кли-

ентами и партнерами. Но основная за-

дача Pepper - вдохновлять своих кол-

лег на инновации и новаторские техно-

логии. 

"Роботы все больше заменяют людей 

во многих отраслях, не исключение и 

туризм, - отметил в разговоре с "РГ" 

директор Международного центра про-

грамм и проектов в бизнес-образова-

нии РАНХиГС Андрей Поваров. - В дан-

ном случае важно даже не то, что робот 

внешне похож на человека и как-то 

имитирует поведение людей, хотя и это 

существенно, а умение распознавать 

человеческую речь, эмоции, и на осно-

вании этого - способность принимать 

решения". 

Однако, продолжает эксперт, в про-

цессе роботизации надо учиться со-

блюдать правильный баланс между ав-

томатизацией и участием человека. 

Например, уже сегодня в медицине бо-

лее точный диагноз по полученным 

данным может иногда поставить ма-

шина, нежели врач. Но пациент зача-

стую предпочтет услышать вердикт 

именно от живого человека. 

Сейчас роботизация охватывает не бо-

лее 10 процентов сферы услуг в Рос-

сии, то уже через пять лет эта доля мо-

жет вырасти, по оценкам экспертов, до 

40 процентов. "Но надо понимать, что 

эти данные касаются не замены людей 

человекоподобными роботами, а в це-

лом автоматизации процесса. Однако 

это будет не только замена механиче-

ских функций, которые сейчас выпол-

няют люди, но и функций интеллекту-

альных", - отметил Андрей Поваров. 

Источник: Российская газета (04.09.2018) 
Ссылка: https://rg.ru/  
Фото: https://unsplash.com/ 

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ 

https://rg.ru/2018/09/03/turisticheskie-putevki-nachal-prodavat-robot-gumanoid.html
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Финансовый бум: как 

облачные платформы и 
робоэдвайзинг завоевывают 

доверие инвесторов 

История современного инвестирования 

как одной из отраслей бизнеса нача-

лась с работы известного экономиста 

Гарри Макровица, развившего в сере-

дине ХХ века фундаментальный метод 

анализа эффективности инвестицион-

ного портфеля. По Марковицу, инве-

стор должен был не только руковод-

ствоваться стремлением достичь мак-

симума доходности при минимуме рис-

ков, но и обладать высокой скоростью 

принятия решений и выбора ликвид-

ных инвестиционных инструментов с 

одновременным обеспечением ликвид-

ности избранных инвестором активов.   

Основные принципы работы остались 

неизменными, но скорость принятия 

решений возросла в десятки раз. Бла-

годаря сетевым технологиям инвести-

ционная деятельность превратилась из 

удела избранных в общедоступную от-

расль бизнеса. Технологии открывают 

возможность использования новых ин-

струментов, в числе которых робот-

консультант.  

Технологии, которые помогают 

разбогатеть  

По данным компании Aite Group, два 

года назад под управлением роботов-

консультантов находилось более 50 

млрд. долларов.  Сам консультант - 

программа или сервис, работающая по 

определенному алгоритму и помогаю-

щая пользователю решать личные или 

корпоративные финансовые задачи. 

Организация работы максимально про-

ста: робот-помощник задает вопросы и 

на основании ответов формирует реко-

мендации по инвестиционным вложе-

ниям. Разрабатывается индивидуаль-

ный риск-профиль, инвестиционный 

горизонт и оптимальная стратегия ра-

боты.  

Робоэдвайзеры получили широкое раз-

витие в 2008 году. В их основе лежали 

деловые программы по разработке ин-

вестиционной стратегии на основе ин-

формации, предоставленной пользова-

телем. Программы еще не давали со-

веты по покупке акций конкретных ор-

ганизаций, рекомендация выглядела 

следующим образом: приобретение ак-

ций крупных компаний - 6% от суммы 

вложений, небольших компаний - 7%, 

облигации США - 75% и счет в банке - 

все остальное. Позже они детализиро-

вали рекомендации до указания кон-

кретных компаний и пользователи 

стали получать развернутый документ 

с графиками, диаграммами и списком 

активов, рекомендованных к ознаком-

лению.   

Одно из преимуществ робоконсуль-

танта - относительно невысокая стои-

мость услуг. Например, процентный 

сбор в размере 0,25%-2% от суммы 

вклада может взиматься лишь с суммы, 
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превышающей 10 000 долларов. Среди 

сервисов автоматического консульти-

рования инвесторов лидируют Van-

guard и Charles Schwab - компании, под 

управлением которых находятся 83 

млрд и 20 млрд долларов соответ-

ственно. Общий объем капитала под 

управлением роботов-консультантов 

составляет 150 млрд долларов.  

Робоэдвайзеры - не искусственный 

интеллект  

Инвестиционные роботы-консультанты 

- это не искусственный интеллект, а 

достаточно сложный комплекс алго-

ритмов, построенных на экономиче-

ских теориях, поведенческих финан-

сах и данных по рынку. Алгоритмы, об-

рабатывая клиентские запросы, ис-

пользуют доступные системе базы дан-

ных и формируют персонализирован-

ную матрицу рекомендаций. Ее созда-

ние может занять у разработчика не-

мало времени, но готовый продукт 

призван оправдать эти затраты.  

Наиболее популярны сервисы-помощ-

ники, не направленные на замену ин-

вестора, что связано со значимостью 

личного контакта и довольно узким 

спектром задач, которые программа 

способна решить без привлечения 

эдвайзера-человека. Например, на 

этапе анализа анкеты и предваритель-

ного собеседования инвестиционный 

консультант может посоветовать чело-

веку подождать со вкладом и накопить 

большую сумму для стартового капи-

тала, осознавая, что в текущий момент 

портфель решений не идеален и не от-

вечает потенциальным возможностям.  

Задачи, которые выполняет робот-

консультант  

Сейчас робоэдвайзинг используется 

для составления и реализации пассив-

ных стратегий клиентов, направлен-

ных на получение прибыли в долго-

срочной перспективе. В активной тор-

говле роботизированные помощники 

практически не используются. В крат-

косрочной перспективе, где нужно мо-

ментально реагировать на изменения 

конъюнктуры рынка, меняя структуру 

портфеля клиента, эдвайзеры-люди 

пока работают эффективнее машин.  

Робоэдвайзеры, оценивая активы и об-

щие пожелания клиента, инвестируют 

средства в акции, облигации, ETF и 

другие возможные источники дохода. В 

процессе взаимодействия с клиентом 

робот анализирует прогнозы экспер-

тов, проверяет характеристики акти-

вов потенциально привлекательных 

для инвестирования корпораций, оце-

нивает положение конкретных отрас-

лей и вертикалей. На выходе сервис 

выдает портфель, в который входят 

ценные бумаги от 5 до 10 компаний. Со 

временем сервис проводит дона-

стройку портфеля в соответствии с си-

туацией на рынке - например, измене-

ниями стоимости ценных бумаг.   

На Западе многие сервисы робо-

эдвайзинга специализируются на ре-

шении какой-то одной проблемы. 

Например, накоплении суммы на 

оплату образования детей или увели-

чении пенсионных сбережений.  

За облаками - будущее  

Разработчики робоэдвайзера предо-

ставляют свою технологию крупному 

бизнесу (к примеру, банку), который 

открывает доступ к сервису своим кли-

ентам.  

Если речь идет о традиционной инфра-

структуре, банку, который решил 

предложить клиентам робоэдвайзера, 
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необходимы немалые ресурсы на внед-

рение продукта. В первую очередь, на 

создание ДЦ, установку и настройку 

аппаратного и программного обеспече-

ния, интеграцию нового сервиса в су-

ществующие продукты.  

Есть и второй вариант - облачный сер-

вис, который работает сразу же после 

интеграции с существующими серви-

сами банка. В этом случае организация 

получает отсутствие капитальных за-

трат, экономя на приобретении и об-

служивании железа и софта, и высо-

кую скорость развертывания системы. 

Сервис позволяет работать по схеме 

Pay as you go и платить за столько ли-

цензий, сколько нужно. При желании 

отказаться от сервиса нет необходимо-

сти списывать с баланса ненужное обо-

рудование и ПО, достаточно просто пе-

рестать платить за оборудование.  

С развитием технологий, а именно ис-

кусственного интеллекта, Big Data sci-

ence и нейросетей, робоэдвайзинг ста-

новится все более мощным инструмен-

том. Банки получают возможность ти-

ражировать дорогие услуги финансо-

вых консультантов на гораздо большее 

число людей, снижая порог входа в ин-

вестиционную деятельность. Финансо-

вые институты начинают привлекать те 

сбережения, что сейчас фактически 

лежат под матрасами, монетизируя 

подписку на сервисы робоэдвайзинга. 

Без сомнений, со временем эдвайзинг 

с использованием машинного интел-

лекта станет более востребованным и 

надежным инструментом, чем "ручная" 

аналитика.  

Источник: Банкир.Ру (bankir.ru) (05.09.2018)  
Ссылка: https://bankir.ru/ 
Фото: https://bankir.ru/, https://unsplash.com/

 

https://bankir.ru/publikacii/20180905/finansovyi-bum-kak-oblachnye-platformy-i-roboedvaizing-zavoevyvayut-doverie-investorov-10009579/


 

 

 

27  

Где создают искусственный 

интеллект: топ-10 стран 

мира  

Аналитики представили свой ежегод-

ный 2018 China Artificial Intelligence De-

velopment Report.  

В рамках исследования эксперты под-

считали количество компаний, связан-

ных с разработкой искусственного ин-

теллекта (ИИ), в каждой стране мира.  

По результатам исследований, был со-

ставлен рейтинг стран.  

Ниже мы расскажем о 10 странах мира 

с наибольшим числом ИИ-компаний.  

10. Испания  

Министерство сельского хозяйства Ис-

пании уже второй год подряд проводит 

эксперимент с использованием мето-

дов искусственного интеллекта (AI) 

для прогнозирования эволюции вреди-

телей оливковых культур.  

9. Швеция  

Страна много инвестирует в развитие 

технологий, а шведский научно-иссле-

довательские институты регулярно 

представляют свои разработки, кото-

рые делают жизнь проще.  

Так, на рынок были выведены так 

называемые «говорящие головы», ко-

торые, в частности, использовались в 

аэропорту Франкфурта и давали пасса-

жирам всю необходимую информацию.  

Кроме того, ученые из Швеции смогли 

создать новый тип машин, который 

сортирует отработанные батареи при 

помощи искусственного интеллекта.  

8. Германия  

Германия - один из мировых лидеров 

по доле расходов на исследования и 

разработки в валовом национальном 

продукте.  

Кроме того, страна обладает огромным 

опытом в организации поддержки ин-

новационной деятельности.  

Результат этой работы - высокая кон-

курентоспособность продукции гер-

манских компаний на мировых рынках 

машиностроения, электротехники, в 

области медицины, химии и в других 

наукоемких отраслях.  

«Немецкий исследовательский центр 

по искусственному интеллекту» - это 

один из крупнейших некоммерческих 

исследовательских институтов в обла-

сти инновационных технологий про-

граммного обеспечения на основе ис-

кусственного интеллекта.  

DFKI проводит исследования практиче-

ски во всех областях современной ИИ, 

в том числе распознавания изображе-

ний и образов, управления знаниями, 

интеллектуальной визуализации и мо-

делирования, дедукции и многоагент-

ных систем, речевых и языковых тех-

нологий, интеллектуальных пользова-

тельских интерфейсов и робототех-

ники. В настоящее время в DFKI распо-

лагается более 116 текущих проектов 

и научно-исследовательский центр. 
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7. Франция  

Президент Франции Эммануэль Макрон 

запустил программу активного разви-

тия в стране технологии искусствен-

ного интеллекта.  

Французские власти хотят сделать 

страну лидером отрасли.  

Во Франции всегда были сильны мате-

матические и инженерные школы, мно-

гие исследователи в области ИИ при-

шли из Франции: они, как правило, ра-

ботают в Кремниевой долине или в 

Лондоне в высокотехнологичных ком-

паниях.  

Теперь Франция решила использовать 

эти ресурсы и совершить рывок в 

сфере ИИ.  

6. Израиль  

Наука и технологии в Израиле явля-

ются одними из наиболее развитых от-

раслей страны.  

Израильские ученые внесли свой 

вклад в развитие сельского хозяйства, 

компьютерных наук, электроники, ге-

нетики, медицины, оптики, солнечной 

энергии и различных областях тех-

ники.  

Израиль является домом для крупных 

игроков в отрасли высоких технологий 

и обладает одной из самых технологи-

чески грамотных групп населения в 

мире.  

5. Индия  

Индия становится крупной мировой 

державой в области информационных 

технологий.  

Индия является одним из крупнейших 

производителей и экспортеров про-

граммного обеспечения в мире.  

В последние годы отмечаются серьез-

ные достижения в некоторых иннова-

ционных и высокотехнологичных сфе-

рах экономики Индии.  

4. Канада  

Благодаря своим природным ресурсам 

и географическому положению, Ка-

нада всегда была одним из лидеров в 

сфере науки и технологии.  

При содействии правительства и под-

держке предпринимателей канадские 

исследователи сделали громадный 

«рывок» в области усовершенствова-

ния и разработки новых транспортных 

средств, средств связи, оборудования 

для горнодобывающей, лесной про-

мышленности, гидротехники, ядерной 

энергетики и пищевой промышленно-

сти и т.д.  
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Канадские фирмы преуспели в разра-

ботке систем дистанционного кон-

троля, геофизических исследованиях, 

медицине и биоинженерии.  

3. Великобритания  

Великобритания является признанным 

лидером в области передовых техноло-

гий.  

Великобритания смогла стать самым 

привлекательным местом в Европе для 

инновационных компаний со всего 

мира, в особенности для компаний с 

высокой добавленной стоимостью, ра-

ботающих в области медицины и био-

логии, информационных и телекомму-

никационных технологий, инновацион-

ного машиностроения, а также в 

научно-исследовательской сфере.  

По числу компаний, работающих в 

сфере искусственного интеллекта, Ве-

ликобритания занимает третье место в 

мире, являясь лидером в Европе.  

2. Китай  

Современный Китай объединяет в себе 

культуру и традиции одной из самых 

древних цивилизаций на планете вме-

сте с новейшими технологическими 

разработками во всех сферах жизни.  

Крупные китайские компании, такие 

как Tencent и Alibaba, стремительно 

добавляют возможности ИИ к своим об-

лачным предложениям и продают свои 

услуги остальному миру.  

Всего же в Китае около 1 011 компа-

ний, работающих в сфере разработок 

искусственного интеллекта, что со-

ставляет 20.53% от общемирового объ-

ема.  

1. США  

США - мировой лидер не только в 

сфере экономики, но также в сфере 

развития науки и технологий.  

Американский стратегический иссле-

довательский центр RAND в своем про-

шлогоднем докладе перечислил воз-

можные области применения искус-

ственного интеллекта.  

Среди них - создание более гибких си-

стем, возможно, с меньшими затра-

тами; разработка более эффективных 

обучающих систем; программное обес-

печение, которое обрабатывает огром-

ное количество данных, полученных 

при разведке наблюдением или необ-

ходимых для анализа «образа жизни» 

(с использованием БПЛА в целях сбора 

разведданных, тактической разведки, 

наблюдения); усовершенствованные 

системы распознавания лиц; интеллек-

туальные системы поддержки тактиче-

ских учений и АСУ боевыми действи-

ями при проведении так называемых 

полуавтоматических операций, пред-

полагающих действия и в автоматиче-

ском режиме.  

Всего в США 2 028 компаний, которые 

работают в области искусственного ин-

теллекта.  

Источник: Вести.Экономика (16.10.2018) 
Ссылка: https://www.vestifinance.ru/  
 Фото: https://unsplash.com/ 
 

Феномен 

танатосенситивности 

цифровой среды  

Довольно рано цифровое пространство 

стало восприниматься как поле демон-

страции жизни. Любой наш шаг в 

цифре — это демонстрация презумп-

ции присутствия, жизни. Но, как заме-

тили исследователи, и среди них 

Майкл Антфилд, цифра быстро стала 

пространством не только репрезента-

ции жизни, но и репрезентации смерти.  

Тем не менее вокруг существует много 

сервисов, которые работают как вирту-

альные кладбища. Есть виртуальные 

кладбища домашних животных, кото-

рые прекрасно работают для скорбя-

щих хозяев собак, кошек, особенно в 

ситуации, когда офлайн подобные за-

хоронения не очень легитимны.  

http://investfuture.ru/
https://www.vestifinance.ru/articles/108584
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Социальные сети не просто стареют — 

в этом обвиняют и Facebook, и 

Instagram, — но становятся кладби-

щами, пространством, где существуют 

мертвые, и их количество возрастает. 

И там же одновременно мы видим со-

здаваемые мемориалы и прочие места 

горевания.  

Если попытаться суммировать это про-

странство общения, которое всегда 

было привязано к чему-то связанному 

с жизнью, то оно часто оказывается 

коррелирующим с практиками проща-

ния как минимум с мертвыми. Не стоит 

забывать, что существуют завещания, 

где передают цифровые данные, что 

существует репрезентация смерти в 

онлайн-играх. Смерть, как ни грустно, 

получила прописку в цифровом про-

странстве в полной мере.  

Это никого специально не волновало 

до конца 2000-х годов, когда в медий-

ном пространстве и одновременно 

научном поле появляется Майкл Мас-

сими, специалист в области человеко-

машинного взаимодействия. Он за-

дался вопросом, можно ли сделать 

цифровую среду центрированной на 

смерти.  

Пространство, в которое можно пере-

нести старые добрые ритуалы, дающие 

человеку или группе людей возмож-

ность терапевтировать себя. Простран-

ство, в котором можно будет отыгры-

вать и прорабатывать смерть другого 

или даже планировать свою собствен-

ную. Задачей было придумать пра-

вила, регламенты или гайдлайн, кото-

рый позволит дизайнерам, разработчи-

кам и клиентами соответствующих 

приложений создавать локальные или 

глобальные механизмы, дающие чело-

веку ощущение, что смерть для цифры 

— это феномен, с которым можно вза-

имодействовать.  

Поскольку Массими — специалист по 

интерфейсам (он приложил руку к со-

зданию корпоративного мессенджера 

Slack), в его задачу входил ответ на 

два вопроса. Прежде всего, это необ-

ходимость создания глобальных реко-

мендаций для любых разработчиков и 

ответ на этический вопрос, как переве-

сти такое антропологическое и очень 

личное событие, как смерть, в систему 

знаков и символов, которую можно об-

работать с помощью машинной логики. 

То есть как объяснить машине, что та-

кое смерть, чтобы она могла прорабо-

тать функциональные решения, кото-

рыми смогут пользоваться люди, кото-

рые действительно хотят запрограмми-

ровать умирание, либо те, кто хочет 

скорбеть по умершему.  

Второй вопрос был связан с тем, что 

существуют локальные традиции отно-

шения к смерти.  

Исследователи Пэм Брикс и Лиза То-

мас, решили дать определение на 

уровне этики, на уровне социальных 

паттернов и фреймов.  Они сказали, 

что танатосенситивность — это после-

довательное движение в следующем 

направлении. Прежде всего, это созда-

ние логик курирования производства 

артефактов о себе, я-артефактов, ко-

торые позволят или будут позволять 

людям создавать какое-то корректное 

желаемое повествование, используе-

мое в рамках памятования.  

Мы можем получать сервисы, которые 

позволяют вытаскивать весь наш поль-

зовательский контент из всех социаль-

ных медиа. Мы можем получать ин-

струменты, которые позволят созда-

вать аналоги фотоальбомов или других 

альбомов, которые передаются по 

наследству и рассказывают о чем-то 

очень важном и ценном. Человек дол-

жен это уметь делать при жизни, если 

есть такое желание. Но это необяза-

тельно, производство автовоспомина-

ний не должно вступать в противоре-

чие с политикой крупных цифровых 

компаний вроде Facebook или Twitter, 

которые обладают правом на удаление 

записей при дезактивации аккаунта 

после смерти. 
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У сервисов, которые связаны с обще-

нием на уровне микрогрупп, должна 

быть возможность самостоятельно за-

поминать, припоминать, архивировать, 

отыгрывать воспоминания. Причем мы 

должны иметь в виду, что разные люди 

по-разному припоминаются, а значит, 

нужно придумать разные стратегии. 

Кто-то хочет скорбеть путем создания 

закрытых аккаунтов, которые ничего 

не могут делать, — аккаунтов-памятни-

ков. Кто-то хочет иметь возможность 

создать интерактивное кладбище. Кто-

то может захотеть создать цифрового 

двойника.  

В ряде современных приложений вам 

предлагают еще прижизненно настро-

ить отложенный постинг. Вы можете 

написать миллион статусов, которые 

будут опубликованы после вашей 

жизни с определенной последователь-

ностью, и у ваших читателей будет 

ощущение, что вы с ними общаетесь. 

Правда, отложенный постинг редко 

предполагает, что аккаунт может ста-

вить лайки или делать репосты, но 

ощущение, что человек присутствует в 

актуальной жизни, есть.  

Мы знаем, что сейчас активно рабо-

тают над созданием в той или инойсте-

пени самообучающихся чат-ботов. Есть 

несколько приложений на стадии бета-

тестирования, которые еще больше 

развивают эти идеи и предлагают со-

здавать настоящих виртуальных двой-

ников. Они будут иметь вид цифрового 

аватара, полностью визуально повто-

ряющего облик умершего, с которым 

можно будет общаться посредством 

технологий, похожих на Skype. То есть 

будет возможность позвонить по ту 

сторону нашего бренного и тленного 

мира и пообщаться с умершим род-

ственником.  

Поскольку всегда, когда мы говорим о 

цифре, мы говорим о смерти не физи-

ческой, а социальной, то и вопрос бес-

смертия тоже решается социальным 

образом. Вам предлагают вечно про-

лонгировать себя как общающегося 

субъекта. Но как только вы начинаете 

создавать вместо себя аккаунт, или 

чат-бота, или еще какую-то программу, 

которая будет действовать после ва-

шей смерти, вы передоверяете свое со-

циальное присутствие цифровой вещи. 

Примерно то же самое происходит при 

жизни, потому что ваш аккаунт не ра-

вен вам в офлайн-реальности.  

Когда мы говорим о пространстве 

Facebook, это пространство цифровых 

вещей, а не людей. Но за этими цифро-

выми вещами стоят живые персонажи. 

В случае с существованием post 

mortem и такого рода танатосенситив-

ностью мы передоверяем свою жизнь 

цифровым вещам. Это означает, что 

танатосенситивность цифровой си-

стемы — это выход за пределы антро-

поцентризма. То есть это разговор о 

том, что цифра может быть адекват-

ной, чтобы говорить о смерти, только 

если вы в какой-то момент решите, что 

вы больше не люди, которые живут и 

умирают, а вещь. Смерть для нее — мо-

ральное устаревание или поломка. А в 

цифре есть undo, backup, все можно 

восстановить.  

Массими все-таки создал рекоменда-

ции. Именно благодаря наличию этих 

рекомендаций мы действительно 

имеем эти сервисы и поворот от антро-

поцентризма к вещизму. Эти рекомен-

дации интересны потому, что они фик-

сируют высокую степень развития про-

дуктовой или отраслевой этики внутри 

компьютерных наук. Если их суммиро-

вать, то рекомендации такие: скорбь — 

это необязательно то, что сопровож-

дает умирание. Во-первых, возможно, 

человек, который программирует свою 

смерть, или его родственники вовсе не 

захотят скорбеть, поэтому соответству-

ющие коммуникативные сервисы не-

обязательно должны погружать нас в 

уныние, тоску и горе.  

Во-вторых, далеко не всегда люди хо-

тят общаться, когда сталкиваются со 

смертью. Иногда вместо того, чтобы 

общаться, они хотят молчать, они хотят 
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производить некоторый мутизм, по-

этому, когда вы постоянно напомина-

ете о годовщинах смерти, как это про-

исходит в любом сервисе, это может 

быть антитерапевтично. Они не хотят 

постоянных поминок, они не хотят 

вспоминать. Это надо учитывать, когда 

вы придумываете механики сервисов.  

В-третьих, у сервисов должна быть 

возможность для разного сторител-

линга — с помощью картинок, видео, с 

помощью аудиальных сообщений и ме-

мориальных статусов. Этого должно 

быть много, потому что есть люди, име-

ющие по-разному активированные 

сенсорные системы, по-разному рабо-

тающие аттракторы, и нужно удовле-

творять их желания, потому что смерть 

— это то, что нужно терапевтировать.  

В-четвертых, физическая смерть для 

цифры не так страшна, как социаль-

ная. Для родственников самое страш-

ное — тленность и бренность человека, 

потому что вместе с человеком умирает 

все, остаются только следы, в том 

числе цифровые. 

Социальная жизнь, которая может про-

должаться после жизни, должна быть 

построена на очень аккуратных и гиб-

ких интерфейсах, настраиваемых не 

только по умолчанию самими создате-

лями сервисов, но и пользователями. 

Все должно быть не просто интерак-

тивно, а очень партиципаторно.  

Люди часто хотят общаться с мерт-

выми. Это может выглядеть несколько 

странно, если это не предусмотрено в 

культуре (например, за пределами-

практики ритуала поминок). Это может 

выглядеть как вечное возвращение, 

как что-то очень болезненное, но люди 

это делают. Отвечая на вопрос, обща-

етесь ли вы с мертвыми френдами в 

Facebook, люди говорят очень разное. 

Нельзя стигматизировать ни тех, кто 

отказывается от мертвых в своей циф-

ровой жизни, ни тех, кто постоянно 

центрирован на этой теме. Нужно отно-

ситься с уважением и к той, и к другой 

практике.  

Танатосенситивность не просто цен-

трированность на смерти, но представ-

ление о том, что жизнь и смерть — это 

взаимозависимые экзистенциальные 

понятия. И если мы попытаемся по-

нять, как представить, репрезентиро-

вать, рассказать, описать образ смерти 

с помощью цифровых инструментов, 

может быть, мы поймем, что для чело-

века жизнь в цифре. 

Источник: ПостНаука 
Ссылка: https://postnauka.ru/ 
Фото: https://unsplash.com/ 
 

  

https://postnauka.ru/video/89859
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Пять технологических 

экспертов поделились 

своими страхами и 

опасениями в отношении ИИ 

Универсальный искусственный интел-

лект сможет сделать современный мир 

более привлекательным местом для 

жизни, заявляют исследователи. Он 

сможет лечить нас от рака, в целом 

улучшит здравоохранение по всему 

миру и освободит нас от ежедневных 

рутинных задач, на которые мы тратим 

большую частью своей жизни. Именно 

эти аспекты были главной темой для 

разговора среди инженеров, инвесто-

ров, исследователей и политиков, со-

бравшихся на недавней совместной 

мультиконференции по вопросам раз-

работки искусственного интеллекта 

человеческого уровня.  

Но были на этом мероприятии и те, кто 

видит в искусственном интеллекте не 

только пользу, но и потенциальную 

угрозу. Одни выражали свои опасения 

по поводу повышения безработицы, 

поскольку с приходом полноценного 

ИИ люди начнут терять свои рабочие 

места, освободив их для более гибких, 

не подверженных усталости роботов, 

наделенных сверхразумом; другие 

намекали о возможность восстания ма-

шин, если мы все пустим на самотек. 

Но где именно нам следует провести 

черту между беспочвенным паникер-

ством и реальной заботой о нашем бу-

дущем?  

Кеннет Стенли, профессор Универ-

ситета Центральной Флориды, 

старший технический директор и 

научный сотрудник лаборатории 

искусственного интеллекта компа-

нии Uber:  

«Я думаю, что наиболее очевидные 

опасения связаны с тем, что ИИ будет 

использован во вред человеку. И на са-

мом деле есть множество сфер, где та-

кое может произойти. Мы должны при-

ложить все усилия для того, чтобы эта 

плохая сторона в итоге не вышла 

наружу. Весьма сложно найти правиль-

ное решение в вопросе о том, как со-

хранить ответственность принятых 

действий за ИИ. Этот вопрос многогра-

нен и требует рассмотрения не только 

с научной позиции. Другими словами, 

в поиске его решения потребуется уча-

стие всего общества, а не только науч-

ной среды».  

ИНТЕРВЬЮ 
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О том, как разработать безопасный ИИ:  

«Любая технология может быть ис-

пользована как во благо, так и во вред. 

Искусственный интеллект в этом отно-

шении является очередным примером. 

Люди всегда боролись с тем, чтобы но-

вые технологии не попали в плохие 

руки и не использовались в гнусных 

целях. Я считаю, что и в вопросе ИИ мы 

сможем справится с этой задачей. 

Необходима правильная расстановка 

акцентов и поиск баланса в использо-

вании этой технологии. Это сможет 

предостеречь нас от очень многих по-

тенциальных проблем. Более конкрет-

ные решения, я, наверно, предложить 

не смогу. Единственное, что хотелось 

бы сказать: мы должны понять и при-

нять ответственность за то воздей-

ствие, которое ИИ может оказать на 

все общество».  

 Ираклий Беридзе, глава Центра 

искусственного интеллекта и робо-

тотехники при Межрегиональном 

научно-исследовательском инсти-

туте ООН по вопросам преступно-

сти и правосудия (ЮНИКРИ):  

«Я думаю, что самая опасная вещь во-

круг ИИ связана с темпами разработки 

- с тем, как быстро он будет создан и 

как быстро мы сможем к нему адапти-

роваться. Если этот баланс будет нару-

шен, мы можем столкнуться с пробле-

мами».  

О терроризме, преступности и других 

источниках риска:  

«С моей точки зрения, основная опас-

ность может заключаться в том, что ИИ 

смогут воспользоваться криминальные 

структуры и большие террористиче-

ские организации, направленные на 

дестабилизацию мирового порядка. 

Кибертерроризм и дроны, оснащенные 

ракетами и бомбами - это уже реаль-

ность. В будущем сюда могут доба-

виться роботы, оснащенные системами 

ИИ. Это может стать серьезной пробле-

мой.  

Другой большой риск массового внед-

рения ИИ может быть связан с вероят-

ной потерей рабочих мест людьми. 

Если эти потери будут массовыми, а 

подходящего решения у нас не будет, 

то это станет очень опасной пробле-

мой».  

«Но это лишь негативная сторона ме-

дали данной технологии. Я убежден в 

том, что в своей основе ИИ не является 

оружием. Это, скорее, инструмент. 

Очень мощный инструмент. И этот 

мощный инструмент может быть ис-

пользован как в хороших, так и плохих 

целях. Наша задача заключается в том, 

чтобы понять и минимизировать риски, 

связанные с его использованием, а 

также в том, чтобы он использовался 

только в хороших целях. Мы должны 

сосредоточится на том, чтобы извлечь 

максимум положительной выгоды от 

использования данной технологии».  

Джон Лэнгфорд, главный научный 

сотрудник корпорации Microsoft:  

«Я думаю, что основную опасность бу-

дут представлять дроны. Автоматизи-

рованные дроны могут стать настоя-

щей проблемой. Текущий уровень вы-

числительной мощности автономного 

вооружения недостаточно высок для 

выполнения каких-то экстраординар-

ных задач. Однако я вполне могу себе 

представить, как через 5-10 лет на 

борту автономного вооружения будут 

проводиться расчеты на уровне супер-

компьютеров. Дроны используются при 

боевых действиях уже сегодня, но они 

по-прежнему управляются человеком. 

Через некоторое время оператор-чело-

век уже не понадобится. Машины ста-

нут достаточно эффективны для само-

стоятельного выполнения поставлен-

ных задач. Именно это меня беспо-

коит».  

Хава Зигельман, программный ме-

неджер микросистемых техноло-

гий DARPA:  
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«Любая технология может быть ис-

пользована во вред. Я думаю, что все 

зависит о того, в чьи руки эта техноло-

гия попадет. Я не думаю, что суще-

ствуют плохие технологии, я думаю, 

что существуют плохие люди. Все сво-

дится к тому, кто имеет доступ к этим 

технологиям и как именно он их ис-

пользует».  

Томас Миколов, научный сотруд-

ник лаборатории Facebook AI:  

«Если что-то привлекает интерес и ин-

вестиции, вокруг этого всегда нахо-

дятся люди, которые не против этим 

злоупотребить. Меня расстраивает тот 

факт, что некоторые люди пытаются 

продать ИИ и красочно описывают то, 

какие проблемы этот ИИ сможет ре-

шить. Хотя по факту никакого ИИ еще 

не создано.  

Все эти стартапы-однодневки обещают 

золотые горы и приводят примеры 

якобы работы ИИ, хотя на самом деле, 

нам показывают лишь усовершенство-

ванные или оптимизированные техно-

логии настоящего. При этом в боль-

шинстве случаев об усовершенствова-

нии или оптимизации этих технологий 

мало кто задумывался. Потому что они 

бесполезны. Взять хотя бы тех же чат-

ботов, которых выдают за искусствен-

ный интеллект. И вот, потратив де-

сятки тысяч часов на оптимизацию вы-

полнения одной единственной задачи, 

эти стартапы приходят к нам и говорят 

о том, что достигли чего-то, чего не 

могли достигнуть другие. Но это же 

смешно.  

Если говорить откровенно, большин-

ство последних якобы технологических 

прорывов подобных организаций, 

названия которых мне бы не хотелось 

называть, никому до этого не были ин-

тересны, не потому, что никто больше 

не мог их совершить, а просто потому, 

что эти технологии не генерируют ни-

какой финансовой выручки. Они со-

вершенно бесполезны. Это ближе к 

шарлатанству. Особенно в тех случаях, 

когда ИИ рассматривается как инстру-

мент, позволяющий максимально опти-

мизировать процесс решения одной 

единственной и узконаправленной за-

дачи. Его невозможно масштабировать 

ни под что-либо другое, кроме как на 

выполнение самых простых задач.  

При этом любой, кто хоть как-то начнет 

критиковать подобные системы тут же 

сталкивается с проблемами, которые 

будут идти вразрез со сладкими заяв-

лениями таких компаний».  

Источник: hi-news.ru  (06.09.2018) 
Ссылка: https://hi-news.ru/ 
Фото: hi-news.ru, pixabay.com  
 

https://hi-news.ru/technology/pyat-texnologicheskix-ekspertov-podelilis-svoimi-straxami-i-opaseniyami-v-otnoshenii-ii.html
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Робот открывает счет. 

Банкам необходимо  
вкладывать в 

автоматизацию 

К 2035 году в России, по прогнозам EY, 

96,3 процента всех транзакций будут 

совершаться с использованием инно-

вационных сервисов, а 46,1 процента 

активов будут находиться под их 

управлением. О трендах российского 

финтеха "РГ" рассказал руководитель 

казначейства KБ "Новый век" Алек-

сандр Анисов. 

Во всех сферах все шире использу-

ется искусственный интеллект и 

технологии на его основе. Какие 

решения для банков он помогает 

создавать?  

Сегодня, на мой взгляд, уместно гово-

рить о создании финтехрешений с при-

менением подходов искусственного 

интеллекта. Разработки ориентиро-

ваны как на банки, так и на весь фи-

нансовый сектор. Какими-то решени-

ями уже можно вовсю пользоваться - 

например, робоэдвайзингом по инве-

стициям. Это решение позволяет кли-

енту получить консультацию онлайн, в 

своем смартфоне, и сократить время на 

получение информации (не нужно 

ждать, как при звонке в колл-центры). 

А банку или финансовой компании та-

кие решения позволяют выделиться 

среди конкурентов, сократить опера-

ционные издержки, повысить лояль-

ность и удовлетворенность клиентов.  

Искусственный интеллект помогает 

банкам работать в первую очередь с 

уже существующей клиентской базой - 

получать информацию по существую-

щим банковским счетам клиента, раз-

мерам тарифов и курсов, финансовые 

консультации по инвестициям. Исполь-

зование решений с применением ис-

кусственного интеллекта - большой 

плюс и для привлечения новых клиен-

тов, нередко это дает банку весомое 

конкурентное преимущество.  

Банки все чаще используют и вир-

туальных помощников, чат-ботов. 

Какие могут быть сложности в ра-

боте с ними?  

Использование чат-ботов, умеющих 

работать через популярные мессен-

джеры, необходимо банку для предо-

ставления качественных финансовых 

услуг. Но нередко из-за их некоррект-

ной работы у клиента может склады-

ваться резко негативное отношение к 

финансовой компании. Чат-боты, как 

правило, хорошо справляются со стан-

дартными вопросами клиента, а вот 

сложные и нестандартные ситуации 

могут оказаться им не под силу. Ответы 

и рекомендации бота могут вызвать у 

клиента негативную реакцию. Для фи-

нансовой компании важно минимизи-

ровать репутационный риск и переад-



 

 

 

37  

ресовать сложный запрос на компе-

тентного клиентского менеджера, спо-

собного его решить.  

Ряд вопросов, если мы говорим о робо-

эдвайзинге, предстоит решить и в за-

конодательной сфере. Инвестиционное 

консультирование - новый вид услуг на 

рынке ценных бумаг, и возможность 

использовать для этого роботов была 

прописана в законе только в прошлом 

году.  

Как должны регулироваться такие 

консультации? Кто должен нести 

ответственность за консультацию, 

которая привела к потерям кли-

ента? 

Базовый принцип работы на рынке 

обозначен – только аккредитованный 

робоэдвайзер имеет право оказывать 

услуги финансового консультирова-

ния. Но аккредитация программы ни-

как не страхует инвестора от возмож-

ных рыночных рисков. Общемировая 

практика такова: брокерские компа-

нии и банки, оказывающие инвестици-

онные услуги, всегда предупреждают 

клиентов о рисках и заявляют об от-

казе от ответственности за финансо-

вые потери в результате инвестирова-

ния. То есть ответственность ложится 

на плечи клиента. На практике встре-

чаются случаи возврата комиссионного 

вознаграждения финансового консуль-

танта, если его рекомендации привели 

к потерям. Но чаще всего такой шаг 

больше связан с маркетингом, речи о 

полной компенсации не идет.  

Могут ли чат-боты полностью заме-

нить "живых" консультантов?   

Думаю, что с развитием финансовых 

технологий и регулирования в буду-

щем мы сможем увидеть не только ро-

ботов-консультантов, но и полностью 

роботизированные банки -- без физи-

ческого офиса, кассового центра, пер-

сонала. Все бизнес-процессы и регла-

менты будут прописаны и автоматизи-

рованы в виртуальном пространстве. А 

роль клиентских менеджеров и финан-

совых консультантов будут выполнять 

чат-боты, "Алисы", Siri и т. д.  

Большая часть потребителей финансо-

вых услуг уже готовы к таким форма-

там. Клиенты проводят все больше 

транзакций в безналичной форме в он-

лайн-режиме, все реже посещают 

офисы банков. Но говорить о том, что 

"живые" консультанты быстро уйдут в 

прошлое, не стал бы. Во-первых, как 

уже говорил, чат-боту бывает не под 

силу справиться со сложным вопросом 

клиента, а во-вторых, часть консерва-

тивных клиентов всегда будут насторо-

женно относиться к новым технологиям 

и предпочитать живое общение. 

Как внедрение технологий влияет 

на уровень кибербезопасности?  

Анализ кибер-атак последнего вре-

мени показывает, что часто они стано-

вятся "выборочными", действуют на 

определенные сектора экономики, в 

том числе и на банковский. Если 

раньше атакам подвергалось в основ-

ном программное обеспечение, то те-

перь целями злоумышленников все 

чаще становятся слабости в оборудо-

вании, в частности, коммуникацион-

ном. В связи с этим банки меняют стан-

дартные технологии и инструменты на 

более защищенные.  

Время требует комплексных подходов 

к кибербезопасности и понимания, что 

такие риски - не проблема только IT. 

Чтобы соответствовать изменяюще-

муся уровню угроз, компаниям необхо-

димо оптимизировать бизнес-процессы 

и антикризисное управление. Новые 

подходы направлены на более эффек-

тивное распределение средств на под-

держание технических средств и 

средств защиты. Необходимо сокра-

щать количество возможных точек 
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входа в систему, использовать двух-

факторную авторизацию, изолировать 

наиболее уязвимые системы и т.п. Не 

стоит забывать, что в самой сложной 

системе остается человеческий фак-

тор. Повышение осведомленности со-

трудников, обучение в области компь-

ютерной безопасности - один из клю-

чевых факторов в защите от киберу-

гроз. 

Во всем мире развиваются маркет-

плейсы - агрегаторы финансовых 

услуг. Как это влияет на бизнес 

банков?  

С каждым годом объемы продаж через 

такие каналы вырастают в 1,5-2 раза, 

в том числе и в финансовом секторе. 

Не исключаю, что для многих банков 

рост конкуренции окажется хорошим 

стресс-тестом. Здоровая конкуренция 

снизит цены на финансовые услуги, 

что скажется на уровне комиссионных 

доходов банков. Особенно чувстви-

тельным для отрасли такой стресс-тест 

может оказаться, если падение комис-

сионных доходов совпадет с периодом 

снижения процентных ставок денеж-

ного рынка. Чтобы успешно противо-

стоять таким вызовам, банкам необхо-

димо вкладываться в автоматизацию 

бизнеса, повышать эффективность, 

снижать операционные издержки. Хо-

чешь оставаться на финансовом рынке 

- становись сильнее, быстрее, лучше. 

Другого выбора или компромисса здесь 

нет. 

Источник: Российская Газета. Тематические 
приложения (15.10.2018)  
Ссылка: https://rg.ru/  
Фото: Российская Газета, https://unsplash.com/

 

https://rg.ru/2018/10/14/bankam-neobhodimo-vkladyvat-v-avtomatizaciyu.html
https://unsplash.com/
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Российский законодатель 

активизировал деятельность 
по законодательному 

урегулированию 

криптосферы 

После летнего затишья парламентарии 

с новыми силами прорабатывают пра-

вовое поле для криптовалют и токенов. 

Так, уже в ближайшее время пакет из 

трех законопроектов по данной про-

блематике, ранее принятых Госдумой в 

первом чтении – проект поправок в ГК 

РФ, закон «О цифровых финансовых 

активах» и закон «Об инвестиционных 

платформах», – должен быть представ-

лен ко второму чтению. 

По словам председателя комитета Гос-

думы по финансовому рынку Анатолия 

Аксакова, скорейшее принятие этих 

законов призвано «закрыть лазейки» 

для перевода активов участников фи-

нансового рынка из традиционной бан-

ковской формы в криптоформу. 

Ко второму чтению законопроекты 

стали чуть более «либеральными»: 

упрощено привлечение инвестиций в 

эту сферу. Так, согласно новой редак-

ции законопроекта «О цифровых фи-

нансовых активах» российские непуб-

личные компании (ООО и АО, кроме 

ПАО) смогут удостоверять права уча-

стия в капитале с помощью цифровых 

финансовых активов. 

Для инвесторов также предусмотрена 

защита: право на обращение в суд в 

случае невыполнения обязательств пе-

ред ними. Кроме того, предлагается, 

чтобы выпуск таких активов контроли-

ровался Центробанком, который будет, 

в том числе, вести реестр занимаю-

щихся этим операторов. По мнению 

экспертов, использование привязан-

ных к долям или акциям цифровых фи-

нансовых активов позволит ускорить и 

упростить сделки, избежать волокиты 

и снизить расходы на удостоверение 

соответствующих сделок. 

Сам Центробанк по криптопроблема-

тике придерживается своей прежней 

позиции: регулятор видит в техноло-

гии как большой потенциал, так и 

большие риски с точки зрения прав по-

требителей и легализации денежных 

средств. Так, недавно первый зампред 

ЦБ РФ Сергей Швецов назвал биткоин 

«финансовой пирамидой с хорошей 

технологической основой». Соответ-

ственно, без изменения остаются поло-

жения законопроектов об обращении 

цифровых финансовых активов: крип-

товалюта не будет обмениваться на 

рубли либо иное имущество, а выпус-

каемые в рамках российский ICO то-

кены – будут. 

При этом эксперты отмечают, что в 

этой части законопроекты в процессе 

подготовки ко второму чтению были 

заметно урезаны. Так, закон «О циф-

ровых финансовых активах» в текущем 

виде вообще не регулирует ни понятие 

криптовалюты, ни вопросы ее созда-

ния (определен только выпуск токе-

нов) и обращения. По словам г-на Ак-

сакова, это решение обусловлено «не-

долговечностью» биткоина. 

Авторы законопроектов считают их 

ключевой задачей именно защиту ин-

весторов, а также создание условий 

для налогообложения майнинга. По-

следний г-н Аксаков предложил квали-

фицировать как «вид бизнеса», пропи-

сав соответствующие термины в законе 

«О цифровых финансовых активах». 

Кроме того, в конце октября стало из-

вестно, что РСПП направил премьер-

министру Дмитрию Медведеву соб-

ственный проект по регулированию 

рынка криптовалют. 
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В сопроводительном письме авторы 

критикуют нынешний законопроект «О 

цифровых финансовых активах» как 

предусматривающий чрезмерно жест-

кие правила, которые могут сделать 

Россию непривлекательной для участ-

ников рынка. РСПП также полагает, 

что необходимость глобальной правки 

ГК РФ в связи с цифровыми финансо-

выми активами отсутствует, и доста-

точно было бы принять несколько под-

законных нормативно-правовых актов. 

Этот альтернативный проект должен 

быть проанализирован федеральными 

министрами в ближайшее время. 

А одним из депутатов ЛДПР готовится 

законопроект об обязанности чиновни-

ков отчитываться о доходах от опера-

ций с криптовалютами. По словам ав-

тора, он призван предотвратить сокры-

тие доходов чиновниками с помощью 

этой «лазейки». 

Автор: М.А. Михеенкова, по материалам: 
ForkLog, 23.10.2018; Ведомости, Анна Сухарев-
ская, 22.10.2018; АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента, 
07.09.2018; ForkLog.com, 17.10.2018; 
FINANZ.RU, 04.10.2018; АЭИ ПРАЙМ.Бизнес 
лента, 04.10.2018; АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента, 
04.09.2018; Insider.pro, 22.09.2018; Известия, 
19.09.2018, Татьяна Гладышева; ForkLog.com, 
24.10.2018 
Фото: РИА Новости 

Cпецпредставитель 
президента РФ по 

цифровому и 
технологическому развитию 

транслирует умеренную 

позицию 

Не исключено, что российский законо-

датель вообще повременит с приня-

тием криптопакета. 

Речь о том, что учрежденная «Большой 

семеркой» Группа разработки финан-

совых мер по борьбе с отмыванием де-

нег (Financial Action Task Force, FATF) 

сейчас разрабатывает и планирует 

представить в ближайшее время ан-

тиотмывочные стандарты для рынка 

цифровых финансовых активов. Рос-

сийский законодатель будет обязан 

учесть и имплементировать их уже к 

марту 2019 г., когда запланирован ви-

зит в нашу страну оценочной комиссии 

FATF. 

Характер новых норм пока неизвестен 

– можно предположить, что отчасти 

они будут пересекаться с имеющимися 

стандартами для традиционных финан-

совых инструментов, но детали могут 

существенно отличаться. 

В этой связи спецпредставитель прези-

дента РФ по цифровому и технологиче-

скому развитию Дмитрий Песков за-

явил, что прежде чем принимать регу-

лирующие криптосферу законы, необ-

ходимо дождаться публикации данных 

стандартов FATF. Наряду с этим, он 

предложил учесть опыт и ошибки зару-

бежных государств в вопросе регули-

рования цифровых валют. Вместо того, 

чтобы стремиться стать первыми в 

сфере цифровых финансовых активов, 

Песков рекомендует придерживаться 

тактики «быстрого второго». 

В другом выступлении г-н Песков под-

черкнул, что разрешать эмиссию и об-

ращение криптовалюты в РФ пока 

преждевременно ввиду высокого риска 

финансовых пирамид. 

Он также отметил, что считает позицию 

Центробанка по вопросу крипторегу-

лирования чрезмерно либеральной, но 

поддерживает его идею «регуляторных 

песочниц». Недавно Центробанк как 

раз отчитался об успешном пробном 

ICO в рамках такой тестовой пло-

щадки. 

Автор: М.А. Михеенкова, по материалам: Ком-
мерсантЪ, 07.09.2018; КоммерсантЪ, 
17.10.2018; АЭИ ПРАЙМ.Бизнес лента, 

10.09.2018; BankoDrom.ru, 11.09.2018; АЭИ 
ПРАЙМ.Бизнес лента, 06.09.2018 
Фото: Pixabay 
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Налоговые законопроекты 

помогут цифровой 

экономике России 

«Обзор новых налоговых законопроек-

тов был представлен в рамках круглого 

стола "Налогообложение и цифровая 

экономика: правовые подходы и прак-

тика", который проводил Институт за-

конодательства и сравнительного пра-

воведения при правительстве Россий-

ской Федерации совместно с Палатой 

налоговых консультантов и РАКИБ». 

<…>  

В рамках проработки налогового зако-

нодательства было представлено не-

сколько предложений. Одной из задач 

стала поддержка НИОКР, в связи с чем 

предложен повышенный вычет расхо-

дов на НИОКР. 

 «"Чтобы возобновить интерес компа-

нии к льготе, представляется важным 

как минимум повысить этот коэффици-

ент, то есть предоставить большую 

экономию по налогу на прибыль. 

Кроме этого, разработанное налоговое 

предложение содержит определенную 

оптимизацию механизма с точки зре-

ния определения, что считать науч-

ными исследованиями и опытно-кон-

структорскими разработками». 

Также предложено снижение налого-

вой нагрузки на реализацию результа-

тов интеллектуальной деятельности. 

«…разработчиками законопроекта 

предлагается ввести пониженную 

ставку - 5% в отношении доходов от 

распоряжения определенными видами 

объектов интеллектуальной собствен-

ности, созданных непосредственно 

налогоплательщиком. "Это позволит 

сократить отток такой интеллектуаль-

ной собственности из России и вернуть 

ее в российскую юрисдикцию за счет в 

том числе и пакета деофшоризацион-

ных законов, принятых недавно, а 

также стимулировать компании стано-

виться налоговыми резидентами РФ 

для применения этой ставки"». 

<…> 

«Еще одним законопроектом предлага-

ется ввести вычет по НДФЛ для бизнес-

ангелов. <…> Также законопроект 

предусматривает уменьшение срока 

владения акциями для применения 

льготы на инвестиционный доход."». 

Наконец, важное место занимает «оп-

тимизации обложения НДС в условиях 

цифровой экономики. Предлагаемые 

законопроектом изменения направ-

лены на то, чтобы содействовать уста-

новлению равных или более префе-

ренциальных условий для компаний, 

которые развивают и реализуют элек-

тронные услуги, ИТ-услуги и ПО"». 

Автор: Ict-Online.ru, 02.10.2018 
Фото: Pixabay 

Центробанк заинтересовался 
легальностью российских 

криптоматов 

Недавно сотрудники полиции начали 

изымать терминалы для покупки крип-

товалют (криптоматы) у компании 

BBFpro. По имеющейся информации, 

инициатива могла исходить от ЦБ РФ. 

Изъяты уже десятки криптоматов. 

Каких-либо документов, обосновываю-

щих изъятие техники, представители 

компании не получили. На текущий мо-

мент закон никак не регулирует дея-

тельность по покупке криптовалют, со-

ответственно, вопрос о ее легальности 

остается открытым, хотя никакого пря-

мого нарушения она сама по себе, по-

видимому, не составляет. 

Тем не менее, известно, что Центро-

банк и другие регуляторы озабочены 

возможным использованием этой 

схемы для легализации денежных 
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средств и иной незаконной финансо-

вой деятельности в обход установлен-

ных для традиционных операций огра-

ничений. 

Автор: М.А. Михеенкова, по материалам: Еже-
дневная деловая газета РБК, 03.09.2018, Алек-
сандра Посыпкина, Анна Балашова, Анна Михе-
ева, Евгения Баленко 
Фото: РБК 

Признание криптовалюты за 
рубежом и на 

международном уровне 

набирает обороты 

Некоторые государства и надгосудар-

ственные образования уже приняли 

или готовят законодательные меры, 

направленные на поощрение развития 

крипторынка в своих юрисдикциях, 

другие продолжают предпринимать 

усилия в этом направлении. 

Так, правительство Албании прораба-

тывает нормативно-правовую базу 

криптовалют, которая позволила бы 

стране стать региональным инвестици-

онным центром в этой сфере. 

Новый президент Колумбии Иван Дуке 

по примеру Мальты планирует уделить 

криптотехнологиям особое внимание и 

также вывести страну в региональные 

лидеры в данной сфере. Заимствовать 

опыт Мальты намеревается и Тайвань. 

В частности, власти этой страны соби-

раются упростить правила проведения 

ICO. 

В Дубае планируется запуск платеж-

ной системы для государственной 

криптовалюты emCash, с помощью ко-

торой потребители смогут оплачивать 

розничные покупки в магазинах, ком-

мунальные услуги и услуги связи, а 

также различные государственные 

сборы. Для этого будут использоваться 

специальные терминалы, а сама 

emCash представляет собой цифровой 

эквивалент официальной валюты ОАЭ 

– драхмы. Параллельно национальный 

регулятор по ценным бумагам подгото-

вил набор правил по регулированию 

крипторынка, основанный на изучении 

зарубежного опыта. В соответствии с 

ними первичное размещение токенов и 

криптовалют (ICO) будет рассматри-

ваться как размещение ценных бумаг 

(IPO). 

Венесуэльская государственная крип-

товалюта petro, между тем, начнет ра-

ботать как средство международных 

расчетов. Об этом заявил в конце сен-

тября президент республики Николас 

Мадуро. Но детали схемы расчетов 

пока неизвестны, и эксперты пока счи-

тают ее перспективы туманными. 

В Великобритании также планируют 

выпустить первый криптофунт. Иници-

ативу проявила частная компания, 

стейблкоин которой будет привязан к 

фунту стерлингов в соотношении 1 к 1. 

Параллельно власти активно прораба-

тывают нормы регулирования крипто-

рынка. 

Власти Узбекистана легализовали 

криптобиржи и создали специальный 

фонд для развития блокчейна. На Ги-

бралтаре была лицензирована первая 

криптобиржа – ею стала старейшая 

биткоин-биржа Великобритании 

Coinfloor. В Японии криптобиржи объ-

единились в СРО, и государственный 

регулятор уже одобрил разработанные 

ею правила. 

Белорусские делегаты встретились с 

представителями Швейцарии для об-

мена опытом в сфере криптовалют и 

блокчейна. Белорусы намереваются 

использовать опыт швейцарского регу-

лятора для митигации финансовых и 

других рисков, связанных с использо-

ванием криптовалют. Обе страны из-

вестны крайне лояльным отношением к 

криптосреде. Перенимать опыт Швей-

царии собрались и власти Зимбабве. 

Мэр Сеула опубликовал пятилетний 

план развития блокчейн-индустрии, 

предусматривающий вложение почти 
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90 млн долларов в развитие крипто-

стартапов. В то же время банки Южной 

Кореи ужесточают политику в отноше-

нии анонимных криптотрейдеров. В ок-

тябре неверифицированные трейдеры 

лишились возможности выводить фиат 

с площадок криптобирж; профильный 

регулятор недавно предупредил инве-

сторов о необходимости соблюдать 

осторожность при вложениях в крипто-

валютные фонды. 

А в Германии вскоре начнет работу 

первый банковский блокчейн-аккаунт, 

причем предоставляющая сервис ком-

пания планирует получить лицензию 

на осуществление банковской деятель-

ности только в дальнейшем, уже после 

начала работы такого аккаунта. 

В Китае, первоначально негативно 

настроенном по отношению к блок-

чейну, региональными властями про-

винции Хайнань создана первая в 

стране экспериментальная зона для 

его внедрения. 

Даже в крайне настороженно относя-

щихся к криптосфере США правитель-

ство сделало небольшие шаги ей 

навстречу. В конце октября Комиссия 

по ценным бумагам и биржам США 

(SEC) объявила о создании специаль-

ного подразделения по взаимодей-

ствию с финтех-стартапами FinHub, 

призванного помочь им разобраться с 

законодательными ограничениями и 

вопросами проведения ICO. Также, не-

давно SEC направила предложение о 

создании торгуемых на бирже фондов, 

привязанных к биткоину, на дополни-

тельное рассмотрение и обсуждение, 

что теоретически предполагает воз-

можность принятия ею положитель-

ного решения по такому предложению. 

При этом, однако, SEC настаивает на 

ранее занятой позиции о том, что ICO 

следует рассматривать как вид IPO, а 

сами токены как один из видов ценных 

бумаг; этот подход поддерживают и 

суды США. А представитель Комиссии 

по торговле товарными фьючерсами 

США (CFTC) недавно предостерег об 

опасности смарт-контрактов и под-

черкнул, что к ним должны приме-

няться все традиционные нормы, не-

смотря на то, что иногда это затрудни-

тельно, а за последствия их работы 

должны нести ответственность не 

только конечные пользователи, но и 

сами разработчики. 

Кроме того, SEC продолжает борьбу с 

криптомошенниками. Так, недавно она 

обратилась в нью-йоркский суд с хода-

тайством о применении мер процессу-

ального принуждения к организаторам 

криптосхемы PlexCoin и совместно с 

CFTC выдвинула обвинения против 

компании-брокера 1Broker и ее руко-

водства за обход инвестиционного за-

конодательства. Лидеры криптоинду-

стрии предпринимают усиленные по-

пытки изменить ситуацию. 

На уровне Евросоюза также предпри-

нимаются серьезные усилия по урегу-

лированию криптосреды. Европейская 

организация по ценным бумагам и 

рынкам (ESMA) предусмотрела в 2019 

году бюджет на регулирование фин-

теха и криптовалютных активов в раз-

мере более 1 млн евро. Своей целью в 

этом вопросе ESMA называет повыше-

ние прозрачности рынков и достиже-

ние скоординированного подхода к ре-

гулированию и надзору в этой области. 

Планируется разработка рекоменда-

ций для организаций, участников 

рынка и потребителей. 

Автор: М.А. Михеенкова, по материалам: Бан-
кир.ру, 23.10.2018; Investfuture.ru, 21.10.2018; 
Банкир.ру, 17.10.2018; BankoDrom.ru, 
10.10.2018; COINDESK, 08.10.2018; ПРАВДА.РУ, 
08.10.2018; BankoDrom.ru, 09.10.2018; 
BankoDrom.ru, 05.10.2018; АЭИ ПРАЙМ.Бизнес 
лента, 01.10.2018; Insider.pro, 01.10.2018; АРБ, 
01.10.2018; BankoDrom.ru, 27.09.2018; 

ForkLog.com, 28.09.2018; FINANCEMAGNATES, 
28.09.2018; Investfuture.ru, 26.09.2018; 
DIGITALMONEYTIMES, 04.09.2018; Insider.pro, 
18.09.2018; COINTELEGRAPH, 18.09.2018; 
BankoDrom.ru, 12.09.2018; АРБ, 12.09.2018; 
CRYPTO-NEWS.IN, 20.09.2018; BankoDrom.ru, 
06.09.2018; bankoDrom.ru, 21.09.2018; 
NEWSBTS, 19.09.2018; ForkLog.com, 
24.10.2018; BankoDrom.ru, 25.10.2018 
Фото: РИА Новости, Pixabay 
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Криптовалюта продолжает 

пугать 

В то же время сохраняются, а местами 

набирают обороты и обратные настро-

ения. 

Так, согласно опубликованному не-

давно докладу МВФ о состоянии миро-

вой финансовой системы, существова-

ние криптовалютных активов пред-

ставляет собой один из рисков для нее. 

Обращаем внимание, что в предыду-

щем (майском) докладе МВФ констати-

ровал, что криптовалюты не несут рис-

ков для мировой финансовой системы. 

При этом, в целом, МВФ выступает за 

сбалансированный подход к криптова-

лютам, глава фонда Кристин Лагард 

призывает избегать как «эйфории», 

так и огульного осуждения крипты. 

Ранее МВФ заявил, что криптовалюты 

могут заменить в отдельных юрисдик-

циях фиатные деньги. 

Служба Литвы по расследованию фи-

нансовых преступлений официально 

выразила озабоченность «угрозами», 

которые несут криптовалюты и ICO 

экономике страны. Глава службы под-

черкнул, что цифровая валюта охваты-

вает «огромные денежные потоки», и 

«государству нужно позаботиться о 

том, чтобы как можно быстрее конвер-

тировать ее в доллары или евро». 

Власти страны планируют сформиро-

вать нормативную среду для криптова-

лют и токенов, исходя, в первую оче-

редь, из необходимости ужесточения 

механизмов борьбы с мошенничеством 

в этой сфере. 

В то же время депутат от Литвы в Ев-

ропарламенте призвал к смягчению ре-

гулирования блокчейна. 

Настороженную позицию в отношении 

криптовалют сохраняет и Центробанк 

Индии. При этом он вынужден был не-

давно констатировать отсутствие в 

стране правового поля для контроля 

цифровых денег. 

Автор: М.А. Михеенкова, по материалам: 
Investfuture.ru, 10.10.2018; Элитный трейдер, 
09.10.2018; BITNOVOSTI, 05.10.2018; РБК, 
16.09.2018 
Фото: https://unsplash.com/
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В "Яндексе" назвали условия 
появления беспилотных авто 

на российских дорогах 

Перед появлением беспилотных авто-

мобилей на российских дорогах нужно 

принять необходимую нормативную 

базу и создать карту высокой четкости 

городов РФ, сообщил журналистам ди-

ректор по развитию бизнеса беспилот-

ных автомобилей "Яндекса" Артем Фо-

кин. 

"Чтобы мы могли массово вводить такие 

машины на улицах городов, нам нужно 

сначала сделать карты высокой четко-

сти этих городов, опять же с помощью 

подобных автомобилей. После этого 

карты нужно чётко проанализировать, 

прописать всю базу алгоритмов, чтобы 

робот знал все дороги и особо не заду-

мывался. Чтобы все развязки и какие-

то сложные ситуации были заранее 

просчитаны и компьютер знал, как на 

них реагировать. Тут все зависит от 

того, насколько быстро будет сформи-

рована нормативная база по допуску 

автомобилей с высокой степенью авто-

матизации на дороги общего пользова-

ния", - пояснил Фокин. 

Он добавил, что в настоящий момент 

"Яндекс" в рамках инициативы "Авто-

нет" вместе с другими игроками автомо-

бильной отрасли и сотрудниками 

ГИБДД разрабатывает инициативы по 

созданию нормативной базы. В случае 

их принятия компания обещает "доста-

точно быстро" начать создавать карту 

высокой четкости всех крупных, а по-

том и остальных городов. 

По словам главы ГИБДД РФ Михаила 

Черникова, введение интеллектуаль-

ных систем в машины позволит миними-

зировать риски ДТП на дорогах, так как 

человеческий фактор является основ-

ной причиной аварий. 

"Это будущее, и это будущее не где-то 

через 50 лет, а уже послезавтра. Вот 

это будем выдвигать. У нас не одна пло-

щадка занимается высокоинтеллекту-

альными системами - есть площадка 

МАДИ, в Татарстане. У "Яндекса" боль-

шая система, но то, что я увидел, сде-

лано на несколько шагов вперёд для 

обеспечения безопасности. Мы с вами 

идём к минимизации рисков и к сниже-

нию большого количества жертв", - 

подчеркнул Черников на Всероссий-

ском семинаре-совещании руководите-

лей УГИБДД регионов России. 

"Яндекс" при работе над этим автомо-

билем создал алгоритмику и программ-

ное обеспечение для решения про-

блемы безопасности беспилотного во-

ждения. Также разработаны конфигу-

рации сенсоров - лазерные длинно-

меры, по шесть камер и радаров, кото-

рые обеспечивают постоянный обзор 

всеми типами сенсоров на 360 граду-

сов. На расстоянии до 200 метров от ма-

шины распознаются все объекты, опре-

деляется их скорость, а также точно 

предсказывается направление движе-

ния объектов в ближайшие секунды. 

Интеллектуальная система проклады-

вает наиболее оптимальный и безопас-

ный маршрут для автомобиля с учётом 

действующих правил дорожного движе-

ния, ограничений на данном участке и 

дорожных условий. 

"Яндекс" работает над технологией бес-

пилотного авто с 2016 года. Летом 2017 

года компания провела испытание бес-

пилотного автомобиля. После этого, в 

феврале 2018 года, беспилотник "Ян-

декса" впервые проехал по Москве, а в 

июне - преодолел расстояние от 
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Москвы до Казани (почти 800 километ-

ров). В настоящий момент у компании в 

наличии 10 подобных авто. 

Ранее ГИБДД РФ обнародовала проекта 

плана реализации Стратегии безопас-

ности дорожного движения на 2018-24 

годы. Согласно документу, Госавтоин-

спекция предлагает разработать право-

вую основу применения беспилотных 

технологий управления транспортными 

средствами на российских дорогах в 

ближайшие семь лет. 

Источник: АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 
(26.10.2018) 
Ссылка: https://ria.ru/  
Автор: Михаил Воскресенский 
Фото: Риа Новости 

Компания BMW показала на 

видео беспилотный мотоцикл 

Бренд BMW показал на видео 

экспериментальный беспилотный 

мотоцикл R1200GS. Он самостоятельно 

стартует, преодолевает повороты и 

финиширует. Заявленной целью 

разработки является повышение 

безопасности при езде на мотоциклах, 

но не продвижение беспилотных 

технологий. Сотрудники BMW 

планируют интеграцию в свои 

беспилотные байки электронной 

системы контроля устойчивости, 

подсказывающей наилучший в плане 

надёжности маршрут объезда преград и 

повышающей стабильность в опасных 

ситуациях. На опубликованной в 

YouTube видеозаписи представлен 

успешный тестовый заезд беспилотного 

BMW R1200GS. 

Источник: ДНИ24 (dni24.com) (13.09.2018) 
Ссылка: https://dni24.com/  
Автор: Воробьева Алина 
Фото: ДНИ24 
 

Volvo показала беспилотный 

электрогрузовик без кабины 

Самоуправляемые автомобили полу-

чают все большее распространение. И 

касается это не только «легковушек», 

но и вполне себе больших грузовиков. 

И недавно один из крупнейших произ-

водителей грузовиков в мире, автокон-

церн Volvo, представил свое видение 

дальнобойного грузового авто буду-

щего.  

Концепт получил название Vera. Не-

смотря на то, что большая часть работ 

над проектом завершена, грузовик все 

еще находится на стадии доработки и 

специалисты Volvo не готовы назвать 

даже примерную дату поступления авто 

в продажу. Тем не менее, план по вы-

ходу на рынок у корпорации есть: на 

самом старте Verа будет использоваться 

в ограниченном круге локаций вроде 

портов, складских центров и так далее, 

не выезжая на оживленные автострады. 

Сделано это, само собой, для отладки 

технологии. Как заявил технический 

директор Volvo Ларс Стенквист,  

 

«Конечно, в ближайшем будущем даль-

нобойщики не лишатся работы и будут 

самостоятельно управлять своими ма-

шинами. Однако со временем грузовой 

автономный транспорт станет все более 

востребованным. А совсем скоро мы по-

смотрим, каков он в деле в рамках огра-

ниченных зон для испытаний.» Что ка-

сается характеристик грузовика, он 

способен тянуть до 32 тонн груза и сов 

 

https://ria.ru/society/20181026/1531545544.html
https://dni24.com/exclusive/189263-kompaniya-bmw-pokazala-na-video-bespilotnyy-motocikl.html
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местим со всеми известными стандарт-

ными видами прицепов. Время автоном-

ной работы грузовика на данный мо-

мент не сообщается, ведь этот показа-

тель еще может измениться в будущем. 

Тем не менее, во время презентации 

Vera въехала на огороженную террито-

рию без посторонней помощи, после 

чего посетителям разрешили прибли-

зиться и рассмотреть ее более по-

дробно. «Автономные беспилотные гру-

зовики позволят проводить работы 

круглосуточно, что очень выгодно для 

многих компаний. Это позволит оптими-

зировать товарооборот и потенциально 

сократить время доставки, повысив 

производительность. При этом новые 

автономные технологии увеличат по-

требность и в высоко квалифицирован-

ных водителях, ведь рутинные задачи 

на себя возьмет автопилот, а человек 

будет заниматься более сложными ве-

щами. При этом при необходимости ав-

тономным транспортном можно будет 

управлять и удаленно.» 

Источник: 24hitech.ru (14.09.2018) 
Ссылка: https://24hitech.ru/  
Фото: 24hitech.ru 

Беспилотная капсула Renault 

доставит грузы 

Французский автопроизводитель 

Renault представил концепцию беспи-

лотного транспортного средства EZ-

PRO, предназначенного для доставки 

товаров до дома или офиса клиента, со-

общает Bloomberg. Также их можно бу-

дет использовать как мобильные точки 

продаж.  

 

EZ-Pro представляет собой роботизиро-

ванные платформы на колёсах 16 футов 

в длину в 7 футов в ширину. Капсулы 

полностью автономны и способны пере-

двигаться без водителей самостоя-

тельно или в колонне. Но в них всё 

равно предусмотрено место для чело-

века - "консьержа", который будет пе-

редавать заказы клиентам, а также от-

вечать за логистику, контроль сроков 

доставки и обслуживание флота.  

 

Пользователи будут контактировать в 

основном с приложением, а не с авто-

мобилем. Получатель сможет отслежи-

вать свой заказ, выбирать время и ме-

сто доставки с помощью приложения, а 

также самостоятельно забрать товар из 

специальной камеры хранения в кап-

суле.  

Дизайн EZ-Pro вдохновлён внешним ви-

дом кейса для ланча с открывающейся 

сбоку крышкой. По замыслу компании, 

такие капсулы смогут выйти на город-

ские дороги в 2030 году.  

Источник: Commercial Real Estate (cre.ru) 
(20.09.2018)  
Ссылки: https://www.cre.ru/, Renault 

https://24hitech.ru/volvo-pokazala-bespilotnyi-elektrogryzovik-bez-kabiny.html
https://www.cre.ru/news/72183
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IKEA представила 

концепцию беспилотных 

автомобилей 

Шведский производитель мебели и то-

варов для дома и дизайнерское бюро 

f°am Studio разработали семь концеп-

тов беспилотных автомобилей.  

Лаборатория Space10 - одно из подраз-

делений IKEA – представила проект 

"Пространство на колесах".   

Шведский производитель мебели и то-

варов для дома и дизайнерское бюро 

f°am Studio разработали семь концеп-

тов беспилотных автомобилей, способ-

ных выполнять различные функции в 

повседневной жизни, сообщает издание 

MIT Technology Review.  

В будущем представленные модели 

смогут выполнять функции офиса, 

кафе, стойки продаж фермерских про-

дуктов, магазина, отеля, игровой зоны 

или кабинета врача. 

Источник: NEW RETAIL (new-retail.ru) 
(20.09.2018) 
Ссылки: https://new-retail.ru 
Фото: Space10 

Моральные проблемы 

беспилотных автомобилей не 
имеют универсального 

решения 

В ходе эксперимента Moral Machine 

были собраны мнения 2,3 млн людей из 

233 стран о том, какими моральными 

принципами должны руководствоваться 

самоуправляемые автомобили в ава-

рийных ситуациях, когда человеческих 

жертв избежать невозможно и нужно 

выбрать меньшее из зол. Респонденты 

из разных стран разошлись во мнениях 

по многим пунктам, таким как необхо-

димость заботиться в первую очередь о 

спасении детей, женщин или тех, кто 

соблюдает правила дорожного движе-

ния. Выявленные различия коррели-

руют с известными экономическими и 

культурными особенностями стран и 

регионов. Исследование показало, что 

разработать универсальный «мораль-

ный закон» для самоуправляемых ма-

шин будет непросто. 

Разработчики искусственного интел-

лекта уже давно поняли, что простыми 

наборами лаконичных правил вроде 

Трех законов робототехники Айзека 

Азимова тут не обойтись. Правила 

должны быть достаточно сложными, 

чтобы справляться с ситуациями, когда 

невозможно полностью избежать вреда, 

причиняемого людям, и нужно этот 

вред как-то «оптимизировать», то есть 

наилучшим образом распределить 

между участниками инцидента. 

Но существует ли в принципе такой 

набор этических правил для беспилот-

ного автомобиля, который устроил бы 

всех? Одна из очевидных проблем со-

стоит в том, что моральные нормы и си-

стемы ценностей, принятые в разных 

обществах, далеко не одинаковы. Раз-

нообразие этических норм отражено, 

например, в «культурной карте мира 

Инглхарта-Вельцеля» (Inglehart-Welzel 

cultural map of the world; см. также: 

Всемирный обзор ценностей). 

Во всех случаях пользователь должен 

указать, как следует поступить беспи-

лотному автомобилю в критической си-

туации с участием двух групп людей 

(или домашних животных). Каждая из 

двух групп включает от 1 до 5 

https://new-retail.ru/novosti/retail/ikea_predstavila_kontseptsiyu_bespilotnykh_avtomobiley9298/
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персонажей. В зависимости от приня-

того решения одна из групп погибнет, 

а другая будет спасена. 

В каждой дилемме участвует едущий по 

дороге беспилотный автомобиль, у ко-

торого внезапно отказали тормоза, а 

перед ним кто-то переходит дорогу 

(либо «законно», либо «незаконно» — 

на красный свет). В одних дилеммах ис-

кусственный интеллект должен вы-

брать, какую из двух групп пешеходов 

сбить (а пассажирам при этом ничто не 

угрожает), в других выбор осуществля-

ется между гибелью пассажиров и пе-

шеходов. 

Исследователям удалось собрать почти 

40 млн ответов (решений отдельных ди-

лемм) от жителей 233 стран. 

Исследователи не обнаружили досто-

верной связи между этическими пред-

почтениями респондентов и шестью 

учтенными индивидуальными характе-

ристиками (пол, возраст, политические 

взгляды, религиозность, доход, образо-

вание). Всё это, как оказалось, мало 

влияет на моральный выбор. 

Зато обнаружились интересные законо-

мерности в распределении этических 

предпочтений по странам. 

Все страны распались на три кластера, 

условно обозначенные исследовате-

лями как Западный, Восточный и Юж-

ный. Кластеры выглядят довольно ло-

гично с точки зрения истории и куль-

туры. Западный кластер включает США, 

Канаду и многие европейские страны 

(католические, протестантские и пра-

вославные). Подразделения внутри За-

падного кластера тоже выглядят более 

или менее осмысленными: например, 

одну ветвь образуют англоговорящие 

страны, другую — скандинавские с Гер-

манией, Швейцарией и Австрией. В Во-

сточном кластере преобладают страны 

либо с конфуцианской, либо с мусуль-

манской традицией. Южный кластер со-

стоит из двух ветвей, одна из которых 

включает страны Латинской Америки, а 

вторая — Францию и ряд стран, нахо-

дившихся в прошлом под французским 

влиянием. 

Например, в Южном кластере преобла-

дают идеи о необходимости спасать 

прежде всего детей и женщин, тогда 

как жители Восточного кластера отдают 

предпочтение законопослушным пеше-

ходам и не ставят жизнь молодых 

намного выше жизни старших. 

Эти результаты подчеркивают то, что 

уже давно известно специалистам по 

изучению человеческой морали: этиче-

ские установки, принятые в разных 

странах и регионах, далеко не универ-

сальны. Поэтому разработать единый 

«моральный закон» для управляемых 

искусственным интеллектом машин бу-

дет очень непросто. 

Авторы обнаружили несколько интерес-

ных корреляций, проливающих свет на 

возможные причины выявленных раз-

личий между странами. Например, пре-

обладание в стране индивидуалистских 

установок (что предполагает высокую 

ценность индивидуальной человече-

ской жизни) соотносится с тем, что 

люди придают большое значение числу 

потенциальных жертв аварии и счи-

тают, что беспилотный автомобиль обя-

зательно должен минимизировать это 
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число. Жители стран с сильными кол-

лективистскими установками спокойнее 

относятся к числу жертв аварии. Кроме 

того, для «коллективистов» характерно 

почтительное отношение к старшим. 

Может быть, поэтому у них слабее вы-

ражена склонность к преимуществен-

ному спасению детей. Эти контрастные 

различия между индивидуалистиче-

скими и коллективистскими культурами 

наверняка создадут большие проблемы 

для разработчиков универсальной ма-

шинной этики.  

Значение, придаваемое соблюдению 

правил (то есть склонность спасать 

прежде всего тех, кто переходит дорогу 

на зеленый свет, а не на красный), по-

ложительно коррелирует, во-первых, с 

богатством страны (ВВП на душу насе-

ления), во-вторых, с уровнем законно-

сти или «верховенства права». Иными 

словами, люди, привыкшие к бедности 

и плохой работе социальных институ-

тов, склонны смотреть сквозь пальцы 

на нарушение правил и не придавать 

этому большого значения при решении 

вопросов жизни и смерти. 

Авторы также заметили, что в странах с 

высоким уровнем экономического нера-

венства сильнее выражена склонность 

в аварийной ситуации отдавать предпо-

чтение спасению людей с высоким ста-

тусом. Может быть, это связано с тем, 

что жители стран, сумевших добиться 

более равного распределения благ 

между людьми, выше ценят равенство 

прав и поэтому не считают, что зада-

вить бездомного — это лучше, чем за-

давить начальника. 

Несмотря на выявленные различия, ав-

торы полагают, что полученные резуль-

таты всё же не ставят крест на разра-

ботке универсального «морального 

кода» для беспилотных машин. Некото-

рые предпочтения, продемонстриро-

ванные участниками опроса, являются 

универсальными или почти универ-

сальными. Так, практически во всех 

странах люди склонны ставить жизнь 

людей намного выше жизни домашних 

животных (хотя в Южном кластере за-

бота о собачках и кошечках выражена 

сильнее, чем в двух других). Универ-

сальными (хотя и выраженными в раз-

ной степени в разных странах) явля-

ются также идеи о минимизации числа 

жертв и о том, что в первую очередь 

нужно спасать детей. 

Источник: Элементы (29.10.2018) 
Ссылки: http://elementy.ru/   
Фото: Элементы 

http://elementy.ru/novosti_nauki/433355/Moralnye_problemy_bespilotnykh_avtomobiley_ne_imeyut_universalnogo_resheniya
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"Камаз" и НАМИ могут 

запустить беспилотник 
"Шатл" в массовую 

эксплуатацию в 2023-2024 гг  

"Камаз" и ФГУП НАМИ могут запустить 

беспилотный электробус "Шатл" в мас-

совую эксплуатацию не ранее 2023-

2024 года, точные сроки будут зависеть 

от сертификации беспилотника и нали-

чия законодательства, рассказали РИА 

Новости директор центра государствен-

ных и комплексных программ НАМИ 

Алексей Гуськов и замглавы "Камаза" 

по развитию и инновационным продук-

там Фирдаус Кабиров.  

"Это "Шатл" второго поколения. На пер-

вом поколении мы демонстрировали 

концепцию, второе поколение - продук-

товый проект. Мы спрогнозировали с 

"Камазом" на стадии написания техза-

дания, какие требования будут предъ-

являться и вноситься в технический ре-

гламент, пытаемся это все сегодня по-

лучить в прототипах. Мы уже начали 

тот пятилетний путь, который приведет 

к окончательной сертификации ма-

шины", - сказал Гуськов.  

Предполагается, что именно эта ма-

шина пойдет в массовую эксплуатацию. 

"Это конструкция, которая ориентиро-

вана на подготовку к производству. Ма-

шину создают пять лет, первый год мы 

уже закончили. Примерно к 2023-2024 

году будут выпущены технические ре-

гламенты - требования к таким автомо-

билям, раньше этого ничего (массовой 

эксплуатации - ред.) не будет", - доба-

вил он.  

"Даже если бы это был не беспилотный 

автомобиль - любой - он требует как 

минимум 3-5 лет разработки. Испыта-

ний, сертификации и так далее. Сего-

дня пока нет даже технических регла-

ментов, на соответствие которым можно 

было бы сертифицировать автомобиль. 

Если будет обеспечена поддержка с 

точки зрения связи (телекоммуника-

ций), сможем предоставить надежную 

технику в сроки, которые назвал", - 

подтвердил Кабиров. Он отметил, что 

во многом сроки будут зависеть от того, 

когда появится законодательная основа 

для движения таких машин на дорогах 

общего пользования.  

По словам Гуськова, "Камаз" занима-

ется производством, а НАМИ - инжини-

рингом беспилотника. "Мы (НАМИ - 

ред.) разрабатываем машину под кон-

кретного производителя, имеющего 

свои технологии. Оценить стоимость в 

стадии разработки практически невоз-

можно. Разработка платформы любого 

автомобиля - миллиарды евро, но и "Ка-

маз" не начинает с нуля. "Камаз" вло-

жил много денег, очень много сторон-

них исполнителей, которые вовлека-

ются в процесс", - пояснил Гуськов. 

Источник: АЭИ ПРАЙМ (1prime.ru) (27.09.2018) 
Ссылка: https://1prime.ru/ 
Фото: carsweek.ru  

https://1prime.ru/transport/20180927/829270915.html
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Беспилотный автобус вышел 

в первый рейс 

В "Сколково" запустили опытную зону 

для поездок на беспилотном обще-

ственном транспорте. Условия управле-

ния им приближены к тем, что есть на 

дорогах общего пользования. 

В автобусе даже было можно прока-

титься. Он, конечно, не похож на обыч-

ный рейсовый, а больше на концепткар 

с футуристическими формами. И, ско-

рее всего, именно таким будет обще-

ственный транспорт будущего. Он рас-

считан на 12 мест, 6 из которых - для 

сидения, а водительского места нет.  

Этот электробус практически готов к 

выходу. Техническая скорость его - 110 

километров в час. И все решения учи-

тывают эту скорость: тормоза, под-

веска, рулевое управление. "Ждем вы-

хода нормативных требований к беспи-

лотникам", - говорит директор Центра 

государственных и комплексных про-

грамм Центрального научно-исследова-

тельского автомобильного и автомотор-

ного института (НАМИ) Алексей Гусь-

ков. Электробусы "КАМАЗ" подключат к 

сетям связи стандарта 5G в диапазоне 

3,4-3,8 ГГц на территории инновацион-

ного центра "Сколково". База представ-

ляет собой "Станцию мониторинга" - 

объект выполняет функции центра дис-

петчеризации, хранения и зарядки ав-

тономных транспортных средств непо-

средственно на опытном маршруте в 

"Сколково". Станция даст возможность 

компаниям-разработчикам наглядно 

продемонстрировать степень готовно-

сти технологий, а также проводить де-

монстрации беспилотной техники. 

На специальной площадке для испыта-

ний оборудовано круговое движение 

двух беспилотных электробусов. Все 

данные об их движении, в том числе и 

видео, передаются по сетям 5G в ре-

жиме реального времени в командный 

пункт мониторинга. Скорость передачи 

данных - единицы миллисекунд - де-

лает 5G идеальной "средой" для беспи-

лотного транспорта, считает глава "Ро-

стелекома" Михаил Осеевский. 

Источник: Российская газета (27.09.2018) 
Ссылка: https://rg.ru/  
Фото: Сергей Михеев, Российская газета 

В США показали первый 

беспилотный школьный 

автобус 

Инженеры разработали беспилотный 

школьный автобус и начали его тести-

рование в американском штате Фло-

рида. Создатели инновационного 

транспортного средства уверяют, что 

новый автобус сможет перемещаться в 

автономном режиме и перевозить уча-

щихся между школой и домом.  

Как сообщают "Невские новости", во 

время тестов беспилотный автобус пе-

редвигается только по ограниченной 

территории, останавливаясь только на 

указанных точках. В дальнейшем пла-

нируется расширение зоны для пере-

движения транспорта и создание при-

ложения, с помощью которого можно 

будет вызывать автобус из дома.  

Отмечается, что вместе со школьниками 

в салоне беспилотного автобуса будут 

сидеть инженеры компании, на плечи 

которых лягут вопросы безопасности.  

Технически автобус сможет разгоняться 

до 48 километров в час, но на данный 

момент на стадии тестирования она 

ограничена до 13 километров в час.  

Источник: Газета.Ru (30.09.2018) 
Ссылка: https://www.gazeta.ru/  

https://rg.ru/2018/09/26/reg-cfo/v-skolkovo-zapustili-opytnuiu-zonu-dlia-poezdok-na-bespilotnom-avtobuse.html
https://www.gazeta.ru/social/news/2018/09/27/n_12096463.shtml
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Renault EZ-Ultimo: 

роботизированная «гостиная 

на колёсах» премиум-класса 

Компания Renault представила новый 

концептуальный автомобиль под назва-

нием EZ-Ultimo, позволяющий получить 

представление о том, в каком направ-

лении в будущем могут развиваться 

транспортные средства бренда.  

Сообщается, что EZ-Ultimo строится на 

трёх ключевых принципах: это полно-

стью электрический привод, системы 

самоуправления и средства скорост-

ного подключения к Интернету.  

Концепт рассматривается в качестве 

"гостиной на колёсах" премиум-класса. 

Доступ в салон открывает широкая 

сдвижная дверь, а кузов лишён цен-

тральных стоек. В отделке применяются 

исключительно высококачественные 

материалы - натуральное дерево, кожа, 

мрамор и пр.  

 

Для машины предусмотрено использо-

вание автопилота с четвёртым уровнем 

автоматизации: автомобиль сможет 

двигаться самостоятельно и по трассам, 

и в городских условиях.  

По задумке создателей, EZ-Ultimo смо-

жет подключаться к мобильным сетям 

пятого поколения (5G). Таким образом, 

пассажиры получат скоростной доступ 

в Интернет.  

Предполагается, что EZ-Ultimo заинте-

ресует прежде всего VIP-сервисы про-

ката транспортных средств и бизнес-за-

казчиков. Пассажиры смогут усажи-

ваться друг напротив друга для обще-

ния в пути или решения тех или иных 

вопросов. 

Источник: 3DNews (03.10.2018) 
Ссылка: https://3dnews.ru/  
Автор: Сергей Карасёв 
Фото: 3DNews 

Toyota и SoftBank создадут 

совместный сервис на основе 

беспилотного автомобиля 

Toyota Motor Corp и SoftBank Group Corp 

сообщили о создании совместного сер-

виса, который будет базироваться на 

использовании беспилотных автомоби-

лей.  

Сотрудничество между автопроизводи-

телем и телекоммуникационной компа-

нией из Японии показывает, что даже 

крупнейшие корпорации боятся 

остаться позади в гонке по развитию 

самоуправляемых автомобилей.  

В среду Honda Motor объявила о планах 

инвестировать $2,75 миллиарда и при-

обрести 5,7-процентную долю в под-

разделении General Motors, занимаю-

щемся развитием беспилотных техноло-

гий, которое называется Cruise. В тот 

же день Daimler AG и Renault сообщили 

о расширении сотрудничества для про-

изводства батарей, беспилотных 

средств передвижения и услуг в обла-

сти передвижения.  

Стартовый капитал совместного пред-

приятия Toyota и SoftBank составит 2 

миллиарда иен ($17,5 миллиона), а 

SoftBank получит в СП чуть более 50 

процентов.  

Совместное предприятие, получившее 

название MONET (сокращение от 

mobility network), сможет предостав-

лять целый спектр услуг - от доставки 

еды до предоставления транспортных 

средств, в которых можно будет прове-

сти медицинское обследование, сооб-

щили компании.  

"Мы хотим помочь людям с ограничен-

ным доступом к транспортным сред-

ствам", - сказал главный директор по 

технологиям SoftBank Corp Дзунити Ми-

якава, который станет главой СП.  

Запуск сервиса MONET планируется во 

второй половине 2020-х годов, сооб-

щили обе компании. Toyota обеспечит 

совместное предприятие шаттлами e-

Palette, которые компания намерена 

начать использовать во время Олим-

пийских игр в Токио. SoftBank в свою 

очередь предоставит технологии для 

сбора и анализа транспортных данных. 

Источник: Financial One (fomag.ru) (04.10.2018) 
Ссылка: https://fomag.ru/  

https://3dnews.ru/976237
https://fomag.ru/news-streem/toyota_i_softbank_sozdadut_sovmestnyy_servis_na_osnove_bespilotnogo_avtomobilya/
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Новыми автомобилями Ford 
можно будет управлять 

смартфоном, как в 
современных мобильных 

играх  

Компания Ford запатентовала систему 

управления новыми беспилотными ав-

томобилями, которые будут лишены ру-

левого колеса.  

Что если вам необходимо самостоя-

тельно проконтролировать траекторию 

движения машины, в которой к тому мо-

менту уже может не быть рулевого ко-

леса? Для этого Ford предусмотрела не 

одну, а целых две системы управления. 

Обе они позаимствованы из современ-

ных мобильных игр.  

В первом случае при переводе системы 

управления в ручной режим вы сможете 

поворачивать, просто наклоняя смарт-

фон в разные стороны, а гироскоп и ак-

селерометр будут передавать соответ-

ствующие данные компьютерной си-

стеме автомобиля.  

Во втором сценарии на экране смарт-

фона или планшета будет отображаться 

виртуальной рулевое колесо, повора-

чивая которое, вы сможете управлять 

автомобилем.  

В обоих случаях автопилот автомобиля 

будет помогать вам в работе системы 

торможения, ускоряя или замедляя ма-

шину, оставляя вам на выбор лишь тра-

екторию движения. 

Стоит предположить, что подобные ма-

нипуляции со смартфоном лучше всего 

будет производить на минимальной 

скорости. 

Источник: RosInvest.Com (08.10.2018) 
Ссылка: http://rosinvest.com/ 
Фото: ixbt.com   

Alphabet и Apple вытеснят 

Tesla с рынка беспилотных 
автомобилей за счет 

демпинга 

В следующем году должен открыться 

каршеринг электромобилей Tesla, но, 

по мнению экспертов, ранний старт не 

поможет компании закрепиться на 

рынке, пишет Business Insider. Waymo, 

принадлежащий Alphabet, начнет пас-

сажирские перевозки в городе Финикс, 

штат Аризона, уже в 2018 году. 

Amazon и Apple еще не объявили о 

планах запуска сервисов такси.  

Крупные компании могут позволить 

себе снизить цены на услуги робомоби-

лей, работая себе в убыток и компенси-

руя потери за счет прибыли из других 

источников, тогда как компания Илона 

Маска остается убыточной уже на про-

тяжении 15 лет. Долги Tesla превышают 

3 млрд долларов, а расплатиться по ним 

компания должна до 2021 года. В то же 

время бизнес ее конкурентов процве-

тает, принося им миллиарды долларов 

каждый год.  

Источник: Iot.ru (11.10.2018) 
Ссылка: https://iot.ru/ 
Фото: Iot.ru 

"Яндекс" запускает сервис 
для вызова беспилотного 

такси на территории 

"Сколково" 

"Яндекс" запускает на территории 

"Сколково" сервис для вызова беспи-

лотного автомобиля через приложение 

"Яндекс.Такси", установленное на 

смартфоне пользователя. Соответству-

ющее соглашение подписали гендирек-

тор "Яндекса" Елена Бунина и предсе-

датель правления фонда "Сколково" 

Игорь Дроздов на форуме "Открытые 

инновации". 

http://rosinvest.com/novosti/1362682
https://iot.ru/promyshlennost/alphabet-i-apple-vytesnyat-tesla-s-rynka-bespilotnykh-avtomobiley-za-schet-dempinga-morgan-stanley
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Пока опция вызова беспилотника до-

ступна только резидентам "Сколково", 

которые дадут согласие на участие в те-

стировании беспилотника. Поездки на 

беспилотнике для резидентов "Скол-

ково" будут бесплатны.  

Как отметили в "Яндексе", технологии 

позволяют машине следить за дорож-

ной обстановкой, объезжать препят-

ствия, алгоритм никогда не устает, не 

отвлекается, не нарушает ПДД. "Мы 

считаем его одним из самых безопасных 

видов транспорта", - отметили в компа-

нии. 

"Яндекс" начал работать над техноло-

гией беспилотного управления автомо-

билем в конце 2016 года. Цель проекта 

— создать технологию, которая не тре-

бует присутствия человека за рулем. В 

феврале 2018 года беспилотный авто-

мобиль "Яндекса" впервые проехал по 

улицам Москвы после снегопада, а в 

июне преодолел 789 километров от 

Москвы до Казани. 

 

В конце августа 2018 года "Яндекс" за-

пустил тестовые поездки на беспилот-

ных автомобилях для жителей Иннопо-

лиса (Татарстан). В Иннополисе еже-

дневно будут ездить два беспилотных 

автомобиля, открыты пять точек по-

садки и высадки пассажиров рядом с 

ключевыми городскими объектами. В 

перспективе при необходимости коли-

чество автомобилей и остановок будет 

увеличено. 

Источник: РИА Новости (16.10.2018) 
Ссылка: https://ria.ru/ 
Фото: visualrian.ru/   

Израильские разработчики 

помогут беспилотным 
автомобилям 

"почувствовать" дорогу 

Разработчики из израильского города 

Хайфы помогут беспилотным муници-

пальным авто получать оперативные 

данные о дорожных условиях, сооб-

щило издание об инновациях Israel21c. 

Мэрия Хайфы готовится в тестовом ре-

жиме выпустить на линию беспилотные 

автобусы. Они будут оснащены про-

граммным обеспечением Tactile Mobility 

(тактильная мобильность), позволяю-

щим автобусу без водителя "считывать" 

данные о ситуации на дороге. 

"Самый сложный маневр для автоном-

ного (без водителя) автомобиля - это 

движение по скоростной магистрали. 

Вот почему большинство беспилотных 

машин "ползает" со скоростью 20 кило-

метров в час", - сказал изданию Амит 

Нисенбаум, генеральный директор ком-

пании Tactile Mobility, нацеленной на 

то, чтобы дать автомобилям без води-

теля возможность "почувствовать до-

рогу". 

Пока в рамках партнерства с городом 

компания оснастила 10 муниципальных 

транспортных средств своим программ-

ным обеспечением Tactile Mobility. Эти 

автобусы-беспилотники будут не 

только ездить по Хайфе и развозить 

пассажиров, но одновременно собирать 

информацию об опасных участках и от-

правлять свои наблюдения в управле-

ние по планированию дорог в Хайфе. 

"Благодаря "Тактильной мобильности" 

беспилотник обследует каждый кило-

метр пути, чтобы специалисты смогли 

нанести на карту все "узкие места" на 

маршруте", - уточнил Нисенбаум. "По-

лезная информация, которую Tactile 

Mobility собирает с датчиков автомо-

биля, дает транспортному средству луч-

ший контекст и позволяет без проблем 

справляться со скоростными трассами", 

- утверждает разработчик. 

Он уточнил, что пока в кабинах автобу-

сов будут присутствовать водители - 

экспериментальные машины менее ав-

томатизированы и требуют человека за 

рулем. "Когда программное обеспече-

ние обнаружит, к примеру, что уровень 

https://ria.ru/technology/20181016/1530740650.html
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сцепления с дорогой упал ниже опреде-

ленного порога, бортовой компьютер 

будет знать, что надо передать управ-

ление водителю", - говорит Нисенбаум. 

Источник: АЭИ ПРАЙМ (21.10.2018) 
Ссылка: https://1prime.ru/  
Фото: trend.az 

В США запретили возить 

детей в беспилотниках 

Национальное управление по безопас-

ности дорожного движения США 

(NHTSA) запретило использовать бес-

пилотные школьные автобусы для пе-

ревозки детей, испытания которых не-

давно начала американская компания 

Transdev.  

Использовать беспилотные автомобили 

для испытаний в качестве такси - обыч-

ная практика, которой следуют и аме-

риканские компании вроде Waymo и 

Uber, и российский "Яндекс", недавно 

запустивший на территории научно-

технологического комплекса Сколково 

тестовую зону для беспилотных автомо-

билей. Вызвать роботакси и прока-

титься на нём по территории науко-

града можно при помощи приложения 

"Яндекс.Такси".  

Беспилотное такси "Яндекса" на базе 

гибридного компактвэна Toyota Prius 

оборудовано лидарами, радарами и 

прочими сенсорами, а также системой 

компьютерного зрения, анализирую-

щей окружающую обстановку в реаль-

ном времени. В салоне беспилотника на 

пассажирском сиденье находится инже-

нер-испытатель, следящий за движе-

нием и готовый перехватить управле-

ние. Автомобиль соблюдает правила 

дорожного движения, определяет и 

объезжает препятствия, пропускает пе-

шеходов и при необходимости экс-

тренно тормозит.  

А вот американская компания Transdev 

из солнечной Флориды вместо баналь-

ного такси решила протестировать про-

тотипы своих беспилотников EZ10 в 

роли знаменитых жёлтых школьных ав-

тобусов в местном городке Бэбкок-Рэнч 

округа Шарлотта. С сентября нынеш-

него года они вполне успешно катались 

по улицам и развозили детишек из дома 

в школу и обратно. Каждый беспилот-

ник Transdev мог перевозить 11 школь-

ников и одного инженера, который сле-

дил за обстановкой и должен был в слу-

чае чего взять управление на себя.  

Правда, власти от этой идеи были со-

всем не в восторге: узнав о тестирова-

нии беспилотников в качестве школь-

ных автобусов, Национальное управле-

ние по безопасности дорожного движе-

ния США (NHTSA) вынесло предписание 

о немедленном прекращении испыта-

ний. Дело в том, что в сентябре чинов-

ники выдали Transdev разрешение на 

тесты EZ10 Generation II, вот только о 

школьных автобусах не было и речи!  

В США для них применяются гораздо 

более жёсткие федеральные стандарты 

безопасности и действует другой поря-

док допуска к эксплуатации. Если 

Transdev желает использовать свои 

беспилотники в роли школьных автобу-

сов, им потребуется получать отдель-

ное разрешение. Заместитель главы 

NHTSA Хайди Кинг заявила, что исполь-

зование транспортного средства в це-

лях, не соответствующих выданному 

разрешению, было безответственно. 

Transdev уже прекратила несогласован-

ные испытания, иначе компании при-

шлось бы заплатить внушительный 

штраф. 

Источник: Популярная механика (popmech.ru) 
(24.10.2018) 
Ссылка: https://www.popmech.ru/  
Фото:  popmech.ru

 

  

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20181021/829352704.html
https://www.popmech.ru/vehicles/news-446722-v-ssha-zapretili-vozit-detey-v-bespilotnikah/
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Форум «Открытые 
инновации – 2018» 

«Подрывное» познание. AR, 
VR, AI, IoT и другие 

современные технологии 

обучения 

Одна из интереснейших секций фо-

рума «Открытые инновации - 2018» 

была посвящена использованию но-

вейших технологий в обучении. Ин-

формационные и коммуникационные 

технологии постепенно «подрывают» 

все сферы образования и процесса 

обучения.  

Уже в ближайшем будущем искусствен-

ный интеллект будет способен взять на 

себя административные функции в об-

разовательном учреждении, облегчая 

работу по составлению графиков заня-

тий, проверке домашних заданий и 

контролю знаний учащихся, виртуаль-

ная и дополненная реальность повысят 

как качество восприятия информации 

студентами, так и гибкость образова-

тельного процесса для преподавателя, 

а Интернет вещей предоставит возмож-

ность создания индивидуальных обра-

зовательных маршрутов с удобными 

форматами, эффективным тестирова-

нием и автоматическими отчетами о 

прогрессе, демонстрирующими успехи 

и сложности при освоении контента. 

Таким образом, применение новейших 

технологий в обучении повышает 

наглядность, облегчает восприятие ма-

териала и благоприятно влияет на мо-

тивацию и общую эффективность про-

цесса обучения. 

Источник: Открытые инновации 
Ссылка: https://openinnovations.ru/  
Фото: https://unsplash.com/ 

Facebook планируют 

выпустить «умные» AR-очки  

После приобретения Oculus стало по-

нятно, что Facebook интересуется им-

мерсивными  технологиями. Последние 

события показали, что Facebook разви-

вает направление дополненной реаль-

ности (AR). Компания также подтвер-

дила, что работает над «умными» AR-

очками. В интервью TechCrunch руко-

водитель AR-направления Facebook 

Фикус Киркпатрик подтвердил, что 

Facebook участвовал в создании AR-оч-

ков, однако признал, что в настоящее 

время нет продукта, доступного для 

демонстрации. Он все еще находится 

на стадии проектирования и прототи-

пирования. Создание AR-очков было 

известной целью Facebook, по крайней 

мере, с апреля 2017 года, когда Марк 

Цукерберг заявил: «Мы все знаем, чего 

мы хотим. У нас просто нет той науки 

или технологии на данный момент, 

чтобы создать AR-очки, которые мы хо-

тим. Мы сможем сделать это лет через 

пять или семь. Мы не можем создать 

продукт AR, который мы хотим видеть 

в конечном итоге сегодня, поэтому со-

здание VR – это путь к получению AR-

очков в будущем». 

Один из самых последних продуктов 

Facebook был описан как устройство 

для видеовызовов в дополненной ре-

альности. Девайс сочетает в себе ка-

меру и микрофон.  И это несмотря на 

проблемы с правилами конфиденци-

альности. Многие эксперты и потреби-

тели обеспокоены тем, как будут обра-

батываться данные, собранные устрой-

ствами. Вероятно, AR-очкам не избе-

жать тех же проблем.  

Источник: https://vrgeek.ru/ (30.10.2018) 
Ссылка: https://vrgeek.ru/ 
Фото: vrgeek.ru 
 

https://openinnovations.ru/program/session/43
https://vrgeek.ru/facebook-planiruyut-vypustit-ar-smart-ochki/
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Смотрим на главные 

технологии дополненной 

реальности 

18-19 октября в Мюнхене завершилась 

ежегодная выставка AWE 2018, посвя-

щённая технологиям виртуальной и до-

полненной реальности. Она прошла 

почти незамеченной российскими СМИ, 

была ориентирована на b2b сегмент. 

Основная идея форума — дополненная 

реальность станет ключом к большей 

производительности. Например, 

XMReality показала свою платформу 

удалённой помощи: при аварии сле-

дует позвонить в сервис-центр, вклю-

чить видеокамеру и показать поломку 

консультанту. Специалист показывает, 

что и как нужно делать, и это в виде 

наложенного изображения видно на 

экране смартфона. Своеобразный ин-

терактивный видеогайд, работающий в 

реальном времени. 

Из интересных «железных» решений: 

Epson показала всю свою 5-летнюю ли-

нию очков: от простых Moverio BT-300 

до Pro BT-2200. Последняя — полно-

ценное профессиональное устройство, 

которое может быть установлено на 

шлем рабочего. Все очки компании 

имеют Wi-Fi и Bluetooth модули, GPS, 

гироскоп, акселерометр, камеру на 5 

мегапикселей и умеют проецировать 

изображение на стекло по технологии 

See-throught OTG (Over the Glasses).  

Были также представлены на выставке 

и платформы для разработки приложе-

ний дополненной реальности. Wikitude 

даёт разработчикам инструменты для 

создания специальных и узкоспециа-

лизированных приложений. AR-Experts 

представила результаты своих лабора-

торных исследований очков виртуаль-

ной/дополненной реальности. Про-

цессы, выполняемые в этих реально-

стях, запоминается на 70% лучше! 

AWE-EU 2018 показала, что движение 

в мир AR/VR неумолимо и скорость его 

нарастает. 

Источник: ArgPlay (28.10.2018) 
Автор: В.Тер-Саркисян  
Ссылка: http://argplay.ru/  

Виртуальная Луна 

Так же, как каждому врачу для обуче-

ния нужна анатомическая модель, у 

каждого космического ботаника 

должна быть своя луна. Модели LUNAR 

от Astroreality идеально воспроизводят 

Луну вплоть до мельчайших деталей 

кратеров и пыльных морей.  

Можно исследовать поверхность само-

стоятельно или использовать AR-при-

ложение AstroReality (iOS / Android). 

Дополненная реальность используется 

для демонстрации наиболее важных 

мест и фактов на поверхности модели 

и показывает множество интересных 

событий, изображений, цифр и т.д. 

Ссылка: https://www.astroreality.com/  

http://argplay.ru/?s=AWE
https://www.astroreality.com/stories
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Стартап INDE создает 
шоппинг с использованием 

дополненной реальности 

Быстрорастущий сектор AR похож на 

виртуальную реальность, но вместо 

виртуального цифрового мира он со-

здает дополнительный визуальный ин-

формационный слой и накладывает его 

на реальный мир.  

Возьмите Pokémon Go, где геймеры ис-

пользуют свои смартфоны для поиска, 

захвата, тренировки и борьбы с вирту-

альными существами, наложенными на 

реальный мир, схваченный камерой 

телефона. Или приложение Snapchat 

для обмена сообщениями, где emojis, 

адаптированные к выражениям поль-

зователя, могут быть наложены на 

лица людей. 

INDE предлагает похожий интерактив 

на больших экранах в музеях, зоопар-

ках или торговых центрах. Во многих 

случаях INDE создает анимацию с 

большим экраном, с которым публика 

может взаимодействовать. Менее чем 

за десять лет клиентами INDE стали 

National Geographic, Coca-Cola, Univer-

sal Studios, Frozen Planet, BBC. 

«AR обладает огромной силой в обще-

ственных местах, где внимание людей 

привлечь очень сложно», - говорит 

Алекс Поулсон, основатель компании. 

Apple активно инвестирует в системы 

камер с дополненной реальностью и 

разрабатывает гарнитуры, похожие на 

очки Glass Glass. Между тем, в июне 

Google запустила мобильное приложе-

ние Google Lens, которое, как и смарт-

очки, пытается распознавать объекты 

и предоставлять больше информации о 

них в режиме реального времени. 

Возможности огромны. Juniper 

Research, цифровая консалтинговая 

компания, прогнозирует, что к 2022 

году рыночная стоимость AR достигнет 

$ 26,1 млрд. Почти 20 млрд долларов 

США будут направлены на мобильные 

приложения для потребителей, осо-

бенно на игры. По оценкам Juniper, бо-

лее 5 млрд долларов рынка будет об-

служивать сектор предприятий, по 

сравнению с $ 515 млн в 2016 году. Со-

гласно утверждениям экспертов, одним 

из приоритетов является розничная 

торговля. Здесь технология может поз-

волить человеку эффективно попробо-

вать одежду на своем цифровом «я» 

или увидеть, как мебель выглядит в 

комнате, прежде чем он ее купит. AR 

может увеличить продажи для рознич-

ных торговцев. INDE работает над 

своим предложением для розничной 

торговли c прошлого года, разрабаты-

вая новый бренд под названием Vyu, 

который он планирует запустить в бли-

жайшее время. 

Алекс Поулсон считает, что такие ин-

струменты станут частью повседнев-

ной жизни в течение следующего деся-

тилетия.  «Традиционная маркетинго-

вая модель исчезнет, и вам останется 

предоставлять людям правильную ин-

формацию в нужное время». 

Источник: Financial Times (08.08.2018) 
Ссылка: https://www.ft.com/  
Фото: из брошюры компании 

https://www.ft.com/content/69a0703a-a7c3-11e8-a1b6-f368d365bf0e?kbc=48be9dcf-7558-4b4c-9e39-255e8d8acf1d
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Я встретил Мику, ассистента 

Magic Leap, и увидел 

будущее дополненной 

реальности  

Мика была представлена на конферен-

ции L.E.A.P. в Лос-Анджелесе вице-

президентом Magic Leap Джоном Моно-

сом и руководителем направления AI 

Эндрю Рабиновичем. Пользователь 

Magic Leap сможет взаимодействовать 

с умными помощниками, которые пол-

ностью похожи на людей. Они распо-

знают ваше положение и предметы в 

комнате и начинают взаимодейство-

вать с вами с помощью AI. Например, 

помощник может сканировать глаза 

пользователя, определять его настрое-

ние и затем предлагать соответствую-

щую настроению музыку и настраивать 

уровень освещенности. 

Мы уже привыкли к подобному звуко-

вому взаимодействию с такими цифро-

выми помощниками, как Alexa или Siri. 

Мика поднимает метафору ассистента 

на самый высокий уровень: она выгля-

дит как человек и живет в том же про-

странстве. Это потрясающий опыт, ко-

торый превращает AR в совершенно 

новую и захватывающую сферу. Я 

встретил Мику впервые на этой не-

деле. И если у вас будет возможность 

встретиться с ней, она принципиально 

изменит ваш взгляд на Magic Leap One 

и дополненную реальность в целом. 

Оказавшись в обычной комнате со сто-

лом, двумя стульями и другой мебелью, 

расположенной вокруг стола, я не ожи-

дал многого и оказался неправ. Стоило 

мне надеть очки Magic Leap, и я увидел 

виртуальную женщину, сидящую на са-

мом настоящем деревянном столе. За-

тем Мика с улыбкой жестом пригласила 

меня присоединиться к ней и сесть на 

стул напротив нее. Я подчинился, и она 

начала улыбаться мне, ожидая, по-

хоже, ответной реакции. Я сознательно 

избегал улыбки, как в покере, но Мика 

продолжала смотреть мне в глаза и пе-

реживала серию «эмоций», что заста-

вило меня почувствовать себя немного 

виноватым. Затем она указала на 

настоящую деревянную рамку для кар-

тин на столе и жестами (она еще не 

разговаривает) попросила повесить ее 

на стену. Это был виртуальный чело-

век, сидящий за столом реального 

мира, и она просто заставила меня что-

то изменить в реальном мире!!! Как 

только я повесил пустую рамку, Мика 

встала (она была ростом около пяти 

футов шесть дюймов) и начала писать 

сообщение внутри рамки, которое вы-

глядело так же реально, как если бы 

его писал настоящий человек. Потом 

она вышла из комнаты, но не просто 

исчезла в стене, а вышла в коридор. 

Это была тонкая деталь, которая уси-

лила реализм всего взаимодействия. 

Раньше невозможно было придумать 

приложение, которое заставило бы но-

сить очки Magic Leap целый день. Те-

перь все изменилось. После встречи с 

Микой я не сомневаюсь, что именно так 

будут выглядеть виртуальные помощ-

ники в ближайшем будущем. 

Источник: Next.Reality.news (10.12.2018) 
Автор: Adario Strange 
Ссылка: https://magic-leap.reality.news
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Будущее образования в 

виртуальной реальности 

На только что прошедшем симпозиуме 

MIT Open Learning эксперты обсудили 

возможности использования инстру-

ментов VR и AR в образовании. В част-

ности, Фокс Харрелл, профессор, зани-

мающийся вопросами цифровых 

средств массовой информации и искус-

ственного интеллекта в Массачусет-

ском технологическом институте, вы-

ступил на тему влияния AR/VR на обу-

чение и представил проект «The En-

emy» Карима Бен Хелифы, премьера 

которого состоялась в MIT в декабре 

2017 года.  

 

В «The Enemy» участники действуют в 

виде аватаров-солдат, которые проти-

востоят вражеским аватарам. Врагам 

можно задавать вопросы и в зависимо-

сти от ответов корректировать свои 

действия. Цель - создание сопережи-

вания, которое может менять заданные 

установки. Фокс Харрелл отметил, что 

симулятор можно использовать в зонах 

военных действий и с детьми-солда-

тами. 

Источник: MIT News On Campus and around the 
World (18.09.2018) 
Ссылка: http://news.mit.edu/ 
Фото: https://mitmuseum.mit.edu/enemy    

Пространственная 
реальность: художники 

исследуют будущее  

Выставка, посвященная простран-

ственной реальности, закончилась, од-

нако новый мир искусства, основан-

ного на XR, только начинается. XR - 

спектр «расширенной» реальности, 

включающий виртуальную реальность 

(VR) и дополненную реальность (AR) - 

трехмерный виртуальный мир.  

Появление основных иммерсивных 

технологий - наибольшее усиление че-

ловеческих возможностей с момента 

открытия огня. Маршалл Маклюэн 

утверждал, что «среда - это сообще-

ние», что «сообщение» присуще любой 

технологии. Что происходит, когда 

сама реальность является средой? 

 

Художники, как смельчаки, прыгаю-

щие через пропасть, исследуют этот 

вопрос. И хотя XR находится в состоя-

нии зародыша, куратор выставки 

Джекс Дамиани утверждает, что это 

ненадолго. 

Источник, фото: http://space.ayzenberg.com/    
(12.10.2018) 

Дополненная 
реальность 
предназначена для того, 
чтобы затмить собой 

виртуальную реальность 

До недавнего времени многие смеши-

вали виртуальную реальность (VR) и 

дополненную реальность (AR) и назы-

вали их вместе «иммерсивной техноло-

гией». Хотя они и связаны между со-

бой, это – различные технологии с раз-

личным применением. 

VR полностью погружает пользовате-

лей в визуальные среды, которые от-

делены от реального мира, в то время 

как AR накладывает информацию на 

изображения реального мира, чтобы 

улучшить опыт пользователей. 

Несмотря на инвестиции, VR все еще 

не набирает оборотов. Оборудование 

стоит дорого, не хватает убедитель-

ного контента, отсутствует реальный 

http://news.mit.edu/2018/mit-exploring-future-of-learning-through-augmented-virtual-reality-1018
https://mitmuseum.mit.edu/enemy
http://space.ayzenberg.com/
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интерес у потребителей. Пока VR про-

должает ждать своего звездного часа, 

AR оказывается проще в плане реали-

зации и становится основным трендом, 

благодаря множеству технологических 

достижений и поддержки в области вы-

соких технологий, что делает его до-

ступным для смартфонов. С момента 

успешного дебюта Pokémon Go в 2016 

году появились новые разработки, та-

кие как AR-Kit от Apple и ARCore от 

Google, инновационные линзы и филь-

тры от Snapchat и Facebook, облачные 

платформы. Эти инструменты разви-

вают контент и опыт. «VR выглядит как 

технология для игрового рынка, дина-

мика развития AR больше ориентиро-

вана на мобильные функции», - сказал 

Тим Мерел, управляющий директор ис-

следовательской фирмы Digi-Capital, 

на TechCrunch в мае 2018 года. 

К концу 2018 года, по оценкам 

eMarketer, в США будет 51,2 миллиона 

пользователей AR, по сравнению с 36,7 

миллионами пользователей VR. Иссле-

дования, проведенные исследовате-

лями VR Intelligence и SuperData 

Research в июле 2018 года, показали, 

что 46% профессионалов отрасли счи-

тают, что AR достигнет пика внедрения 

в течение 3 лет, по сравнению с 33%, 

которые предсказали то же самое для 

VR. 

Большинство отраслевых специали-

стов полагают, что доходы от AR будут 

превосходить доходы от VR. AR может 

касаться всего, что мы делаем, в то 

время как VR не является обязатель-

ным опытом нашей повседневной 

жизни. 

Источник: emarketer.com 
Ссылка: https://www.emarketer.com/  
Фото: pixabay.com 

 
 
 

https://www.emarketer.com/content/augmented-reality-poised-to-eclipse-virtual-reality
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VR и AR расширят границы 

человеческого восприятия 

Мы воспринимаем мир не одинаково. 

Наблюдаемая реальность не так объек-

тивна, как кажется. Новые технологии, 

такие как дополненная реальность, 

еще больше размывают эту линию. AR 

уже сейчас часто присутствует в мо-

бильных устройствах в виде игровых 

эффектов и смешного макияжа, но 

скоро она придет на наши рабочие ме-

ста. Мы будем создавать глубокую ин-

теграцию отображения с ИИ и с досту-

пом к базам данных. 

В то время как генетики и политики об-

суждают этику человеческих модифи-

каций, технологи развиваются сво-

бодно. Причем можно действовать не 

только через гарнитуры Magic Leap и 

Microsoft Hololens. Есть менее заметные 

контактные линзы с поддержкой AR 

или, может быть, просто имплантаты в 

мозг, которые полностью обходят наши 

зрительные нервы. Вопрос не в том, 

что эти технологии изменят наше вза-

имодействие с реальностью, а в том - 

как быстро. 

 

Хамелеоны воспринимают свет за пре-

делами нашего видимого спектра чело-

века. Они видят то, чего мы не видим, 

и их реальность сильно отличается от 

реальности людей. 

Каждый раз, надевая гарнитуру AR, 

нужно понимать, что мы манипулируем 

невидимыми для других людей объек-

тами. Наши собственные визуальные 

впечатления очень реальны для нас, 

но невидимы для людей вокруг нас. У 

нас исчезает общий опыт общей среды, 

и мы можем иметь проблемы с синхро-

низацией. Кто будет хамелеонами бу-

дущего и что они увидят, недоступное 

другим? 

Источник: qz.com 
Ссылка: https://qz.com/  
Фото: Reuters/ Yves Herman 

Дополненная реальность 
для авиационной индустрии: 

подготовка к взлету 

Авиационная промышленность претер-

певает огромные изменения. Процессы 

производства и эксплуатации воздуш-

ных судов стали глобальными. Про-

блема -  нехватка квалифицированных 

кадров и обслуживающего персонала. 

Augmented Reality (AR) может совер-

шить революцию в подготовке органи-

заций авиационной индустрии к работе 

в новых условиях. 

Ожидаемые эффекты использования 

AR в авиационном бизнесе: 

− более быстрая и глубокая подго-

товка персонала 

− решение новых и нестандартных 

задач 

− идентификация дефектов 

− более быстрое и более каче-

ственное обслуживание и тех-

поддержка 

− повышенный контроль и без-

опасность 

Источник: https://content.atheerair.com/ 
Фото: uacrussia.ru  

 

  

https://qz.com/1383621/vr-and-ar-will-expand-the-limits-of-human-perception/
https://content.atheerair.com/hubfs/eBooks/Aviation-eBook.pdf?t=1541468052547
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Австралия создаст 
национальную блокчейн 

сеть 

Австралийское федеральное 

агентство вместе с IBM планируют раз-

работку национальной блокчейн сети, 

на которой могут функционировать 

юридические смарт-контракты. 

 

Австралийские компании смогут ис-

пользовать сеть для использования 

цифровых контрактов, безопасного об-

мена данными, а также подтверждения 

подлинности статуса. После заверше-

ния работы над ANB разработчики 

надеются, что смогут предложить 

услугу, которая может полностью 

управлять жизненным циклом кон-

тракта через систему доступа на ос-

нове разрешений от всех сторон. 

Пилотная версия будет запущена к 

концу года для ряда приглашенных ре-

гуляторов, банков, юридических фирм 

и предприятий для судебного разбира-

тельства с планами в конечном итоге 

открыть платформу для всех компаний 

в Австралии. 

Источник: Freedman. (01.09.2018) 
Ссылка: http://coin-insider.ru/ 
Фото: Fredman Club 

Верховный суд Китая 

признал юридическую силу 

блокчейн-записей 

Новые правила, принятые Верховным 

судом Китая, были опубликованы 07 

сентября и немедленно вступили в за-

конную силу. 

В части нового положения уточняется, 

что интернет-суды в стране должны 

признать законность блокчейна в каче-

стве метода хранения и аутентифика-

ции цифровых доказательств при усло-

вии, что стороны могут доказать со-

блюдение технологии, используемой в 

процессе. 

 

Первый интернет-суд в Поднебесной 

появился в прошлом году в Ханчжоу, 

его специализация – споры, возникаю-

щие в Интернет-среде и касающиеся 

цифрового контента и метаданных. 

Практика Китая идет вразрез с полити-

кой РФ, где 28 марта 2018 года прези-

дент страны Владимир Путин подписал 

закон, запрещающий СМИ вести какие-

либо трансляции, а также фото- и ви-

деосъемку во время судебных заседа-

ний без полученного на то разрешения 

судьи. Данный законодательный акт 

перечеркивает Постановление Пле-

нума Верховного суда от 2012 года, в 

котором сказано, что судья не может 

ограничить право журналистов вести 

текстовые трансляции онлайн. 

Источник: VC.ru (10.09.2018) 
Ссылка: https://vc.ru/  
Фото: VC.ru 

Сергей Марков: Тайные 
цифровые суды содержат в 

себе ряд существенных 

дефектов 

Эксперт по искусственному интеллекту 

и машинному обучению Сергей Марков 

во время своей лекции в рамках про-

граммы «LegalTech директор», коротко 

высказался о дефектах, которые име-

ются в математических моделях, бази-

рующихся на искусственном интел-

лекте. По его мнению, цифровые суды, 

введение которых время от времени 

пророчат в прессе, также не будут из-

бавлены от них, что с неизбежностью 

приведет к формированию цифровой 

адвокатуры как посредника между 

людьми и алгоритмами. 

https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2018/New-blockchain-based-smart-legal-contracts
http://coin-insider.ru/avstraliya-i-ibm-sotrudnichayut-dlya-sozdaniya-natsionalnoj-blokchejn-seti
https://vc.ru/crypto/45332-blokcheyn-na-sluzhbe-zakona
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Сославшись на труды американского 

математика Кэтрин О’Нил, он обозна-

чил пять основных проблем, которые 

можно отметить в работе уже применя-

ющихся математических моделей.  

 

проблема закрытости 

 «Скажем, вы представитель какой-то 

массовой профессии и вы устраивае-

тесь на работу. Скорее всего, ваша ан-

кета будет оцениваться при помощи 

системы, которая автоматически отме-

тет людей, чьи баллы будут ниже неко-

торого порога. Понимаете, в чем дело? 

– задал он вопрос слушателям. – В этой 

системе может существовать дефект, 

связанный с чисто инженерными ошиб-

ками или с тем, что машина была обу-

чена на решениях экспертов, у кото-

рых были какие-то предрассудки, 

например расовые, гендерные, какие 

угодно». 

Эксперт пояснил, что модель, обучен-

ная на такого рода решениях, воспро-

изводит все эти проблемы, но при этом 

человек, сталкиваясь с влиянием этой 

модели на свою жизнь, едва ли не 

меньшим, чем решение суда, не имеет 

никакой возможности себя защитить, 

потому что модель проприетарна – она 

принадлежит компании, она закрыта, и 

человек не имеет возможности полу-

чить доступ к ее структуре.  

отсутствие обратной связи 

«Вы отправили свою заявку – полу-

чили отказ. Почему и на чем основан 

отказ – вы не знаете, а если вы не зна-

ете причины отказа, то не знаете, что 

должны сделать для того, чтобы избе-

жать повторного отказа, не знаете, 

верные ли данные о вас были приняты 

в расчет», – пояснил эксперт. 

модели вбирают в себя предрас-

судки экспертов  

Сергей Марков заметил, что в то время 

как большинство сторонников конфи-

денциальности сосредоточились на во-

просе сбора данных, угроза, исходя-

щая от бездумного, плохого или дис-

криминационного анализа, вполне мо-

жет быть сильнее: «Представьте себе 

искусственный интеллект, готовящий 

проекты судебных решений, обучен-

ный на решениях, принятых судьей-

расистом или судьей-женоненавистни-

ком?» 

чрезмерное доверие моделям  

По словам Сергея Маркова, искус-

ственный интеллект очень часто вос-

принимается как некая единая сверх-

человеческая сущность. «Такое пред-

ставление активно формируется под 

влиянием плохого кино и бульварного 

чтива, – заметил он. – В действитель-

ности же мы имеем дело с совершенно 

разными системами, создававшимися 

разными командами, обладающими 

разными свойствами и предназначен-

ными для решения совершенно разных 

задач». 

формирование «токсического 

цикла» 

В качестве потенциально опасного в 

этом отношении примера лектор при-

вел испытываемую в настоящее время 

в Китае систему социального рейтинга, 

суть которой заключается в присваива-

нии гражданам некоторого рейтинга на 

основании их поступков с использова-

нием моделей машинного обучения. От 

этого рейтинга может зависеть доступ 

граждан к государственным сервисам и 

благам. 

«Проблема заключается в том, что че-

ловек, по юности оступившись и полу-

чив плохое значение социального рей-

тинга, утрачивает доступ к качествен-

ному образованию, тем самым у него 

снижаются возможности по реабилита-

ции. То есть эта система, вместо того, 

чтобы корректировать действия лю-

дей, допускающих ошибки, может их в 

еще большей мере загонять на соци-

альное дно», – подчеркнул Сергей 

Марков. 
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Он уверен, что с внедрением в жизнь 

все большего числа математических 

моделей неизбежно появятся юристы, 

которые будут защищать интересы лю-

дей в мире, в котором искусственный 

интеллект получает все большую и 

большую власть.  

Одним из вариантов может быть предо-

ставление государством саморегулиру-

ющимся организациям прав в части 

контроля процесса разработки и функ-

ционирования некоторых моделей. 

Представители этих организаций смо-

гут получать регламентированный до-

ступ к данным, находящимся под защи-

той коммерческой тайны, в целях вали-

дации моделей, выявления потенци-

альных дефектов. 

Он также отметил, что возможна и 

частная инициатива: компания, обла-

дающая наработанными медийными 

ресурсами, налаженными отношени-

ями с крупными корпорациями, может 

взять на себя роль посредника в за-

щите интересов клиентов компаний. 

«Грубо говоря, вы идете в частную 

компанию, у которой есть опыт разре-

шения подобного рода конфликтов, а 

она, используя свои ресурсы, защи-

щает ваши интересы: помогает убе-

диться, что в отношении вас не была 

допущена ошибка, а если была – спо-

собствует получению справедливой 

компенсации», – пояснил он. 

Сергей Марков заметил, что возмож-

ность выстраивания этих механизмов 

сейчас активно обсуждается. Основ-

ные вопросы, которые предстоит ре-

шить экспертам, – какие полномочия 

должны быть предоставлены цифровой 

адвокатуре, чтобы обеспечить эффек-

тивное выполнение ею своих функций 

и в то же время не нанести серьезного 

ущерба развитию цифрового бизнеса; 

каким образом обеспечить необходи-

мый уровень квалификации специали-

стов, задействованных в этой области; 

какие эффективные процедуры могут 

быть разработаны в этой сфере. 

Источник: Адвокатская газета (11.09.2018) 
Ссылка: https://www.advgazeta.ru/ 
Фото: Личная страница Сергея Маркова на 
Facebook 

Машинный интеллект 
стартапа Atrium освободит 

юристов от бумажной 

работы 

Стартап машинного обучения собира-

ется оцифровать правовое делопроиз-

водство и создает приложения, кото-

рые ускорят сбор средств, заключение 

коммерческих контрактов, распреде-

ление капитала компаний и вопросы 

найма сотрудников. К примеру, один из 

них автоматически превращает доку-

менты на получение инвестиций в таб-

лицы Excel. 

 

Стартап Atrium снимает с юридических 

компаний бремя самых рутинных и тру-

доемких действий, часто связанных с 

обработкой кип документов — и пере-

кладывает его на машины. Юристы 

Atrium могут с большим успехом зани-

маться консультированием клиентов. 

Atrium заявил о себе год назад и за это 

время успел привлечь $10,5 млн, 

нанять 110 сотрудников и пройти обу-

чение в акселераторе Y Combinator.  На 

днях стартап получил еще $65 млн от 

Andreessen Horowitz и других инвесто-

ров, сообщает TechCrunch. На эти 

средства Atrium собирается приобре-

сти Tetra, ИИ-стартап, занимающийся 

распознаванием голоса. Он поможет 

построить платформу, которая пони-

мает и структурирует данные. 

Другая компания, которая тоже пыта-

ется автоматизировать обработку до-

кументов — Eigen Technologies. ИИ 

компании не принимает собственных 

решений, но может выделить важное — 

специфические условия или неожи-

данные примечания мелким шрифтом. 

Источник: ООО «НьюМедиа Лаб» (11.09.2018) 
Ссылка: https://hightech.plus/  
Фото: https://unsplash.com  

https://www.advgazeta.ru/mneniya/tsifrovaya-advokatura-kak-posrednik-mezhdu-lyudmi-i-algoritmami/
https://hightech.plus/2018/09/11/mashinnii-intellekt-startapa-atrium-osvobodit-yuristov-ot-bumazhnoi-raboti
https://unsplash.com/
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Денис Новак: Ждать от ФПА 
участия в развитии legal tech 

можно лишь после 
повышения ставок оплаты 

труда адвокатов 

По мнению замминистра юстиции, Фе-

деральная палата адвокатов должна 

взять на себя роль лидера в популяри-

зации программ по автоматизации ра-

боты среди адвокатов.  

Денис Новак считает, что ФПА могла 

бы заказать разработку какого-то ми-

нимума автоматизированных про-

грамм, например, сервисов по состав-

лению договоров, совместимых с име-

ющимися реестрами юридически зна-

чимых сведений, и предоставить адво-

катам в бесплатное пользование некие 

их лайт-версии. Он уверен, что адво-

каты и адвокатские образования, убе-

дившись в полезности подобных сер-

висов, в дальнейшем будут докупать у 

разработчиков дополнительные опции, 

расширяющие возможности этих про-

грамм. 

 

Кроме того, Денис Новак заметил, что 

желательно включить обучение по ис-

пользованию таких сервисов в про-

грамму повышения квалификации ад-

вокатов. 

Возвращаясь к роли ФПА в процессе 

развития электронного правосудия, 

Денис Новак подчеркнул, что требо-

вать от нее какой-то отдачи в этом во-

просе можно только после троекрат-

ного повышения размера оплаты труда 

защитников по назначению.  

Источник: Адвокатская Газета (18.09.2018) 
Ссылка: https://www.advgazeta.ru/ 
Фото: Адвокатская Газета 

FastLaw и "Правокард" 
запускают совместные 

проекты в LegalTech 

Юридическая компания "Правокард" 

инвестирует 5 миллионов рублей в раз-

витие резидента "Сколково" FastLaw 

для создания новых проектов в 

LegalTech на базе технологий искус-

ственного интеллекта (AI). 

Команды обеих компаний объединили 

возможности для повышения техноло-

гичности и доступности юридических 

услуг. 

К нынешнему моменту у FastLaw уже 

существуют рабочие прототипы техно-

логических проектов, которые внедря-

ются в бизнес. Например, продукты 

FastLaw способны обеспечить маршру-

тизацию входящих заявок/документов 

на основе их содержания, выполнить 

извлечение персональной информации 

из документов или запросов пользова-

теля, подобрать подходящий ответ на 

текстовый запрос пользователя. По 

мнению инженеров компании, подоб-

ные технологии скоро займут место в 

контакт-центре наряду с технологиями 

VoIP и IVR. 

 

"Компания "Правокард" приняла реше-

ние инвестировать в FastLaw после 

того, как увидела реальные резуль-

таты работы. На хакатоне, где титуль-

ным спонсором выступала "Право-

кард", команда FastLaw за 2 дня сде-

лала реально работающий продукт — 

бота-юриста, который с использова-

нием нейронной сети отвечал на во-

просы пользователей. Направление 

FastLaw перспективное — искусствен-

ный интеллект на глобальном рынке 

входит в ТОП-3 самых перспективных 

технологий, наряду с AR/VR и 

blockchain. А по моей личной оценке - 

https://www.advgazeta.ru/novosti/denis-novak-zhdat-ot-fpa-uchastiya-v-razvitii-legal-tech-mozhno-lish-posle-povysheniya-stavok-oplaty-truda-advokatov/
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делит 1 и 2 места с AR/VR", - рассказал 

учредитель компании "Правокард" и 

со-основатель FastLaw Николай Тюр-

ников. 

Источник: ComNews.ru (18.09.2018) 
Ссылка: https://www.comnews.ru/ 
Фото: SK.ru 

Большие надежды банков 

или что такое RegTech 

Со времен финансового кризиса 2008 

года крупнейшие банки мира потра-

тили на штрафы более $300 млрд. 

Цифры продолжают расти, и кредит-

ные организации пытаются исправить 

ситуацию с помощью новых техноло-

гий. 

RegTech (Regulatory Technology, регу-

лятивные технологии или регтех) — 

это технологии, помогающие компа-

ниям соответствовать требованиям ре-

гуляторов. Для этого используются big 

data, облачные вычисления, искус-

ственный интеллект и машинное обу-

чение, блокчейн. RegTech нацелен на 

отрасли с высоким уровнем зарегули-

рованности и большим количеством 

правил: в первую очередь речь идет о 

финансовом рынке и госорганах.  

RegTech-компании с 2012 по 2017 гг. 

получили $2,3 млрд (по данным CB 

Insights), для сравнения финтех-стар-

тапы - только в 2017 году привлекли 

$16,6 млрд. Тем не менее необходи-

мость в подобных решениях очевидна, 

и эксперты прогнозируют дальнейший 

рост отрасли. 

 

Отправной точкой для развития Reg-

Tech стал мировой финансовый кризис, 

начавшийся в 2008 году. 

Согласно подсчетам международной 

Ассоциации дипломированных серти-

фицированных бухгалтеров (АССА), 

количество нововведений в норма-

тивно-правовой сфере после 2008-

2009 гг. увеличилось в 5 раз. Сейчас 

на соблюдение всех предписаний со-

трудники тратят 10-15% рабочего вре-

мени и больших денег.  

 

Появление RegTech стало ответом на 

ужесточение регулятивных требова-

ний. 

RegTech используется при подготовке 

отчетности, управлении рисками, а 

также для предотвращения мошенни-

чества, проверки соответствия регуля-

торным требованиям, проведения 

стресс-тестов и т.д. Технологические 

решения позволяют автоматизировать 

процессы, снизить издержки и повы-

сить эффективность рабочих процес-

сов.  

Какие задачи решает RegTech: 

− идентификация клиентов и про-

верка данных 

− автоматизация обработки дан-

ных и соответствие стандартам 

− защита данных 

− анализ рисков и предложение 

возможных решений 

По оценкам Reuters, объем RegTech-от-

расли к 2020 году составит $120 млрд. 

В прошлом году рынок показал рост на 

уровне 100%. Ожидается, что высокие 

скорости сохранятся и к 2020 году 

темпы роста установятся на уровне 

76,1% в год. 

В начале 2018 года Центральный банк 

Ирландии объявил о планах по запуску 

центра регулятивных технологий, 

чтобы взаимодействовать с компани-

ями, внедряющими инновации в сек-

торе финансовых услуг. Интерес к 

RegTech проявляет и российский Цен-

тробанк. В докладе «Основные направ-

ления развития финансовых техноло-

гий на период 2018-2020 годов» регу-

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/114942/2018-09-18/fastlaw-i-pravokard-zapuskayut-sovmestnye-proekty-v-legaltech
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лятор назвал RegTech в числе основ-

ных векторов развития финтеха в Рос-

сии. Для тестирования новых техноло-

гий в финансовом сеторе ЦБ запустил 

свою регулятивную «песочницу». 

Активную работу по развитию RegTech 

в России ведет Ассоциация «ФинТех», 

в которую входят представители регу-

лятора, а также крупных российских 

банков и финтех-компаний. Среди про-

ектов Ассоциации — цифровая иденти-

фикация и национальная блокчейн-

платформа «Мастерчейн». 

Несмотря на интерес регулятора, в 

России рынок RegTech еще только фор-

мируется. Согласно исследованию 

Thomson Reuters о перспективах раз-

вития технологий FinTech и RegTech в 

российском финансовом секторе, 

среди основных препятствий для раз-

вития отрасли в России — администра-

тивные барьеры, высокая стоимость 

внедрения технологий, недостаток 

квалифицированных кадров в отрасли 

и недостаточный интерес представите-

лей рынка. 

Среди наиболее востребованных 

направлений RegTech в России респон-

денты исследования выделили реше-

ния, связанные с управлением рис-

ками, кибербезопасность, аналитику, 

искусственный интеллект, Big Data, 

виртуальный банкинг. По мнению 

участников опроса, развивать RegTech 

необходимо для повышения качества 

услуг, усиления конкуренции, ускоре-

ния бизнес-процессов, а также измене-

ния законодательства и бизнес-среды. 

Источник: Ворк Майл (19.09.2018) 
Ссылка: https://bloomchain.ru/   
Фото: GlobalTradeReview, pixabay.com 

Современный ЗАГС: как 

будет работать единый 

государственный реестр 

Новая информационная система «Еди-

ный государственный реестр ЗАГС» за-

работала с 1 октября. С ее помощью 

будут регистрировать рождение, за-

ключение и расторжение брака, смерть 

и другие акты гражданского состояния. 

Чтобы получить архивную справку в 

любом органе ЗАГС в день обращения, 

нужно внести запрашиваемую актовую 

запись в единый государственный ре-

естр. 

Все новые актовые записи, созданные 

с 1 октября, будут вносить в единый 

государственный реестр, а старые пе-

реведут туда постепенно. Это касается 

документов, составленных не раньше 

1926 года. Закончить эту работу пла-

нируют к 2021 году. 

 

Единый государственный реестр об-

легчит межведомственное взаимодей-

ствие между органами ЗАГС России и 

другими органами власти. Сведения 

будут запрашиваться и получаться ад-

ресатами в электронном виде, что зна-

чительно сократит время на оказание 

государственных услуг. 

Источник: Официальный сайт Мэра Москвы 
(21.09.2018) 
Ссылка: https://www.mos.ru/  
Фото: Mos.ru 

Резиденты Фонда 
«Сколково» побывали на 

Legal Geek 

Пять cколковских компаний по специ-

альному приглашению организаторов 

отправляются в Лондон на ведущую 

международную конференцию в обла-

сти технологий для права и юридиче-

ской работы Legal Geek. Мероприятие 

состоялось 17 октября. 

 

Компании Фонда «Сколково», которые 

были представлены на Legal Geek: 

https://bloomchain.ru/fintech/bolshie-nadezhdy-bankov-ili-chto-takoe-regtech/
https://www.mos.ru/news/item/45560073/
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− «Правовед.RU». Крупнейший 

российский интернет-сервис по 

оказанию юридических услуг в 

режиме онлайн.  

− «Онлайн Патент». Интерак-

тивная цифровая платформа 

для подготовки, формирования 

и подачи документов для осу-

ществления процедур правовой 

охраны объектов интеллекту-

альной собственности.  

− IPChain. Децентрализованная 

сеть IPChain объединяет круп-

ных владельцев и агрегаторов 

оцифрованных результатов ин-

теллектуальной деятельности.   

− FastLaw. Разрабатывают диа-

логовые ассистенты (AI-bots) 

для бизнеса, в том числе в сфе-

рах Legal и HR.  

− «Европейская Юридическая 

Служба». Компания запустила 

облако юридических знаний 

Legal Cloud, состоящий из мил-

лионов уникальных клиентских 

юридических кейсов.  

 

Об отличиях российского LegalTech от 

западного рассказал Вадим Полулях, 

основатель  fastlaw.io, научный сотруд-

ник МФТИ: 

«Интересный вывод, который мы сде-

лали для себя, заключается в разнице 

потребностей, предъявляемых к рынку 

LegalTech ПО у нас и на западе.  

На западе IT работает на юристов. 

Множество продуктов создаются для 

юристов с целью упростить их работу. 

У нас же пока ищут альтернативу юри-

стам. Наши продукты рассчитаны на 

неквалифицированных потребителей. 

Сравните, например, ПО для поиска 

рисков в договорах, составленных 

юристами, и конструктор договоров, 

позволяющий составить договор без 

помощи юриста». 

Источник: Фонд «Сколково», Platforma-Online 
(15.10.2018) 
Ссылка: http://sk.ru/ 
https://platforma-online.ru/  
Фото: Platforma-Online 

В США чат-ботам запретили 

притворяться людьми 

28 сентября в штате Калифорния был 

принят закон о запрете чат-ботов, по-

буждающих к покупке товаров и услуг, 

или продвигающих политические пар-

тии, если эти чат-боты не сообщают со-

беседникам, что не являются людьми. 

 

Закон, однако, распространяется 

только на интернет-площадки и соци-

альные сети с пользовательской базой 

от 10 млн граждан США. 

С текстом закона на русском языке 

можно ознакомиться в рубрике дай-

джеста «Документ».  

Источник: Nanonewsnet.ru  (17.10.2018) 
Ссылка: http://www.nanonewsnet.ru/  
Фото: http://kontrakty.ua/  

Интервью Андрея 
Хорошилова: Legal Tech 

будет сращиваться с 

обычными сферами жизни 

Интервью Андрея Хорошилова, дирек-

тора по региональному и международ-

ному развитию Европейской Юридиче-

ской Службы, о том, в каком направле-

нии сегодня развиваются технологии 

на рынке юридических услуг. 

Как вы воспринимаете Legal Tech? 

Это в первую очередь для клиента 

или для компании? 

Мы пропагандируем параллельное раз-

витие этих двух направлений. На мой 

взгляд, это неразрывно связанные 

http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2018/10/15/rezidenty-fonda-skolkovo-edut-na-legal-geek.aspx
https://platforma-online.ru/media/detail/vadim-polulyakh-o-poezdke-rossiyskikh-startapov-na-legalgeek/
http://www.nanonewsnet.ru/news/2018/zakon-tyuringa-shtat-kaliforniya-zapretil-chat-botam-pritvoryatsya-lyudmi
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вещи. Но стоит отметить специфику 

российского юридического рынка и 

бизнеса. Дело в том, что в клиентских 

юридических сервисах сейчас не так 

много денег, потому что сама по себе 

культура пользования даже классиче-

скими юридическими услугами не 

очень сильно развита. Поэтому вряд ли 

люди выстроятся в очередь за Legal 

Tech-сервисами. 

Если же мы говорим о Legal Tech для 

конкретных компаний, то даже те из 

них, для которых юридическая дея-

тельность не является профильной, ак-

тивно ведут работы в этом направле-

нии. В качестве примера можно приве-

сти Сбербанк или «Мегафон» —на се-

годняшний день одни из самых разви-

тых в области Legal Tech российские 

компании. Технологии позволяют су-

щественно оптимизировать работу 

внутренней юридической службы, тем 

самым сокращая операционные рас-

ходы. Бизнес-логика здесь простая: 

чем сильнее развита технология, чем 

больше упрощена деятельность юри-

ста, тем меньше нужно юристов и тем 

больше экономит компания. 

А как обстоят дела в юридических 

компаниях, для которых этот биз-

нес является профильным? 

Происходит то же самое. Например, 

стали появляться профильные CRM-си-

стемы для юристов, ориентированные 

на более быструю маршрутизацию. 

Они полностью учитывают все потреб-

ности юриста, как выполняющего стан-

дартные юридические функции, так и 

занимающегося так называемыми бу-

тиковыми вопросами. Появляются кон-

структоры инструментов, есть не-

сколько отечественных сервисов, кото-

рые уже могут на мировом уровне кон-

курировать по своей автоматизации. 

Они реально упрощают жизнь юриста, 

который с их помощью становится бо-

лее универсальным. 

Если продолжить проводить па-

раллели с финтехом, то на данный 

момент эти технологии опережают 

развитие Legal Tech или в вашей 

сфере деятельности можно выде-

лить какие-либо прорывы? 

Конечно, если сравнивать напрямую, 

то надо признать, что Legal Tech от-

стает от финтеха. Это связано и с регу-

лированием отрасли, и со способно-

стью государственных органов воспри-

нимать автоматизированные решения, 

интегрировать их в свои сервисы. В 

этом плане финтех продвинулся 

больше. 

Если же мы говорим об автоматизации 

отрасли в целом, что я считаю, что в 

некоторых моментах Legal Tech значи-

тельно опережает финтех. Например, 

один из лидеров российского Legal 

Tech — компания «Право.ру». Ее сер-

висы позволяют прогнозировать исход 

дела в суде с очень большой долей ве-

роятности, причем специалисты компа-

нии проводят анализ даже по каждому 

конкретному судье, который принял 

дело в работу. Если провести аналогию 

со скоринговыми моделями в банках, 

то, я считаю, оценить исход судебного 

дела намного сложнее, чем проверить 

потенциального заемщика на добросо-

вестность. 

А если сравнить эти отрасли по 

масштабам привлеченных инве-

стиций? Очевидно, что в финтехе 

сейчас больше денег, чем в Legal 

Tech, но насколько велико отстава-

ние? 

Не могу назвать конкретные данные по 

мировому и российскому рынкам инве-

стиций в Legal Tech, но есть несколько 

сервисов, которые привлекли десятки 

и сотни миллионов долларов инвести-

ций. Например, в американский сервис 

LegalZoom инвесторы вложили более 

100 млн долларов. Аналог нашего сер-

виса «Налогия» — TurboTax — вообще 

торгуется на бирже. Во Франции зна-

чительные объемы инвестиций привле-

кает юридическая компания Atrium. В 

России, конечно, сам по себе рынок 

венчурных инвестиций не так велик, 

но я считаю, что индустрия Legal Tech 

будет стремительно развиваться и в 

нашей стране. 

В каком направлении будет разви-

ваться Legal Tech? 

В конечном счете юридические 

услуги — это некий сервис, который 

должен облегчить жизнь граждан, за-
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щитить их права. Но это не товар по-

вседневного спроса. Поэтому я считаю, 

что Legal Tech будет сращиваться с 

обычными сферами жизни, будет раз-

виваться именно интеллектуальная 

часть бизнес-услуги. 

Источник: Банковское обозрение (23.10.2018) 
Ссылка: https://bosfera.ru/ 

Чат-боты прижились лишь в 

каждом десятом банке 

Несмотря на стремительное развитие 

технологий, банки все еще предпочи-

тают общаться со своими клиентами 

лицом к лицу. Если речь все-таки идет 

о "внеофисном" обслуживании, пред-

почтение отдается преимущественно 

телефонным звонкам и переговорам. 

Такой вывод по результатам тестиро-

вания колл-центров банков сделали 

аналитики Naumen. 

Исследование охватило 128 кредитных 

организаций. Группа специалистов со-

вершила около четырех тысяч тесто-

вых звонков в их контактные центры. 

Оказалось, что лишь треть используют 

неголосовые каналы обслуживания, 

например чаты. "Присутствие" в бан-

ках набирающих популярность чат-бо-

тов носит пока экспериментальный ха-

рактер: такую технологию применяли 

менее 10 процентов обследованных 

кредитных организаций. 

Источник: Источник: Российская газета 
(23.10.2018) 
Фото: programs.edu.urfu.ru  
Ссылка: https://rg.ru/ 

 

 

Будущее пришло: как новые 
технологии помогают в 

работе юристу 

Юристы опасаются, что в скорой пер-

спективе роботы смогут их заменить. А 

уже сейчас руководители юрдепарта-

ментов стараются автоматизировать 

самые рутинные задачи, с которыми 

приходится работать ежедневно. Вари-

анты таких технологий разные – о них 

и рассказали топ-менеджеры ведущих 

российских фирм на конференции «Бу-

дущее уже здесь», организованной 

«Право.ru». В конце мероприятия были 

названы победители ежегодной пре-

мии Pravo LegalTech Leader. 

Виктор Наумов, управляющий партнер 

офиса Dentons в СПб, говорил не о са-

мих технологиях, а о культуре их ис-

пользования при управлении бизне-

сом. По его словам, современное пред-

принимательство требует мгновенных 

решений: «И это влияет на глубину и 

качество исследований. Главное сей-

час – выполнить задачу побыстрее, а 

не мощно и сильно, как нас учили на 

юрфаках в свое время». Докладчик 

считает, что в будущем вузам нужно 

будет готовить студентов сразу с двумя 

специальностями: «Программист-

юрист, юрист-управленец (не путать с 

«эффективными менеджерами») и 

юрист-психолог». Но крупные 

юрфирмы в будущем в любом случае 

останутся, просто они станут юридико-

технологическими, спрогнозировал 

Наумов.  

Такой компанией уже сейчас является 

Европейская юридическая служба , ко-

торая уберизирует рынок юруслуг. Ее 

управляющий партнер Сергей Бекре-

нев заметил, что в начале становления 

фирмы сомневался в подобной демо-

кратизации сферы юруслуг. Но прак-

тика доказала обратное. Только за 

прошлый год их компания от годовой 

выручки в 900 млн руб. 15% потратила 

на развитие технологий, рассказал 

юрист. 

Татьяна Никифорова, советник 

Dentons , подробно разобрала особен-

ности бизнес-процессов в сфере 

управления интеллектуальной соб-

https://bosfera.ru/
https://rg.ru/2018/10/23/chat-boty-prizhilis-lish-v-kazhdom-desiatom-banke.html
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ственностью. Во-первых, ИС в совре-

менной экономике – это движущая 

сила и основной актив, заметила она. 

По ее словам, на примере конкретных 

проектов они с коллегами убедились, 

что сложно состыковать процессы раз-

работки нового продукта в этой сфере 

с юридической проверкой: «Юристы и 

создатели интеллектуальной собствен-

ности не понимают друг друга, потому 

что каждый говорит на своем языке». 

И тогда нам стало понятно, что надо 

сводить вместе два этих мира, сказала 

эксперт. 

В этом году компании «Право.ru» ис-

полняется 10 лет, девять из которых 

мы проводим рейтинг «Право-300» и 

награждаем лидеров рынка юридиче-

ских услуг, отметил Пелевин в начале 

церемонии награждения, которая со-

стоялась на конференции по современ-

ным технологиям и инновационным 

проектам для юристов «Будущее уже 

здесь». Имея такой колоссальный 

опыт, мы учредили отдельную премию 

по автоматизации, и я очень рад, что 

конкурс Pravo LegalTech Leader тоже 

перешел в разряд ежегодных, под-

черкнул он. 

Участие в конкурсе на звание Pravo 

LegalTech Leader-2018 принимали рос-

сийские юрфирмы и правовые депар-

таменты. В этом году мы получили бо-

лее 60 заявок от ведущих компаний, 

рассказал Пелевин. Победителей по 

итогам голосования выбирал эксперт-

ный совет, в который вошли ведущие 

специалисты в сферах права и digital-

технологий. 

Среди юридических фирм третье место 

разделили юрфирмы «Амулекс» и 

«Агентство судебного взыскания». На 

второе место жюри поставило компа-

нию Brand Monitor, которая занимается 

выявлением нарушений прав брендов. 

А первое место заняла «Европейская 

юридическая служба», которая реали-

зует проект по уберизации юридиче-

ских услуг. Бронзу среди юрдепарта-

ментов получила компания «Ренессанс 

Страхование», которая автоматизиро-

вала всю судебную функцию. Серебро 

досталось фирме Business car, а побе-

дителем в этой номинации стал 

Siemens, который автоматизировал 

сферу налогового консультирования. 

Источник: Право.ру (27.09.2018) 

Ссылка: https://pravo.ru/  

 

 

 

https://pravo.ru/story/205591/
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Закон Калифорнии об 
информационной 

безопасности «умных» 

устройств  

28 сентября 2018 года губернатор Ка-

лифорнии подписал закон № 327, уста-

навливающий требования к безопасно-

сти устройств Интернета вещей. Закон 

вступил в силу через 15 месяцев, то 

есть 01 января 2020 года. Такой боль-

шой промежуток времени до вступле-

ния закона в силу можно объяснить по-

ниманием законодателя специфики ин-

дустрии, а также желанием развивать 

сферу Интернета вещей с учетом ряда 

необходимых требований и ограниче-

ний. 

Согласно закону подключенное 

устройство - это любое устройство или 

иной объект реального мира, которое(-

ый) может прямо или косвенно соеди-

ниться с сетью Интернет и которому 

присвоен IP- или Bluetooth-адрес. 

Закон обязывает производителей «ум-

ных» устройств оборудовать их необ-

ходимыми средствами защиты, кото-

рые должны соответствовать их функ-

ционалу и специфике, а также инфор-

мации, которая собирается, хранится 

или передается с помощью таких 

устройств, и, кроме того, такие сред-

ства защиты должны обеспечивать 

безопасность информации от неправо-

мерного доступа, уничтожения, ис-

пользования, изменения или раскры-

тия.  

Именно на неопределенное понятие 

«необходимые средства защиты» 

направлена основная критика предста-

вителей рынка. Утверждается, что за-

кон представляет собой попытку со-

здать инфраструктуру безопасности 

путем введения «неопределенных» 

правил для производителей в Кали-

форнии и вместе с этим позволяет им-

портируемым устройствам уходить от 

необходимости внедрения любых 

средств безопасности.  

Наряду с требованиями к средствам за-

щиты закон также определяет требова-

ния к паролю для доступа к подклю-

ченным устройствам. В частности, па-

роль должен либо быть уникальным 

для каждого конкретного устройства, 

либо же устройство должно позволять 

пользователю при первом использова-

нии устройства сгенерировать иное 

средство аутентификации. 

Ознакомиться с законом можно на 

официальном портале Калифорнии по 

ссылке:  

https://leginfo.legislature.ca.gov/  

Автор: Ксения Смирнова, Dentons 
Фото: pixabay.com

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB327
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В Великобритании 
опубликован Кодекс 

практики для 
производителей «умных» 

устройств  

В марте 2018 года правительство Вели-

кобритании опубликовало Отчет о без-

опасности «умных» устройств (Secure 

by Design: Improving the cyber security 

of consumer Internet of Things Report), 

основная цель которого состояла в 

определении нового подхода к кон-

струированию «умных» устройств, 

именуемого security by design (проек-

тируемая безопасность, по аналогии с 

privacy by design – проектируемая кон-

фиденциальность, прим. автора). 

Security by design означает, что архи-

тектура «умного» устройства должна 

позволять обеспечивать безопасность 

устройства.  

По результатам Отчета был подготов-

лен Кодекс практики по обеспечению 

безопасности потребительских «ум-

ных» устройств, который включает в 

себя 13 рекомендаций. Особое внима-

ние обращается на необходимость вы-

полнения рекомендацией примени-

тельно к «умным» детским игрушкам и 

радионяням, «умным» камерам, теле-

визорам, дверным замкам, аварийным 

системам и иным бытовым приборам. В 

качестве рекомендаций даны, в том 

числе, следующие:  

− недопустимость использования па-

ролей, присваиваемых по умолча-

нию 

− внедрение политики обнаружения 

уязвимостей 

− своевременное обновление про-

граммного обеспечения 

− безопасное хранение учетных дан-

ных и иных чувствительных дан-

ных 

− защита каналов связи 

− обеспечение целостности про-

граммного обеспечения 

− обеспечение защиты персональ-

ных данных 

− обеспечение возможности для по-

требителя удалить свои персо-

нальные данные 

Каждая рекомендация сопровождается 

расширенным описанием и примерным 

перечнем субъектов, к которым она 

применима прежде всего.  

Для более удобной реализации реко-

мендаций была также разработана 

специальная открытая интерактивная 

карта, которая соотносит каждую реко-

мендацию с существующими стандар-

тами в сфере безопасности устройств 

Интернета вещей. 

Хотя исполнение указанного Кодекса 

является добровольным, отмечается, 

что реализация всех его рекомендаций 

позволит производителям соблюдать, в 

том числе, и регулирование в сфере 

защиты персональных данных, напри-

мер, General Data Protection Regulation 

и Data Protection Act 2018 (UK).   

Ознакомиться с текстом Кодекса прак-

тики можно по следующей ссылке: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/ 

Автор: Ксения Смирнова, Dentons 
Фото: pixabay.com  
 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/747413/Code_of_Practice_for_Consumer_IoT_Security_October_2018.pdf
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В России разработают 

стандарт умных городов  

Минстрой России разработает стан-

дарт, прописывающий четкие критерии 

отнесения городов в разряд «умных». 

Об этом сообщил Министр строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации Владимир 

Якушев 16 октября на полях форума 

«Умные города для устойчивого разви-

тия», который прошел на площадке 

«Открытых инноваций». 

Проект «Умный город» нацелен на по-

вышение эффективности управления 

городской инфраструктурой за счет 

внедрения цифровых технологий. Эта 

работа уже ведется Министерством 

строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, и к ней подключились 

37 городов из 33 регионов страны, ко-

торые готовы стать пилотными пло-

щадками для тестирования техноло-

гий.  

Источник: Минстрой России (16.10.2018) 
Ссылка: http://www.minstroyrf.ru/  

Разработанный в РФ проект 

стандарта промышленного 

интернета вещей одобрен на 

международном уровне 

Эксперты Международной организации 

по стандартизации ISO/IEC одобрили 

предложенный Россией проект стан-

дарта для промышленного "интернета 

вещей", который устанавливает еди-

ные требования к совместимости раз-

личных устройств и систем промыш-

ленного "интернета вещей" (IIoT). Об 

этом в понедельник сообщает один из 

разработчиков проекта Российская 

венчурная компания (РВК).  

"Эксперты Международной организа-

ции по стандартизации ISO/IEC по ито-

гам голосования одобрили разработку 

проекта международного стандарта 

ISO/IEC "Information technology. 

Compatibility requirements and model 

for devices within IIoT systems". Доку-

мент был представлен на голосование 

от имени Российской Федерации Тех-

ническим комитетом "Кибер-физиче-

ские системы" на базе РВК в партнер-

стве с "Ростелекомом", - говорится в 

сообщении. 

Отмечается, что документ устанавли-

вает единые требования к совместимо-

сти различных устройств и систем про-

мышленного "интернета вещей" (IIoT). 

Стандарт необходим, чтобы осуще-

ствить на практике внедрение "умного 

производства". Разработка междуна-

родного стандарта ISO/IEC 

"Information technology. Compatibility 

requirements and model for devices 

within IIoT systems" завершится при-

мерно к концу 2020 года. В дальней-

шей работе над документом помимо 

экспертов из России примут участие 

представители Кореи, Китая, США и 

Японии. 

Источник: ТАСС (29.10.2018) 
Ссылка: https://tass.ru/ 

 

http://www.minstroyrf.ru/press/v-rossii-razrabotayut-standart-umnykh-gorodov/
https://tass.ru/ekonomika/5732640
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«Умный» учет потянется к 

свету. Интеллектуальные 
счетчики электроэнергии 

станут обязательными с 

2021 года. 

Интеллектуальные приборы учета 

электроэнергии повсеместно начнут 

устанавливать в домах в России с 2021 

года. Это предусматривает проект по-

правок ко второму чтению соответству-

ющего законопроекта, сообщила на 

пресс-конференции в медиацентре 

"Российской газеты" статс-секретарь - 

замминистра энергетики РФ Анастасия 

Бондаренко. Правительство еще не со-

гласовало поправки ко второму чте-

нию, они пока обсуждаются. 

Проект поправок предусматривает 

включение расходов на установку 

счетчиков в тариф. Размер платы пока 

точно назвать невозможно. Однако 

приборы учета в любом случае должны 

привести к экономии за счет снижения 

потерь электроэнергии, подчеркнула 

замминистра. Кроме того, в любом слу-

чае рост тарифов будет ограничен 

уровнем инфляции. 

Как только закон вступит в силу, по ис-

течении трех месяцев гражданин 

больше не будет обязан заменять счет-

чик и поверять его. Гарантирующий 

поставщик знает периметр своего об-

служивания, то есть сколько квартир 

он обслуживает, и он сам будет знать, 

когда надо поверить счетчик или его 

заменить. 

Какие именно приборы будет ставить 

компания? Чтобы понять это, 

Минэнерго обсуждает новые правила 

установки с Росстандартом и Минпром-

торгом. Могут ли российские произво-

дители сами поставлять счетчики или 

это будут китайские аналоги? Анаста-

сия Бондаренко говорит, что коллеги в 

других ведомствах заверили: есть воз-

можность покрыть спрос отечествен-

ными разработками. Позднее будут 

приняты требования к минимальному 

функционалу счетчика, постановление 

об этом отдельно утвердит правитель-

ство. До 2021 года счетчик могут заме-

нить и на неинтеллектуальный, а после 

этого срока - только интеллектуаль-

ный, подчеркнула замминистра. 

 

Сколько может стоить такой счетчик? И 

на этот вопрос точного ответа нет. В 

целом по рынку стоимость варьируется 

от тысячи рублей до 12 тысяч. Как 

только будут точные требования к 
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набору функций, станет ясна цена во-

проса, пояснила Бондаренко. 

Если гарантирующий поставщик или 

сетевая организация уходит от обязан-

ности установить новый счетчик, а у 

гражданина, например, рабочего счет-

чика вовсе нет, то в течение трех-ше-

сти месяцев счет за электроэнергию 

будут выставлять по среднему расходу, 

а по истечении полугода гражданин 

прекратит оплачивать электричество. 

То есть платить за поставленные ре-

сурсы будет сама компания, кроме 

того, ей будет грозить штраф, заклю-

чила Бондаренко. 

Автор: Александра Воздвиженская 
Источник:Российская Газета№7707 (244) 
(30.10.2018) 
Ссылка: https://rg.ru/ 
Фото: Photoxpress, medium.com/inovatink  

Российский интернет вещей 
получил новые 

радиочастоты  

На заседании Государственной комис-

сии по радиочастотам, которое состоя-

лось 11 сентября 2018 года, было при-

нято решение об открытии дополни-

тельных частот для устройств малого 

радиуса действия. Фактически это ре-

шение открывает частоты для 

устройств интернета вещей. Заявку на 

частоты подавала компания «Лартех 

Телеком» – член Ассоциации интер-

нета вещей. 

 

Комиссия постановила внести в реше-

ние ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-

001 «О выделении полос радиочастот 

устройствам малого радиуса действия» 

изменения и дополнить полосами ра-

диочастот 866-868 МГц, 868,7-869,2 

МГц с новыми условиями использова-

ния. 

Источник: IOT (25.10.2018) 
Ссылка: https://iot.ru/  
Фото: pixabay.com 

Сотовые операторы России 

тестируют eSIM и сим-карты 

для NB-IoT  

Российские сотовые операторы начи-

нают испытания сим-карт для стан-

дарта связи NB-IoT. 

МТС выпустила сим-карты в трех фор-

матах: обычные, термо-сим-карты для 

работы в экстремальных климатиче-

ских условиях и сим-чипы для неболь-

ших устройств. Протестировать их пла-

нируется в рамках пилотных проектов 

в 16 городах России, где оператор раз-

вернул сеть NB-IoT. До конца 2018 

года МТС собирается обеспечить 

сплошное покрытие NB-IoT во всех 

российских миллионниках и ряде дру-

гих городов. Также оператор готовит 

сервисы для работы с умными устрой-

ствами. Тариф МТС для NB-IoT пока 

анонсирован не был. 

«МегаФон» первым из российских опе-

раторов огласил свои расценки на NB-

IoT. Тариф может быть подключен на 

любой сим-карте. Tele2 планирует про-

вести испытания NB-IoT на сети в 

Москве и нескольких других регионах. 

«Вымпелком» (бренд «Билайн») уже 

тестирует стандарт в Москве.  

Сейчас использование eSIM в России 

запрещено на законодательном 

уровне. Минкомсвязь обещала разра-

ботать поправки к правилам оказания 

услуг связи, но пока они представлены 

не были.  

Автор: Дарья Кузичева 
Источник: IOT (22.10.2018) 
Ссылка: https://iot.ru/ 

https://rg.ru/2018/10/30/umnye-schetchiki-za-svet-stanut-obiazatelnymi-s-2021-goda.html
https://iot.ru/promyshlennost/rossiyskiy-internet-veshchey-poluchil-novye-radiochastoty
https://iot.ru/gadzhety/sotovye-operatory-rossii-testiruyut-esim-i-sim-karty-dlya-nb-iot
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В "Росатоме" создали 

первый отечественный 
двухпорошковый 

металлический 3D-принтер  

Ученые Госкорпорации «Росатом» раз-

работали и изготовили двухлазерную 

двухпорошковую систему селектив-

ного лазерного плавления (SLM-пе-

чать): 3D-принтер, работающий одно-

временно с двумя металлическими по-

рошками. 

Работы выполнили специалисты из ин-

ститута технологии поверхности и 

наноматериалов ГНЦ РФ АО «НПО 

«ЦНИИТМАШ» (входит в машинострои-

тельный дивизион «Росатома» — АО 

«Атомэнергомаш») и ООО НПО «Цент-

ротех» (входит в Топливную компанию 

Росатома «ТВЭЛ»). 

Принтер создан по заказу индустри-

ального партнера проекта — Ураль-

ского электрохимического комбината 

(АО «УЭХК», входит в состав Топлив-

ной компании Росатома «ТВЭЛ»), кото-

рый так же, как и «НПО «Центротех» 

расположен в ЗАТО Новоуральск 

Свердловской области, где планиру-

ется создать основную производствен-

ную площадку в рамках развития адди-

тивных технологий в Госкорпорации 

«Росатом». 

По сравнению с однолазерной систе-

мой, производительность двухлазер-

ной увеличена на 60%. Теперь печать 

одного изделия занимает меньше вре-

мени, а за счет возможности одновре-

менного использования двух лазеров, 

установка позволяет применять один 

из них для различных технологических 

приемов, которые улучшат характери-

стики материалов. 

Источник: Росатом 
Ссылка: https://www.rosatom.ru/ 

Новый патент позволит 

Apple создать улучшенные 

3D-принтеры 

Компания Apple получила патент на 

разработку более быстрых 3D-принте-

ров с помощью подачи материала по 

методу «треугольного замощения».  

Новейший патент Apple относится к 

«системам, методам и данным для 

улучшения работы систем трехмерного 

производства». В резюме упоминается, 

что цель инноваций — ускорить 3D-пе-

чать и сократить потребление матери-

ала. Разработчики утверждают, что 

движения печатной головки по прин-

ципам треугольного замощения эф-

фективнее круговых движений, кото-

рые чаще всего применяются в совре-

менных устройствах. Речь идет о за-

полнении слоев объекта, а не только о 

поддерживающих материалах. 

 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/v-rosatome-sozdali-pervyy-otechestvennyy-dvukhporoshkovyy-metallicheskiy-3d-printer/
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Согласно новой концепции, подача ма-

териала должна осуществляться в виде 

треугольников, размер которых может 

быть фиксированным или изменяться 

динамически. Учитывая, что stl-файлы 

также работают с треугольными эле-

ментами, можно было бы ожидать, что 

способ подачи материала будет напря-

мую связан с сеткой цифровой модели. 

Тем не менее, исходя из представлен-

ных Apple иллюстраций, прямого соот-

ветствия между особенностями подачи 

материала и цифровой моделью не бу-

дет. 

Источник: 3Dpulse.ru (25.10.2018) 
Ссылка: http://www.3dpulse.ru/  
Фото: pixabay.com  

Объем отечественного 

рынка 3D-печати 

оценивается в шесть 

миллиардов  

Эксперты прогнозируют среднегодовой 

прирост отечественного рынка адди-

тивных технологий на уровне 20% с 

объемом в районе шести миллиардов 

рублей по результатам текущего года. 

Такие цифры прозвучали на конферен-

ции с участием ИЛМиТ, НИТУ «МИСиС» 

и ОК «Русал». 

 

Институт легких материалов и техноло-

гий (ИЛМиТ) совместно с НИТУ «МИ-

СиС» провели конференцию на тему 

расширения применения аддитивных 

технологий в авиакосмической от-

расли. В конференции приняли уча-

стие представители объединенной 

компании «Русал», с 2016 года разви-

вающей производство алюминиевых 

порошков для 3D-печати. Летом про-

шлого года ОК «Русал» и НИТУ «МИ-

СиС» подписали соглашение о научно-

техническом сотрудничестве, преду-

сматривающее совместную разработку 

инновационных материалов для адди-

тивной промышленности. 

В ходе конференции были заявлены 

цифры прогнозируемого роста россий-

ского рынка 3D-печати: по оценкам 

экспертов, ежегодно отечественный 

рынок аддитивных технологий в сред-

нем растет на 20%. В 2017 году его 

объем составил порядка 5,3 млрд руб-

лей, а по итогам 2018 года, как ожида-

ется, превысит 6 млрд рублей. 

Источник: http://3dtoday.ru (03.10.2018) 
Ссылка: http://3dtoday.ru/  
Фото: http://3dtoday.ru 

Швейцарские ученые 

разработали новый 
материал для 3D-печати из 

паучьего шелка 

Ученые научились печатать объекты из 

одного повторно используемого мате-

риала, механические свойства кото-

рого превосходят другие доступные 

полимеры и могут конкурировать с 

композитами. 

 

Армированные волокном полимерные 

структуры используются в авиации и 

производстве медицинских импланта-

тов. Несмотря на высокую жесткость и 

прочность, изготовление такие матери-

алов очень затратно. К тому же они не 

отличаются высокой прочностью, их 

сложно формовать и обрабатывать. 

Внимание исследователей привлекли 

два природных материала: паучий 

шелк и дерево. Паучий шелк имеет 

свои непревзойденные механические 

свойства за счет молекулярного вырав-

нивания протеинов шелка вдоль 

http://www.3dpulse.ru/news/novosti-kompanii/novyi-patent-pozvolit-apple-sozdat-uluchshennye-3d-printery/?utm_source=site_mail&utm_medium=email_letter&utm_campaign=site_delivery_25.10.2018
http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/the-size-of-the-domestic-market-of-3d-printing-is-estimated-at-six-bil/
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направлений волокон. Ученые доба-

вили шелк в жидкокристаллический 

полимер (LCP) и использовали смесь 

как филамент для обычного FDM-прин-

тера.  

С помощью смены движений печатаю-

щей головки ученые добились анизо-

тропии волокон — таким образом, они 

смогли учитывать направление и 

внешнего воздействия на объект. 

Напечатанные структуры из LCP де-

монстрируют беспрецедентные жест-

кость и прочность в многоуровневых 

геометрических формах. Исследовали 

отмечают, что они гораздо прочнее, 

чем другие полимеры для 3D-печати. 

Источник: 3dpulse.ru  
Ссылка: http://www.3dpulse.ru/  
Фото: pixabay.com  

Двигатели самолетов 

Boeing-747 оснастят 3D-
печатными деталями со 

следующего года 

Федеральное управление гражданской 

авиации США (FAA) одобрило внесение 

изменений в конструкцию серийных 

турбовентиляторных реактивных дви-

гателей GEnx-2B, производимых кор-

порацией General Electric и устанавли-

ваемых на широкофюзеляжные пасса-

жирские и грузовые самолеты Boeing 

747-8. Модификация дизайна преду-

сматривает замену металлического 

крепления механизированного люка на 

3D-печатный аналог. 

 

Массивные створки мотогондол для 

технического обслуживания вентиля-

торов и компрессоров открываются и 

закрываются с помощью электриче-

ских приводов, а несущие кронштейны 

традиционно изготавливаются фрезе-

рованием металлических болванок. 

Ввиду сложной формы детали, около 

половины исходного материала пре-

вращается в отходы. Переход на адди-

тивное производство методом селек-

тивного лазерного наплавления позво-

ляет сокращать объем впустую потра-

ченного металла примерно на 90%. 

Кроме того, специфика аддитивного 

производства, а именно высокая гиб-

кость в плане геометрической сложно-

сти получаемых изделий, позволила 

оптимизировать конструкцию компо-

нента в сторону снижения массы на 

10%. 

Производством новых кронштейнов 

займется аддитивная фабрика подраз-

деления GE Aviation в Оберне, штат 

Алабама, недавно выпустившая трид-

цатитысячную топливную форсунку 

для турбореактивных двигателей се-

мейства LEAP. Что интересно, основу 

производственного парка алабамского 

предприятия из более чем сорока про-

мышленных 3D-принтеров составляют 

аддитивные системы производства 

компании Electro Optical Systems, од-

нако новые кронштейны будут изготав-

ливаться на 3D-принтерах другой 

немецкой компании, Concept Laser, вы-

купленной американской корпорацией 

в октябре 2016 года. 

Источник: 3dtoday.ru  
Ссылка: http://3dtoday.ru/  
Фото: http://3dtoday.ru 

Сингапурский морской порт 

обзаводится 3D-принтерами 

Сингапурский морской торговый порт 

приступил к созданию собственного 

аддитивного центра. Руководство пла-

нирует повысить качество и скорость 

сервисного обслуживания за счет ис-

пользования 3D-принтеров для ло-

кального производства запасных ча-

стей к портовому оборудованию и ко-

раблям. 

 

http://www.3dpulse.ru/news/nauchnye-razrabotki-tehnologii/shveitsarskie-uchenye-razrabotali-novyi-material-dlya-3d-pechati-iz-pauchego-shelka/
http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/the-engines-of-the-boeing-747-will-be-equipped-with-3dprinted-parts-fr/
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Сингапурский морской торговый порт – 

не просто крупнейший в мире, но еще 

и «Врата в Европу», как его нередко 

называют моряки и портовые служа-

щие. Большая доля товаров азиатского 

происхождения попадает на европей-

ские рынки именно через порт Синга-

пура, каждый день принимающий пол-

торы сотни кораблей. 

 

Идею использовать аддитивные техно-

логии сингапурские портовики позаим-

ствовали у нидерландских коллег, уже 

несколько лет предоставляющих ана-

логичные услуги в производственном 

центре RAMLAB, расположившемся в 

порту Роттердама. Центр оснащен все-

возможным аддитивным и обрабатыва-

ющим оборудованием, с помощью ко-

торого местные специалисты изготав-

ливают даже гребные винты. 

 

К сингапурскому проекту подключился 

Национальный кластер инноваций в 

сфере аддитивных технологий 

(NAMIC), Сингапурская ассоциация пе-

ревозчиков, местный разработчик ад-

дитивного оборудования и поставщик 

услуг по промышленной 3D-печати 3D 

Metalforge, а также портовая компания 

PSA Singapore, согласившаяся предо-

ставить терминал для размещения цен-

тра. Производственный цех планиру-

ется оснастить новейшими 3D-принте-

рами, а безопасность при передаче 

данных будет обеспечиваться за счет 

применения технологий блокчейн. 

Источник: 3dtoday.ru  
Ссылка: http://3dtoday.ru/ 
Фото: http://3dtoday.ru 

Люксовый бренд Uniform 
Wares выпустит часы с 3D-

печатными титановыми 

ремешками 

Компания Uniform Wares готовит новую 

коллекцию наручных часов с напеча-

танными на 3D-принтерах миланскими 

ремешками из титанового сплава. 

Миланские браслеты появились еще в 

конце 19-го века, а в последние годы 

снова вошли в моду.  

Процесс изготовления миланских брас-

летов весьма трудоемок. Хотя брас-

леты и похожи на кольчугу, на самом 

деле это плетеные конструкции из ме-

таллической проволоки. Вяжут ре-

мешки громоздкие машины, после чего 

заготовки приходится обрезать, подго-

няя под размер, да еще и вручную при-

варивать дополнительные детали. 

Но теперь процесс изготовления за-

метно упростится за счет печати на 3D-

принтере.Так на свет появилась кол-

лекция часов PreciDrive M-Line с 3D-

печатными ремешками из титан-

алюмо-ванадиевого сплава Ti6Al4V. 

 

Переход на аддитивные технологии 

позволяет Uniform Wares пополнять за-

пасы по мере необходимости – парти-

ями по шестьдесят штук, получая гото-

вые изделия в течение недели после 

оформления заказа. Раньше же прихо-

дилось заказывать тысячными парти-

ями и ждать примерно пять месяцев. 

Компания планирует продавать новые 

ремешки по £250 за штуку, а часики 

линейки M-Line в комплекте с 3D-пе-

чатным браслетом обойдутся уже в 

£500-800. 

Источник: 3dtoday.ru  
Ссылка: http://3dtoday.ru/  
Фото: http://3dtoday.ru 

 

http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/singapore-sea-port-acquires-3d-printers/
http://3dtoday.ru/
https://www.uniformwares.com/precidrive/
http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/luxury-brand-uniform-wares-will-release-a-watch-with-a-3dprinted-titan/
http://3dtoday.ru/
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Рабочая группа утвердила 
результаты проведенного 

Dentons исследования 

развития законодательства о 
робототехнике и 

киберфизических систем 

7 ноября 2018 года на заседании ра-

бочей группы по направлению «Норма-

тивное регулирование» программы 

«Цифровая экономика Российской Фе-

дерации» были обсуждены и утвер-

ждены результаты исследования раз-

вития законодательства о робототех-

нике и киберфизических системах. 

Ниже суммированы основные этапы 

проделанной работы: 

− Исследование необходимо было 

провести в соответствии с пунк-

том 01.02.001.004.001 Плана 

мероприятий по направлению 

«Нормативное регулирование» 

программы «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации». 

Подробнее с Планом можно 

ознакомиться по ссылке: 

http://static.government.ru 

 

− В свою очередь, Фондом Скол-

ково был сформирован пере-

чень целей и вопросов, на кото-

рые должно было ответить ис-

следование. С техническим за-

данием можно ознакомиться по 
ссылке: https://sk.ru/ 

 

− Исследование было выполнено 

авторским коллективом из 8 

специалистов Dentons и 3 экс-

пертов-консультантов в мае – 

июле 2018 года под руковод-

ством советника Dentons, руко-

водителя АНО «Робоправо» Ан-

дрея Незнамова. Курировал 

проект партнер Dentons, руко-

водитель санкт-петербургского 

офиса Виктор Наумов.  

 

− В сентябре–ноябре 2018 года 

исследование активно обсужда-

лось и дорабатывалось. 

В результате был представлен итого-

вый отчет о проделанной научно-ис-
следовательской работе: http://sk.ru/ 

Также подготовлена краткая презента-

ция и сводная таблица нормативных 

актов, которые рекомендуются к раз-

работке. 

Результаты исследования будут ис-

пользованы для подготовки норма-

тивно-правовых актов в сфере робото-

техники и технологий ИИ. 

  

НОВОСТИ DENTONS 

http://static.government.ru/media/files/P7L0vHUjwVJPlNcHrMZQqEEeVqXACwXR.pdf
https://sk.ru/foundation/legal/m/sklegal09/21836/download.aspx%0d
http://sk.ru/foundation/legal/m/sklegal11/22360.aspx
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Интервью исполнительного 

диретокора НАУРР Алисы 
Конюховской для журнала 

Control Engeneering  

Расскажите о деятельности ассо-

циации. Когда она была основана и 

почему? 

Ассоциация была создана три года 

назад — после того, как «Иннопром» 

посетила Международная федерация 

робототехники. Чтобы организовать 

большой симпозиум по робототехнике, 

нужна была заявка от отраслевой ассо-

циации в России. 

Однако выяснилось, что на тот момент 

подобных ассоциаций у нас не было. 

После общения с игроками рынка, ком-

паниями, которые продают роботов в 

России, стало ясно, что такая ассоциа-

ция необходима.  

В сентябре 2015 г. наша организация 

была зарегистрирована, и мы присту-

пили к работе. Сейчас мы ведем пять 

направлений деятельности: анали-

тика, мероприятия, взаимодействие с 

государством, СМИ и развитие между-

народных отношений. 

За три года уже многое изменилось. 

Допустим, когда я готовила первый от-

чет о мировом рынке робототехники, в 

русском языке даже почти не употреб-

лялся термин «плотность роботиза-

ции» (количество роботов на 10 тыс. 

человек).  

Когда мы начинали, почти никто не 

знал о том, что у нас в стране по срав-

нению с другими государствами мало 

используются роботы. В течение года-

двух о том, что у нас плотность робо-

тизации в 25 раз ниже, чем в среднем 

по миру, узнали все. Словом, наше ин-

формирование о ситуации, происходя-

щей с рынком, оказалось очень полез-

ным. 

Я сейчас вижу свою задачу в том, 

чтобы говорить о рынке робототехники 

правду, поскольку очень многое из су-

ществующего информационного про-

странства не соотносится с реально-

стью. 

Например, часто говорят, что роботы 

забирают рабочие места, но мало кто 

знает о том, как роботы их создают. 

Или, допустим, какую эффективность 

дают роботы в производстве. О том, 

что роботы часто устанавливаются, ко-

гда производство расширяется. 

Я чувствую необходимость вести речь 

о том, как роботы могут сделать нашу 

жизнь лучше, качественнее, безопас-

нее, а бизнес-процессы —эффектив-

нее. 

Мы занимаемся организацией меро-

приятий по робототехнике и прини-

маем участие в конференциях и вы-

ставках партнеров, в том числе зару-

бежных. Развиваем международные 

отношения, у нас есть договоры о со-

трудничестве с китайской ассоциацией 

робототехники, корейской, мы обща-

емся с США, Тайванем и Германией. У 

нас весьма обширные международные 

контакты, и таким образом мы «про-

таптываем» дорожку для наших компа-

НОВОСТИ НАУРР 
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ний за рубеж. Мы узнаем, какая ситуа-

ция на зарубежных рынках робототех-

ники, кто может быть партнерами, и за-

тем сообщаем об этом нашим россий-

ским компаниям, предлагаем им парт-

неров, помогаем на льготных условиях 

участвовать в зарубежных мероприя-

тиях. 

 

Стремитесь ли вы наладить трех-

стороннюю беседу между государ-

ством, производителями роботов и 

интеграторами? Какую роль при 

этом играет ассоциация? 

Мы являемся как бы голосом отрасли. 

Государство не может услышать всех — 

ему нужен какой-то один голос, кто-то, 

кто бы аккумулировал разные мнения 

и показывал, что вообще происходит, 

какая ситуация на рынке, какие есть 

сложности и тонкости. У нас в государ-

ственной политике есть сейчас фокус 

на импортозамещение, и долгое время 

доминировала позиция, что поддержи-

вать зарубежные робототехнические 

решения не стоит. Однако производить 

своих роботов нам нет особого эконо-

мического смысла, потому что у нас нет 

рынка — только 700 роботов было про-

дано в России в прошлом году. А для 

того чтобы производство было эффек-

тивным, нужно, чтобы на одного про-

изводителя приходилось около 1000 

роботов. 

Конечно, есть отечественные компа-

нии, которые разрабатывают роботов и 

продают их в штучных экземплярах, — 

«Хамстер роботикс», «Аркодим-про», 

«Эйдос Робототехника» и др. Но это не 

массовое производство — как, скажем, 

у KUKA и Fanuc, которые экономят в 

том числе на масштабе, когда делают 

роботов, и у них уже налажена вся сеть 

поставщиков, интеграторов, сервиса 

по всему миру. Здесь конкуренция не 

только в технологии, но и во всей эко-

системе, которая создается производи-

телем роботов. 

Мы взаимодействуем с Минпромторгом 

России, с Департаментом станкострое-

ния и инвестиционного машинострое-

ния, а также с недавно образованным 

Департаментом цифровых технологий, 

которому было поручено развитие сер-

висной робототехники. И несмотря на 

все трудности, чувствуем, что к робо-

тотехнике повысился интерес, по-

явился новый толчок, драйвер для раз-

вития отрасли. 

С департаментом цифровых техноло-

гий мы планируем разработать страте-

гию развития робототехнической от-

расли в России. 

Также мы сейчас общаемся с Фондом 

развития промышленности, для того 

чтобы существующие у них программы, 

например льготных займов, сделать 

доступными для предприятий, которые 

внедряют роботов себе на производ-

ство. 

Кроме того, мы информируем сами 

компании о том, какие есть формы под-

держки — в частности, можно получить 

заем на 20 млн рублей под 1 или 5% 

годовых, в зависимости от того, кто ре-

ализует проект, отечественная или за-

рубежная компания. Кроме того, мы 

проводим воркшопы по промышленной 

робототехнике, ближайший состоится 

22 ноября в Москве, на площадке ком-

пании Abagy. В нем будут участвовать 

предприятия и компании, работающие 

в области промышленной робототех-

ники, а также представители Минпром-

торга, Фонда развития промышленно-

сти, Агентства по технологическому 

развитию, которые стараются создать 

благоприятные условия для развития 
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промышленности. В целом мы форми-

руем площадку, на которой могли бы 

общаться и те, кто поставляет робото-

технические решения, и те, кто их ис-

пользует, и те, кто может это как-то 

поддерживать. Мы пытаемся все это 

объединить, чтобы все игроки рынка 

друг друга слышали. 

 

Каких целей вам уже удалось до-

стичь за несколько лет существо-

вания? 

Хороший вопрос. Сложно оценить до-

стижения, когда основная сфера дея-

тельности — информация и коммуника-

ция. Результат не появляется мгно-

венно. Хотя хороший показатель — 

уровень наших участников и клиентов. 

Например, к нам в Ассоциацию вступил 

Сбербанк, нашу аналитику покупает 

Росатом, а в нашу бизнес-миссию ез-

дил директор департамента цифровых 

инноваций Газпромнефти. Кстати, мне 

было очень приятно, когда через год 

он сказал мне, что благодаря этой по-

ездке ему удалось наладить процесс 

внедрения и разработки роботов в Га-

зпромнефти. 

У нас есть определенные достижения в 

международных отношениях. Напри-

мер, в июле к нам приезжала большая 

корейская делегация, мы обсуждали 

формы сотрудничества в области 

науки и бизнеса. Нас уже хорошо 

знают на международной арене и при-

глашают на различные мероприятия. 

Вообще Россией очень интересуются — 

все знают, какие у нас сильные про-

граммисты, мощная инженерная 

школа, что мы можем придумать чтони-

будь необычное. Я бы сказала, что в 

нас больше верят за рубежом, чем мы 

сами здесь в себя верим. Нам всегда 

кажется, будто за рубежом все круче, 

чем у нас. Но, на самом деле, у нас есть 

сильные интересные проекты, которые 

вполне могут конкурировать за рубе-

жом, — «Промобот», «ЭкзоАтлет», 

«Моторика», «Аврора Роботикс», 

«Альфа Роботикс», Cognitive 

Technologies, VIST Robotics и др.  

У нас больше возможностей в области 

сервисной робототехники, хотя и в 

промышленной мы можем создавать 

интересные софтовые решения. Так, у 

компании Abagy есть проект, преду-

сматривающий автоматическое про-

граммирование роботов, — не нужно 

уже несколько недель сидеть и про-

граммировать робота, а можно загру-

зить модель детали, сказать, что надо 

сделать, и в течение пары минут алго-

ритм вычислит, как должен двигаться 

робот. Это позволяет использовать ро-

бота не только в серийном производ-

стве, например в электронике или ав-

томобилестроении, но и в тех отраслях, 

где имеется мелкосерийное или сред-

несерийное производство. Таким ре-

шением активно интересуются за рубе-

жом. 

Еще из достижений можно отметить, 

что сейчас мы знаем всех на рынке ро-

бототехники. Если кому-то что-то 

нужно, мы понимаем, кого с кем можно 

связать, кто для кого может стать по-

тенциальным заказчиком или исполни-

телем. Знаем все, что происходит на 

рынке. Это тоже определенное дости-

жение, поскольку у нас довольно мало 

тех, кто разбирается в рынке, хотя се-

годня в таких специалистах есть боль-

шая потребность. 

Думаю, многие достижения у нас еще 

впереди. Например, создать стратегию 

развития робототехнической отрасли, 

улучшить условия для робототехниче-

ских компаний, а предприятиям дать 

возможность получить льготный займ 

при установке робототехнических про-

ектов. 

 



  

 

104 

С какими трудностями и пробле-

мами вы сталкиваетесь? 

Рынок маленький, и на нас это тоже 

влияет, потому что мы, как некоммер-

ческая организация, зависим от член-

ских взносов. Если бы у нас было 

больше участников, мы бы могли де-

лать больше — больше создавать каче-

ственных информационных материа-

лов о рынке робототехники, организо-

вывать больше мероприятий, активнее 

двигаться в вопросах государственной 

политики. Больше ресурсов — больше 

возможностей. 

Но поскольку наши ресурсы ограни-

ченны, в целом мы работаем скорее на 

личном энтузиазме, чем на каком-то 

коммерческом двигателе. Хотя, может 

быть, это и правильно. 

 

Какие сложности бывают еще? 

Не все сразу получается, требуется 

время, чтобы что-то реализовать, — в 

целом, и у других тоже так. Но для 

меня главное, что это очень интерес-

ный динамичный рынок с большими 

перспективами. Я вижу, как он растет 

и развивается, как крепнут компании, 

каких успехов достигают коллеги-ро-

бототехники, как постепенно информа-

ционное пространство наполняется ка-

чественным контентом. Помню, когда я 

начинала, вообще было мало информа-

ции по робототехнике. Информация — 

это такая вещь, которая полезна, но ее 

сложно добывать и создавать каче-

ственно, хотя потом она распространя-

ется бесплатно и служит всеобщим 

благом. 

Что, по вашему мнению, нужно для 

ускорения развития промышлен-

ной робототехники в России? И как 

вы считаете, что наиболее пер-

спективно сегодня в российских 

реалиях: производить своих робо-

тов или развивать плотность робо-

тизации за счет внедрения ино-

странных проектов? 

Во-первых, нужно, чтобы были деше-

вые деньги — то, что мы сейчас пыта-

емся сделать с ФРП. Второе — нужно 

популяризировать существующие ро-

бототехнические решения, то есть го-

ворить о том, что кто-то установил та-

ких-то роботов, у него определенные 

показатели повысились во столько-то 

раз, сократились издержки, были ре-

шены такие-то проблемы, и если вы 

тоже так сделаете, то вам это очень по-

может. 

Еще нужны кадры, их сильно не хва-

тает. Поэтому в основном интеграторам 

приходится самим себе готовить со-

трудников — например, брать под свою 

ответственность студентов из специа-

лизированных вузов, чтобы они научи-

лись тому, как вообще делать робото-

технические комплексы. 

Что касается второго вопроса, в целом 

сейчас нерентабельно производить ро-

ботов в России, для этого нам нужно 
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подрастить рынок хотя бы до 5 тыс. ро-

ботов. Сейчас надо поддерживать ско-

рее компании, которые устанавливают 

зарубежных роботов в производство, 

интеграторов, чтобы предприятия учи-

лись работать с оборудованием. 

При среднегодовом росте рынка 15%, 

до 4500 роботов мы доберемся где-то к 

2030 г., то есть довольно нескоро. 

Чтобы зарубежные компании локали-

зовали производство, тоже нужен рост 

рынка. В то же время отечественным 

производителям сложно масштабиро-

вать производство, переходить от про-

изводства одного-трех роботов к 10 

или 50.  

Какие меры поддержки необхо-

димы системным интеграторам? 

Проблема в том, что сейчас есть фи-

нансовая поддержка конечных пользо-

вателей роботов и интеграторов в дру-

гих областях, например ИТ. Было бы 

хорошо добавить к последним и робо-

тотехнических интеграторов. Еще ино-

гда бывают ситуации, когда интегратор 

работает на каком-то оборонном или 

государственном предприятии, и полу-

чается так, что ему могут заплатить 

только 20% аванса, а все остальное — 

потом. Проект на эти 20% реализовать 

сложно. Также иногда предприятиям 

не хватает понимания, зачем нужны 

интеграторы. 

Некоторые предприятия думают: «За-

чем нам нанимать интегратора, если 

можно просто купить робота и это бу-

дет дешевле? Сделаем все сами!». Но 

ведь еще нужно все правильно настро-

ить, запрограммировать. 

После таких решений зачастую робо-

тов не могут запустить, и они просто 

пылятся в дальнем углу.  

Известно, что вы организовываете 

бизнес-миссии за рубеж. Что ка-

жется особенно полезным произ-

водителям и интеграторам в таких 

мероприятиях? 

Я бы сказала, что такие поездки полез-

нее не производителям и интеграто-

рам, а конечным пользователям, чтобы 

они съездили, посмотрели и поняли, 

как это делается на других предприя-

тиях и что они тоже так могут, у них 

тоже это может работать.  

Производителям промышленных робо-

тов вообще не нужно ездить за рубеж, 

у них основной бизнес находится 

здесь. 

Интеграторы иногда участвуют в 

наших поездках. Им тоже интересно 

посмотреть, что вообще есть за рубе-

жом и как это можно использовать в 

России.  

В целом, бизнесмиссии предназначены 

для тех, кто думает устанавливать ро-

ботов на своем производстве, или для 

тех, кому нужен экспорт — это, в част-

ности, компании из области сервисной 

робототехники.
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Меняется ли отношение к робото-

технике в России? 

Да, определенно меняется. Когда я 

начинала заниматься робототехникой 

три года назад, про это вообще мало 

кто говорил, а сейчас есть большой ин-

терес.  

Мы чуть ли не каждый день общаемся 

и с Минпромторгом, и с журналистами. 

Никому не нужно объяснять, что такое 

робототехника, все уже и так пони-

мают, читают наши отчеты, смотрят, 

что происходит на рынке, посещают 

наши мероприятия. Думаю, что в даль-

нейшем интерес будет только разви-

ваться — когда появится больше ком-

паний, больше интересных решений, 

больше медиаповодов. 

Вообще про робототехнику можно и 

нужно писать больше, потому что, чем 

больше людей будет знать, как можно 

использовать роботов, тем лучше у нас 

будет развиваться экономика. 

Например, в Китае считают, что робо-

тотехника — драйвер экономического 

роста. Китайцы понимают, что идет 

старение населения, нужно повышать 

эффективность и т. д. И они очень ак-

тивно работают в области робототех-

ники, у них есть план по развитию этой 

отрасли и множество робототехниче-

ских выставок, которые поддержива-

ются государством. Нам есть что у них 

перенять. 

Источник: НАУРР, Control Engineering (октябрь 
2018) 
Ссылка: http://controleng.ru/  
Фото: unsplash.com; pixabay.com 

 

Industrial Robotics Workshop 

22 ноября в Москве пройдет Industrial 

Robotics Workshop, главное событие 

промышленной робототехники России. 

Особенность воркшопа – прикладной 

характер мероприятия: совместная 

разработка конкретных рекомендаций, 

как эффективно и выгодно роботизи-

ровать производство.  

Воркшоп организует Национальная Ас-

социация участников рынка робототех-

ники (НАУРР), в партнерстве  с Мин-

промторгом России,  Фондом Развития 

промышленности и Агентством по Тех-

нологическому развитию. 

Цель воркшопа - наладить диалог 

междупромышленными предприятиями 

и поставщиками робототехнических 

решений, продемонстрировать 

доступность технологий робототехни-

ки, алгоритмы реализации проектов по 

эффективной роботизации произ-

водств, познакомить с инструментами 

финансирования робототехнических 

проектов. 

Промышленные предприятия поделят-

ся своим опытом роботизации произ-

водства, а представили государствен-

ных органов и институтов развития 

расскажут о существующих мерах 

поддержки. Отдельно будут рассматри-

ваться возможности роботизации 

российских предприятий машино-

строительной, пищевой, легкой 

промышленности. 

Источник: НАУРР (20.08.2018) 
Ссылка: http://www.robotunion.ru/ 

  

http://controleng.ru/wp-content/uploads/CE577_Listalka.pdf
http://www.robotunion.ru/ru/novosti/169-22-noyabrya-v-moskve-projdet-industrial-robotics-workshop
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Каких технологических изменений ждать в ближайшие 30–50 лет  

А. Винничук, к.ф.н 

Уильям Гибсон, американский писа-

тель-фантаст, автор культового романа 

«Нейроманта», как-то заметил: «Буду-

щее уже наступило, просто оно нерав-

номерно распределено». В этой статье 

рассматриваются некоторые важные, 

масштабные и перспективные техноло-

гические тенденции, которые изменят 

общество, экономику, саму нашу жизнь 

в ближайшие несколько десятилетий и 

даже лет. Тенденции, выделенные 

нами, не показывают, куда мы в итоге 

придем, а лишь обозначают возможное 

направление движения. 

Большего, лучшего, новейшего 

В развитии технологий есть внутрен-

няя логика, ведь они опираются на 

объективные законы физики и матема-

тики, и человеку вполне по силам их 

контролировать и поставить себе на 

службу.  

Только подумайте: 30 лет назад, в 

начале 1990-х, самые солидные медиа 

всерьез считали, что Интернет никогда 

не станет по-настоящему популярным. 

Крупнейшие медиаэксперты уверенно 

говорили, что их аудитория никогда не 

захочет оторваться от дивана и развле-

кать себя самостоятельно. Какие воз-

можности они упустили! 

Первое, на что мы обращаем внимание, 

это непрерывное обновление – как го-

ворил футуролог Жак Фреско, «посто-

янны только перемены». Обновление 

превратилось в настолько стандартную 

процедуру, что большинство операци-

онных систем проводит ее автоматиче-

ски. Обновляясь, наши умные устрой-

ства меняются, но эти изменения 

накапливаются незаметно. В резуль-

тате мы постоянно сталкиваемся с но-

выми, изменившимися технологиями, а 

значит, вне зависимости от возраста и 

опыта навсегда останемся «чайни-

ками», изо всех сил старающимися 

угнаться за прогрессом. 

С другой стороны, постоянные измене-

ния технологий порождают в нас новые 

желания и потребности. Мы все время 

хотим большего, лучшего, новейшего. 

И хотим, как верно подметил Мишель 

Фуко, чтобы это желание никогда не 

прекращалось. Эта неудовлетворен-

ность – стимул для развития и созда-

ния новых изобретений. Придумывая 

себе новые потребности, мы создаем и 

средства для их удовлетворения. Лет 

30 назад мы и не подозревали о суще-

ствовании Глобальной сети, а теперь 

заметьте, как выводит из себя недоста-

точно высокая скорость соединения. 

Для характеристики современного об-

щества мы предлагаем устоявшийся в 

футурологии термин «протопия», в ко-

тором приставка «про» семантически 

связана со словами «прогресс» и «про-

цесс». Протопия – это состояние посто-

янного становления и изменения, не 

результат, а вечное движение. 

В конце ХХ века целый ряд независи-

мых исследователей обнаружили, что 

сложность, функциональность и кра-

сота человеческих систем разворачи-

вается большими этапами. Спиральная 

динамика объясняет принципы разви-

тия человеческого мышления, отдель-

ных народов и человечества в целом. 

Каждый новый этап решает старые 

проблемы, но порождает новые вы-

зовы, на которые в рамках текущего 

состояния ответить невозможно. Сего-

дняшние проблемы – результат вче-

рашних технологических успехов. Со-

здавая средства для решения сего-

дняшних проблем, мы вызываем к 

жизни завтрашние трудности.  

СТАТЬЯ 
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Роботы – благородные дикари 

Еще одна черта: Сеть стала постоян-

ным присутствием, фоном нашей 

жизни, незаметным, но необходимым, 

как электричество (небезызвестное 

«…плюс электрификация»). Но еще 

больше мир изменит повсеместное рас-

пространение дешевого и доступного 

искусственного интеллекта. Первым 

настоящим искусственным интеллек-

том станет сеть, состоящая из милли-

ардов чипов. Любое устройство или че-

ловек, присоединившись к этой сети, 

сможет пользоваться ее интеллектом и 

одновременно обогащать его собствен-

ным умственным потенциалом и опы-

том. 

Те типы искусственного разума, кото-

рые мы создаем сейчас и будем разви-

вать в будущем, предназначены для 

решения конкретных, узкоспециаль-

ных задач. Искусственный разум дол-

жен существенно отличаться от чело-

веческого. Самосознание может ока-

заться для него серьезным недостат-

ком: человеческий интеллект небез-

упречен, например,  мы склонны к ре-

флексии и самокопанию. Сможет ли 

машина думать как человек? Этот во-

прос до сих пор не решен в науке об 

искусственном интеллекте. 

С искусственным интеллектом будет 

быстро развиваться робототехника. До 

конца текущего века роботы отберут у 

людей большую часть рабочих мест. 

Наш будущий финансовый успех зави-

сит от того, насколько эффективно мы 

сможем с ними сотрудничать, уступая 

им всю тяжелую, утомительную и 

сложную работу. Человечество уже 

сталкивалось с подобной проблемой. В 

процессе индустриализации ручной 

труд был заменен механическим, и 

многие традиционные профессии ис-

чезли. Но взамен возникло еще больше 

новых, и люди не остались без дела. 

В статье «Робот – самый человечный ч 

Уже и сегодня разговоры о трансгума-

низме, искусственном интеллекте и ро-

ботах на Западе так же естественны, 

как разговоры о спорте или политике. 

Вывод Эпштейна однозначен: умные 

машины поведут за собой глупеющий 

человеческий род.

Третий компьютерный век 

Технологии будущего – это потоки 

непрерывно генерируемой и копируе-

мой информации. Сегодня мы входим в 

третью фазу компьютеризации. Первая 

была наследником индустриальной 

эпохи и имитировала ее: в компьюте-

рах был рабочий стол, папки – как в 

офисе. Второй цифровой век принес 

иной организационный принцип Сети: 

страницы и окно браузера. Сейчас мы 

переходим в третий компьютерный 

век, когда основными единицами ста-

новятся ленты и потоки. 

Раньше экономика основывалась на 

материальных товарах. Теперь кон-

кретные, вещественные товары заме-

няются гибкими услугами, которые по-

стоянно совершенствуются. Все, что 

раньше было устойчивым и фиксиро-

ванным, превращается в вечно теку-

щий поток. Персональный автомобиль 

превратился в транспортный сервис 

типа Uber. 

Любая информация, попав в Интернет, 

тут же копируется и становится источ-

ником для новых копий, образуя бес-

конечный поток дубликатов. Конечно, 

копирование пытаются ограничить ав-

торскими правами, но сама суть гло-

бальной коммуникационной сети со-

стоит именно в свободном распростра-

нении копий. Когда копии станут бес-

платными и доступными, цену приоб-

ретет то, что нельзя скопировать. В но-

вой реальности нужны навыки органи-

зации и контроля потока, за которые 

люди будут готовы платить, например: 

скорость, оперативность, возможность 

подогнать продукт под индивидуаль-

ные нужды, интерпретация, услуги по 

технической поддержке, организация 

доступа. 

Посмотрите, как изменилось потребле-

ние музыкальной продукции. Сейчас 

мы можем не только легко прослушать 

нужную композицию, но и изменить 

звучание, наложить звук на изображе-

ние, добавить текст. Скоро каждый 

сможет создавать музыкальные компо-

зиции точно так же, как любой может 

делать сегодня качественные снимки. 

Музыка превращается из понятия в 

действие. Те же тенденции развития 
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постепенно захватят все сферы дея-

тельности человека. 

Переход в режим потока не означает 

исключения каких-то продуктов. Есть 

вещи, которые должны остаться непо-

движными (магистрали, например). Но 

фиксированность – лишь одна из оп-

ций. Аналоговые товары массового 

производства (тарелки, стулья, 

одежда) будут производиться со встро-

енными микросхемами, станут цифро-

выми. 

Все аспекты современной цивилизации 

переходят от централизованной мо-

дели к горизонтальной сетевой реаль-

ности. Криптовалюта и блокчейн по-

могли децентрализовать даже систему 

платежей. Система блокчейн основана 

на принципах взаимной отчетности 

равноправных сторон. Финансовая 

безопасность не требует контроля гос-

ударственных органов, потому что 

обеспечивается математическими рас-

четами и совместным владением ин-

формацией. 

Реальность совместного пользова-

ния 

Еще одно структурное изменение, ко-

торое приносит современность: люди 

все меньше стремятся иметь вещи в 

собственности, предпочитая возмож-

ность доступа к ним. Чем больше ста-

новится цифровая составляющая про-

дукта, тем чаще проявляется тенден-

ция относиться к нему как к услуге, а 

не как к предмету. Возможность полу-

чить что-то по запросу мгновенно и с 

минимальными усилиями ведет к «де-

материализации» вещей. 

Доступ к ресурсам похож на аренду. 

Аренда предоставляет вещь в пользо-

вание, избавляя от хлопот по ее содер-

жанию. Совместное владение и доступ 

помогают эффективнее использовать 

ресурсы. Uber разорвал шаблоны, со-

здав приложение, которое делает за 

вас всю работу: ищет такси, вызывает, 

оплачивает, может подобрать попутчи-

ков и сократить стоимость поездки. По-

этому теперь необязательно иметь лич-

ный автомобиль. 

Как думаете, почему в свое время 

Microsoft не создала Google или хотя 

бы Skype? Visa вполне могла запустить 

PayPal, CNN могла построить Twitter, а 

Hertz создать Airbnb. Дело в том, что 

лидеры действующих устоявшихся тех-

нологий с трудом воспринимают нов-

шества. 

Элементы цифровых технологий взаи-

мозаменяемы, поэтому легко эволюци-

онируют. Их перераспределение повы-

шает их ценность и обеспечивает 

устойчивый рост экономики. В ближай-

шие 30 лет развитие медиа будет опре-

деляться тенденцией к растущей мо-

бильности фрагментов и созданием ре-

миксов (или мемов). 

Важнейшее качество современных тех-

нологий – возможность отменить 

предыдущее действие, вернуться к 

началу, пересмотреть. Если вся наша 

жизнь будет фиксироваться, то любое 

действие можно отмотать назад, пере-

жить снова. Прошлое можно будет вос-

создать: сцены преступлений, теракты 

и войны, повседневную жизнь полити-

ков. Совместное пользование ведет к 

коллективному творчеству. Интернет 

вызвал к жизни новую экономическую 

модель – экономику совместного поль-

зования, «сопотребления». 

Проекты с открытым программным ко-

дом привлекают тысячи людей, каж-

дый из которых работает с маленькой 

частью конечного продукта и, как пра-

вило, не получает платы за свой труд, 

хотя и создает продукт с высокой ры-

ночной стоимостью. Вместо материаль-

ного вознаграждения разработчики 

приобретают опыт и новые навыки, а 

также репутацию. Это общественный 

тип производства, позволяющий не 

привлекать инвесторов и сохранить 

право собственности за производите-

лями. Чем не коммунистическое (ки-

беркоммунистическое) будущее, обе-

щанное когда-то философами? Компа-

ния Quirky запустила платформу, на 

которой каждый может предложить но-

вые идеи. Те, за которые проголосует 

большинство, претворяются в жизнь. 

Технологии – наша кожа 

Мы постепенно перемещаемся внутрь 

цифрового мира, технологии стано-

вятся нашей кожей. Можно, не покидая 

дома, пройти по залам Лувра или ока-

заться в джунглях. В новых поколе-

ниях приборов виртуальной реально-
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сти изображение проецируется на по-

лупрозрачный экран, закрепленный у 

вас перед глазами. Он работает как го-

лографическая установка и создает 

«дополненную реальность» – ясный и 

абсолютно правдоподобный 3D-мир 

вокруг. 

Виртуальная реальность соблазняет 

эффектом присутствия. Но ее настоя-

щее преимущество – интерактивность. 

Вы больше не привязаны к клавиатуре, 

вы можете управлять приборами при 

помощи взглядов и жестов. Вскоре га-

джеты смогут определять наши эмоции 

и подстраиваться под наш ритм жизни. 

Если вы нахмурились, читая трудный 

текст, устройство может вывести на 

экран толкование нужного слова, если 

отвлеклись в процессе просмотра 

фильма, остановит его или ускорит, 

видя, что вам скучно. 

Гаджеты могут 24 часа в сутки контро-

лировать наше физическое состояние. 

Долгосрочный контроль состава крови, 

давления, микрофлоры и множества 

других аспектов дадут вам представле-

ние о собственной «норме» и позволят 

максимально персонализировать меди-

цинские услуги и производство меди-

каментов. 

Наши органы чувств эволюциониро-

вали совсем в других условиях, обес-

печивая выживание в эпоху ограни-

ченных ресурсов. Сейчас изобилие 

разрушает наш метаболизм, и нам 

нужны другие чувства. Если гаджеты 

будут поставлять информацию не в 

виде статистики (математика – не са-

мый естественный язык), а в виде ощу-

щений, мы научимся чувствовать свой 

организм. Например, каждые 100 по-

требленных калорий будут отзываться 

вибрацией чипа на запястье. Очень 

скоро у нас разовьется чувство кало-

рийности потребляемой еды. Да и уже 

сейчас жизнь обычного гражданина 

каждый день мониторится десятками 

способов, а социальные сети знают о 

нас вообще все. 

Сеть все больше сближает людей, и 

неизбежно настанет момент, когда 

люди и машины объединятся в новый 

организм – глобальный сетевой разум.  

Поразительны масштабы происходя-

щего. В 2015 году только аппаратная 

часть Глобальной сети включала 15 

млрд устройств, в каждом из которых 

миллиарды транзисторов – нейронов 

этого гигантского мозга, который по-

стоянно растет как количественно, так 

и качественно. Сеть качественно пре-

восходит самое масштабное изобрете-

ние человечества до сих пор – город. 

Мы не осознаем значительности пере-

мен, потому что они постепенны и ка-

жутся естественным продолжением 

обычной жизни. Когда мы создадим ис-

кусственный интеллект, способный по-

родить еще более совершенный, он мо-

жет запустить каскадный процесс со-

здания все более и более умных интел-

лектов и оставить людей далеко по-

зади. Он может быть даже враждебным 

человеку. Более вероятный сценарий 

состоит в том, что все описанные нами 

тенденции помогут людям и машинам 

перейти на более сложный уровень 

взаимосвязи. 

Источник: Независимая Газета 
Ссылка: http://www.ng.ru/  
Автор: А.А. Винничук 

 

http://www.ng.ru/science/2018-10-09/15_7328_logik.html
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Закон штата Калифорния об идентификации ботов  

Закон Сената № 1001 

ГЛАВА 892 

Опубликован 28 сентября 2018 года 

Закон о дополнении Части 3 Раздела 7 Кодекса предпринимательской и профессио-

нальной деятельности Главой 6 (начинающейся со статьи 17940) положениями в 

отношении ботов. 

 

[Утвержден Губернатором 28 сентября 2018 года. Представлен на регистрацию государственному секре-

тарю штата 28 сентября 2018 года]  

 
 

АННОТАЦИЯ ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

НОГО СОБРАНИЯ 

 

SB 1001, сенатор Херцберг. Боты: раскрытие информации. 

Существующее законодательство регулирует различные виды предприниматель-

ской деятельности с той целью, чтобы, помимо прочего, обеспечить защиту и регу-

лирование конкуренции, запрещение недобросовестной коммерческой практики и 

регулирование рекламы. 

Настоящий закон, с учетом определенных исключений, признает незаконным ис-

пользование любым лицом бота для общения или взаимодействия с другим лицом 

на территории штата Калифорния в режиме онлайн с намерением ввести другое 

лицо в заблуждение относительно искусственной личности такого бота с целью за-

ведомого обмана указанного лица относительно содержания сообщения, чтобы сти-

мулировать покупку или продажу товаров или услуг, либо повлиять на голосование 

на выборах. Для этих целей в законе дано определение ряда терминов. Согласно 

закону, его положения вступают в силу 1 июля 2019 года. 

 

Голосование: БОЛЬШИНСТВО   Ассигнования: НЕТ   Комитет по финансам: 

ДА   Местная программа: НЕТ   

 

ТЕКСТ ЗАКОНА 

НАРОД ШТАТА КАЛИФОРНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

Статья 1. Часть 3 Раздела 7 Кодекса предпринимательской и профессиональной 

деятельности дополняется Главой 6 (начинающейся со статьи 17940) следующего 

содержания: 

ДОКУМЕНТ 
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«ГЛАВА  6. Боты 

17940. 

Для целей настоящей главы: 

(a) «Бот» означает автоматизированную учетную запись, действующую в режиме 

онлайн, все (или все существенные) действия или сообщения от имени которой 

осуществляются без участия какого-либо лица. 

(b) «Онлайн» означает присутствие на любых общедоступных веб-сайтах в сети Ин-

тернет, в веб-приложениях или цифровых приложениях, включая социальную сеть 

или издание. 

(c) «Онлайн-платформа» означает любой общедоступный веб-сайт в сети Интернет, 

веб-приложение или цифровое приложение, включая социальную сеть или изда-

ние, у которого ежемесячно имеется не менее 10 000 000 уникальных посетителей 

или пользователей в США в течение большинства месяцев за предшествующий пе-

риод продолжительностью 12 месяцев. 

(d) «Лицо» означает физическое лицо, корпорацию, компанию с ограниченной от-

ветственностью, товарищество, совместное предприятие, ассоциацию, имуществен-

ный фонд, траст, правительство, правительственное подразделение или ведомство, 

а также любое иное юридическое лицо или любое объединение таких лиц. 

17941. 

(a) Использование любым лицом бота для общения или взаимодействия с другим 

лицом на территории штата Калифорния в режиме онлайн с намерением ввести 

другое лицо в заблуждение относительно искусственной личности такого бота с це-

лью заведомого обмана указанного лица относительно содержания сообщения, 

чтобы стимулировать покупку или продажу товаров или услуг, либо повлиять на го-

лосование на выборах, является незаконным. Лицо, использующее бот, не несет 

ответственности по данной статье, если это лицо раскрывает информацию о том, 

что оно использует бот. 

(b) Раскрытие информации, требуемое положениями данной статьи, должно быть 

четким, заметным и должно быть разумным образом направлено на информирова-

ние лиц, с которыми общается или взаимодействует бот, о том, что он является бо-

том. 

17942. 

(a) Обязанности и обязательства, установленные настоящей главой, действуют в 

дополнение к любым иным обязанностям или обязательствам, установленным лю-

бым другим законом. 

(b) Положения настоящей главы являются самостоятельными. Если какое-либо по-

ложение настоящей главы или его применение будет признано недействительным, 

то это не повлияет на иные положения или применения, которые могут быть реали-

зованы без недействительного положения или применения.  

(c) Настоящая глава не устанавливает обязанностей для поставщиков услуг для он-

лайн-платформ, включая, помимо прочего, поставщиков услуг веб-хостинга и под-

ключения к сети Интернет. 

17943. 

 Настоящая глава вступает в силу 1 июля 2019 года». 

 

 
Настоящий перевод выполнен для Исследовательского центра проблем регулирования робототехники и 
искусственного интеллекта (АНО «Робоправо»). При цитировании просьба ссылаться на сайт 
http://robopravo.ru/  
Оригинал: http://leginfo.legislature.ca.gov/  

 

http://robopravo.ru/
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB1001
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Восстание машин 
отменяется! Мифы о 

роботизации 

Автор: Дэвид Минделл 

Из названия видно, что автор призы-

вает более спокойно отнестись к пер-

спективам роботизации общества. По-

жалуй, он имеет на это полное право, 

потому что вся его деятельность посвя-

щена практическому использованию 

роботов.  

Эта книга напоминает обзор практиче-

ских достижений робототехники в раз-

ных сферах.   Автор - пилот, участник 

морских экспедиций, космических про-

ектов и военных операций. Он делится 

собственным опытом использования 

роботов в разных сферах: под водой – 

в виде автономных подводных аппара-

тов, исследовавших «Титаник»; в кос-

мосе – в виде роботизированных си-

стем в «Хаббле» и марсианских рове-

рах; на войне – в виде беспилотных 

дронов «Предайторов», предназначен-

ных для для сбора информации и даже 

уничтожения людей дистанционно из 

США.   

Важно, что автор пишет о том, в чем 

лично принимал участие. В этом и 

плюс, и минус этой книги. Его знание 

ограничено личным опытом, , но зато 

это – опыт человека, знающего об эво-

люции роботов и роботизированных 

систем не понаслышке. 

Основная мысль автора заключается в 

том, что роботы никогда не будут авто-

номны. Развитие идет по пути коллабо-

рации: усиления способностей чело-

века за счет роботизированных меха-

низмов. Ни один робот не является ав-

тономным и не может эффективно ре-

шать задачи без человека, – пишет ав-

тор.  Это проявляется во всем. С другой 

стороны, именно роботы невероятно 

усиливают возможности человека и де-

лают его жизнь лучше и безопасней. 

Поэтому, например, автор критически 

относится к полностью автономным 

транспортным средствам. Возможности 

водителя можно усилить, но он все 

равно должен быть главным действую-

щим лицом.  

Книга полезна тем, что не грешит тео-

ретическими исследованиями и пер-

спективным умозрительным анализом. 

Робот здесь – это работяга. В этом от-

ношении автор вполне приземлен и ис-

ходит из реалий.  

Стоит, однако, сделать небольшую 

скидку на время написания книги 

(2015 год). С тех пор в разных сферах 

произошли некоторые изменения. Чи-

тателю, возможно, будет интересно по-

смотреть, правильно ли угадал тенден-

цию развития Дэвид Минделл. 

Рекомендуется всем, кто хочет узнать 

о прикладном применении роботов в 

последние годы. 

Автор: А. Незнамов  
 

 

 

 

КНИГА  

https://www.ozon.ru/person/70598315/
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 

Первая ферма с роботами вместо людей  

В Санто-Карлосе (Калифорния) начал работу комплекс «Iron Ox» («Стальной вол»), 

где все процессы по выращиванию растений автоматизированы, а роботы выполняют 

функции крестьян. Основой фермы являются «умные» грядки размером 1×2,5 м и ве-

сом по 400 кг. Здесь методами гидропоники выращиваются различные культуры, а 

занимается всем этим робот «Ангус» – огромная подвижная платформа со сменными 

модулями. Грядки при помощи датчиков постоянно мониторят ситуацию с растущими 

на них растениями и подают сигналы Ангусу, чтобы тот вооружился нужным инстру-

ментом и приехал прополоть, полить, подрезать, добавить удобрений или собрать 

урожай. 

Ссылка: https://www.techcult.ru/  

 

 

 

 

Фото:  

 

https://www.techcult.ru/robots/5864-pervaya-ferma-s-robotami-vmesto-lyudej
https://3dnews.ru/976237
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Григорий Токарев 

Новости робототехники 
grigory.tokarev@dentons.com 

 

 

Мария Михеенкова 

Криптовалюта 
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Ксения Смирнова 
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Ekaterina.Pobryzgaeva@dentons.com 

 

 

Александр Сысоенко 
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Виртуальная реальность 

asysoenko@rupto.ru 
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За помощь в подготовке дайджеста также благодарим Ксению Алееву и  

Еву Бромберг. 

 

 

Андрей Незнамов, 

кандидат юридических наук, руководитель Исследовательского 

центра проблем регулирования робототехники и искусственного 

интеллекта (АНО «Робоправо»), редактор дайджеста   

Andrey.Neznamov@dentons.com 

mailto:asysoenko@rupto.ru
mailto:Andrey.Neznamov@dentons.com
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КОНТАКТЫ 
 

 

 

125047, г. Москва, ул. Лесная, 7, 12 этаж   

191011,  г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, 32-34, лит. А, 5 этаж 

Тел. +7 495 644 05 00 

Email: info@robopravo.ru 

Сайт: www.robopravo.ru 

 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/robopravo/  

   
   

http://www.robopravo.ru/
https://www.facebook.com/groups/robopravo/

