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ОТ РЕДАКТОРА
Три месяца пролетели быстро, и летние каникулы закончились. Мы готовы
представить вам свежий выпуск нашего дайджеста. Надеемся, вы скучали по
нам. 
Технологии развиваются без остановки, и в мире инноваций все время чтото происходит. Жаркий летний сезон
не стал исключением. Поэтому мы, как
всегда, собрали самые заметные события последних месяцев в ключевых
рубриках.
В этом выпуске мы поговорим о новостях в сфере регулирования робототехники и искусственного интеллекта;
беспилотного транспорта; Интернета
вещей и Legal Tech.
Первый после перерыва выпуск мы
решили посвятить только этим темам.
Остальные рубрики обязательно вернутся в следующих выпусках.

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 правилам ст. 1274 ГК РФ с указанием автора и источника. Фотографии и изображения использованы по лицензии depositphotos.com, clipart.com,
бесплатных банков изображений, изображений, распространяемых на условиях
CCO Creative Commons.
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РОБОТОТЕХНИКА И
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
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НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Дроны без контроля
Система госконтроля дронов в этом году запущена не будет. Предложенный
Минтрансом порядок учета гражданских беспилотных воздушных судов
(БВС) правительство вернуло на доработку. Эту информацию подтвердили в
Министерстве транспорта. Таким образом, управление БВС в России останется полностью нелегальным - для квалификации правонарушения не важно,
утверждена система их учета или нет.

лотные аппараты будут ставиться на
учет в момент покупки. Для их маркирования
планируется
использовать
опознавательные знаки, созданные на
основе
технологий
радиочастотной
идентификации с несколькими степенями защиты от перезаписи и копирования.
Источник: Известия (11.07.2018)
Ссылка: https://iz.ru/
Фото: РИА Новости/Анна Огородник

Возьмут курс на роботов
В военных ВУЗах появится новое
направление подготовки офицеров "Робототехника военного и специального назначения". Курсанты будут
учиться по этим программам пять лет и
получат квалификацию инженера. Такие специалисты смогут не просто
управлять боевыми роботами, но и
проектировать их.

Согласно вступившим в силу еще 5
июля 2017 года изменениям в Воздушный кодекс РФ, собственники обязаны
ставить на учет все приобретенные
беспилотники с максимальной взлетной массой от 250 г. Для собственников дронов максимальной взлетной
массой до 250 г никаких процедур регистрации не требуется.
Однако механизм постановки на учет
до сих пор не работает, поскольку не
утверждено соответствующее постановление правительства. Предполагалось, что все необходимые документы
будут подписаны в середине этого года. Проект постановления кабмина
вернулся в Министерство транспорта.
На данный момент предполагается, что
база данных учета БВС будет создана
в Единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Ее
единственным оператором определено
ФГУП "ЗащитаИнфоТранс". Процедура
контроля дронов должна быть доступна на всей территории страны. Беспи-

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, работы по формированию федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) "Робототехника военного и специального
назначения" уже завершены. Документ
одобрен
Федеральным
учебнометодическим объединением (ФУМО) в
сфере
высшего
образования
по
направлению
"Машиностроение",
а
также утвержден Нацсоветом по профессиональным квалификациям. Список военных учебных заведений, где
откроется прием на новую специальность, будет определен в ближайшие
месяцы.
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По словам одного из разработчиков
ФГОС, зампреда ФУМО, доцента МГТУ
Алексея Малолеткова, стандарт ожидает регистрации в Минюсте, после чего
вступит в силу.

Затем будут разработаны примерные
программы, на основе которых ВУЗы
напишут уже свои собственные программы и смогут учить курсантов.

Эксперты предложили
наказывать охотников за
использование дронов и
тепловизоров

ров. Более того, они научились закон
обходить.

Удар по браконьерам намерены нанести эксперты в сфере охоты. За использование дронов и тепловизоров,
которые не оставляют ни единого шанса зверю, нелегалы будут отправляться в тюрьму, платить гигантские штрафы и лишаться дорогостоящих гаджетов.
Законопроект направлен на то, чтобы
отобрать у незаконных охотников солидный бонус, которым они привыкли
пользоваться. Речь идет о специальных технических средствах - тепловизорах, приборах ночного видения и
дронах-беспилотниках. При помощи
этих чудес техники нелегалы ведут нечестную игру, которая не оставляет
животному шансов спастись при встрече с ними.
Тем не менее нынешняя ответственность за применение поисковых спецсредств, как поясняют авторы инициативы, совершенно не пугает браконье-

Источник: Известия (03.08.2018)
Ссылка: https://iz.ru/
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Судебная практика складывается таким образом, что сейчас не учитывается, были использованы технические
средства для незаконной охоты или
нет, - отмечает президент Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева. - Позиция Верховного суда такова, что
конфисковать надо только орудие, при
помощи которого животное было убито, и иногда машину, на которой передвигались браконьеры. Но на практике
один стреляет и уходит, потом приходит второй и забирает тушу зверя. В
итоге первого, даже если при нем обнаружен тепловизор, привлечь нельзя,
потому что при нем нет трофея. А второго нельзя привлечь, потому что у
него только туша, а ружья нет.
Источник: МК (03.08.2018)
Ссылка: https://www.mk.ru/
Фото: Artemy Lebedev/guns.allzip.org
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В Женеве завершила работу
конференция ООН по
«роботам-убийцам»
С 27 по 31 августа 2018 г. в Женеве
проходила встреча Рабочей группы по
новым технологиям правительственных
экспертов стран-участниц Конвенцией
о «негуманном» оружии (Конвенция о
запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного
оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или
имеющими неизбирательное действие.
– принята 10 октября 1980 года в Женеве).

Рекомендации
Европарламента Совету ЕС,
приуроченные к 73-й сессии
Генассамблеи ООН
Европейский Парламент в своей Рекомендации Совету ЕС, указал, среди
прочего, на необходимость разработать согласующийся с существующими
нормами международного права, особенно гуманитарного, механизм регулирования роботизированных систем в
военных целях, а также содействовать
началу переговоров о полном запрете
на использование военных систем,
способных принимать решение о нанесении удара без участия человека.
Позиция евродепутатов относительно
использования «роботов-убийц» разделяется большинством стран-членов
объединения.
Источник: http://www.europarl.europa.eu
(05.07.2018)

Хотя ни одно государство пока не обладает подобными боевыми средствами, работа группы с самого начала сопровождается ожесточенными дебатами. Многие неправительственные организации и инициативные группы, в
том числе Human Rights Watch, а также
государства и международные организации, активно призывали в преддверии сессии рабочей группы ввести
полный запрет на использование автономных роботов в военных целях, акцентируя внимание на «бездушности»
таких систем и отсутствия у них моральных ценностей.
Предварительная версия заключительного акта по итогам заседания рабочей
группы содержит перечень принципов
регулирования
«роботов-убийц»,
а
также первоочередные направления
дальнейшей работы.
Источник: www.unog.ch; www.euractiv.com
(27.07.2018)
Фото: РИА Новости

Правительство
Великобритании
прокомментировало доклад
комитета Палаты Лордов по
искусственному интеллекту
Кабинет министров подготовил отзыв
на апрельский доклад Специального
комитета по искусственному интеллекту Палаты лордов.
Среди наиболее
значимых положений:
− ведется разработка регулирования так называемых «Трастов
данных», призванных предоставить доступ к массивам данных
в том числе малому и среднему
бизнесу, так как без доступа к
big data невозможна успешная
конкуренция на цифровом рынке.
− обращается внимание на крайнюю сложность, а в некоторых
случаях и невозможность, достижения полной прозрачности
при
разработке
алгоритмов,
особенно в области глубинного
обучения.
− Британское
антимонопольное
ведомство ставит в приоритет
недопущение
монополизации
рынка данных.
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− Правительство не видит необходимости изменить определение
автономных военных роботов,
используемое британскими вооруженными силами (системы,
«способные понимать высокоуровневые намерения и указания»), хотя и готово к активному участию международных переговорах по данной теме, в
частности – в деятельности Рабочей группы правительственных экспертов по новым технологиям стран-участниц Конвенции об обычных вооружениях.
Источник: www.parliament.uk; www.euractiv.com
(28.06.2018)

Первый в истории спор о
причинении ущерба
беспилотным автомобилем
завершился мировым
соглашением
В июне 2018 г. стало известно о заключении мирового соглашения по
спору между Оскаром Вильгельмом
Нильссеном и компанией Дженерал
Моторс
(Case
4:18-cv-00471-JSW
Nilsson v. General Motors LLC), которое
слушалось в Федеральном окружном
суде Южной Калифорнии). Истец требовал возмещения ущерба, причиненного в результате наезда беспилотника
Дженерал Моторс, когда он ехал на
велосипеде по шоссе.
Источник: www.law360.com (01.06.2018)

Технологии распознавания
лиц: необходимость
государственного
регулирования и
корпоративной
ответственности
Июль, 2018 г. Президент Microsoft Брэд
Смит в своем блоге призвал законодателей исследовать алгоритмы распознавания лиц и политики по их использованию.
«Технология распознавания лиц поднимает вопросы, которые лежат в основе защиты основных прав человека,
таких как неприкосновенность частной
жизни и свобода выражения мнений.
Эти вопросы повышают ответственность технологических компаний, которые создают эти продукты. По нашему мнению, они также требуют продуманного государственного регулирования и разработки норм, касающихся
приемлемых видов использования», пишет Брэд Смит. По его словам, проблема заключается в том, что регулирование
надлежащего
применения
технологий распознавания лиц - это
прерогатива правительства, тогда как
общество по сути призывает самих
разработчиков принимать решения.
Источник: https://blogs.microsoft.com/
(13.07.2018)
Фото: blogs.microsoft.com

НОВОСТИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ТП РФ видят большой
потенциал сотрудничества с
КНР по робототехнике
В пятницу в рамках Всемирной
конференции робототехники в Пекине
прошел Российско-китайский форум
сотрудничества
в
сфере
робототехники при участии компаний
двух стран, российской национальной
ассоциации
участников
рынка
робототехники, торгпредства РФ в
КНР,
а
также
представителей
китайских властей.
"Что касается сотрудничества в сфере
робототехники, то потенциал очень
большой, но одной из основных
проблем
является
нехватка
информации, то есть китайцы не
знают о том, какие разработки
ведутся в наших НИИ", - рассказала
Золотарева РИА Новости.
При этом еще одним сдерживающим
фактором развития сотрудничества
между
двумя
странами
остается
опасение российских компаний за
свои
права
интеллектуальной
собственности.

краудсорсинга идей и алгоритмов в
области анализа данных, машинного
обучения, искусственного интеллекта.
Стихи, написанные при помощи технологий искусственного интеллекта,
будут оцениваться по двум параметрам: соответствие стилю автора и заданной теме. Разработки участников
будут использованы для развития
сервисов банка, в том числе в рамках
создания виртуальных помощников и
чат-ботов.
Источник: Marketopic.ru (31.07.2018)
Ссылка: http://www.marketopic.ru/

Написанный искусственным
интеллектом портрет
выставят на аукцион
Кристис
С 23 по 25 октября аукционный дом
Кристис собирается устроить особую
распродажу ограниченного количества подлинников, а также серии
идентичных трехмерных художественных работ. При этом в список картин
включена работа, написанная искусственным интеллектом.

Однако наблюдается прогресс в сфере
борьбы
с
нарушениями
прав
российских компаний, выходящих и
присутствующих на китайском рынке.
Источник: РИА «Новости» (17.08.2018)
Ссылка: http://mfd.ru/

Сбербанк запустил конкурс
на лучший алгоритм
написания стихов
Сбербанк
запустил
всероссийский
конкурс "КлассикAI" на создание лучшего алгоритма на основе искусственного интеллекта, который сможет писать стихи в стиле знаменитых поэтов.
Призовой фонд конкурса - 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.
Конкурс проводится для поддержки
исследовательской деятельности и

Картина носит название «Портрет Эдмонд Беллами». Впервые в истории
аукционный дом включит в список лотов наравне с работами людей картину, созданную ИИ.
Для создания ИИ-сгенерированного
портрета коллектив использовал модель ИИ генеративно-состязательной
сети — алгоритма машинного обуче-
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ния без учителя, построенного на
комбинации из двух нейронных сетей,
одна («создатель») из которых генерирует образцы, а другая старается
отличить правильные («подлинные»)
образцы от неправильных.
Для обучения нейросети команда разработчиков «скормила» алгоритму более 15 000 портретов, написанных в
период между XIV и XX веками. После
этого нейронная сеть «создатель» на
основе полученной информации практиковалась в имитации (повторении)
особенностей, наблюдаемых в портретах, написанных людьми, при создании своего собственного произведения.
Практика написания картины продолжалась до тех пор, пока другая
нейросеть не смогла найти отличия в
написании между созданными человеком картинами и другой нейросетью.
Источник: 24hitech.ru (24.08.2018)
Ссылка: https://24hitech.ru/
Фото: 24hitech.ru

приложений для написания подобного
рода текста, их итоговый результат
далек от идеала и «человеческий»
текст всегда легко можно отличить от
«машинного» в виду неестественного
построения фраз последним. По признанию разработчиков, их система
лишена подобных недостатков.
Источник: 24hitech.ru (07.07.2018)
Ссылка: https://24hitech.ru/
Фото: Фокус

Роботу дадут денег
Инвестиционная "дочка" Внешэкономбанка "ВЭБ инновации" вложит 450
млн
руб.
в
пермских
роботовассистентов Promobot. Сейчас обсуждаются условия сделки. Возможно сочетание разных форм финансирования: "ВЭБ инновации" смогут получить
долю в компании (это еще не решено), и дать ей конвертируемый заем и
использовать другие финансовые инструменты для вложений, например,
гранты.

ИИ-копирайтер приступил к
работе в Китае
Крупнейший игрок китайского рынка
Alibaba Group (на фото: Джек Ма - основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group)
разработал искусственный интеллект,
который может выполнять функции
копирайтеров.
Возможная доля в компании может
достигнуть 35% в зависимости от того,
как Promobot будет выполнять целевые показатели (они не раскрываются). Чем эффективнее работа, тем
меньше будет доля "ВЭБ инноваций".

ИИ был создан специалистами компании Alimama, подразделением Alibaba
Group. Алгоритм использует технологии глубокого машинного обучения и
особые алгоритмы обработки языка,
что позволяет ему генерировать текстовые описания товаров для различных интернет-площадок и торговых
компаний. На сегодняшний день торговые сети, хоть и используют ряд

Партнеры собираются подписать договор до конца сентября, а во вторник
на выставке "Иннопром" подпишут соглашение о намерениях.
Роботы Promobot могут работать консультантами в банках и ритейле, быть
консьержами и охранниками, гидамиэкскурсоводами. В конце 2017 г. двух
роботов Promobot купил Сбербанк.
Каждый робот обошелся банку в 1,6
млн руб., и они консультировали клиентов, помогали заполнять некоторые
документы. А в середине июня стало
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известно, что роботы Promobot появятся в США. Компания заключила
дистрибуторский контракт с американской компанией Intellitronix на поставку 2800 роботов, за которые может получить до $56,7 млн в течение
пяти лет.
Источник: Ведомости (10.07.2018)
Ссылка: https://www.vedomosti.ru/
Фото: Sk.ru

Швейцарский банк создал
цифровую копию своего
главного экономиста
Банк UBS, крупнейший в Швейцарии,
решил «клонировать» своего главного
экономиста Даниэля Кальта. Цифровая копия Кальта – весьма востребованного специалиста – сможет вести
переговоры сразу с несколькими клиентами финансовой организации, отвечать на их вопросы и давать им
консультации.

Проект UBS Companion реализуется
банком при помощи FaceMe и IBM.
Первая из компаний занимается визуализацией и анимацией аватаров,
вторая разрабатывала технологии искусственного интеллекта и распознавания голоса для «клона».
Цифровая копия Кальта создавалась с
помощью 120 профессиональных HDкамер, которые полдня непрерывно
снимали движения банкира. В результате изображение на экране почти невозможно отличить от настоящего человека.
На вопросы желающих воспользоваться услугами UBS будет отвечать искусственный интеллект IBM, которого
обучал лично Кальт. Если «клону» зададут вопрос, на который сам банкир
в процессе обучения не отвечал, то
копия Кальта промолчит.
Источник: Хайтек (10.07.2018)

Ссылка: https://hightech.fm/
Фото: Хайтек

Российские фирмы создадут
платформу на базе
искусственного интеллекта
для горной добычи
Российские разработчики создадут
первую в стране цифровую платформу
на базе искусственного интеллекта
для горной добычи, соответствующее
соглашение о партнёрстве заключили
компании "Цифра" и "ВИСТ Групп" в
рамках международной выставки "Иннопром-2018".
Платформа позволит оцифровать все
этапы горной добычи: бурение и
взрывные работы, интеллектуальный
карьер с беспилотным транспортом,
дробление и обогащение полезных
ископаемых. Беспилотный транспорт
(самосвалы, экскаваторы, бульдозеры) будет интегрирован в единую
цифровую систему управления комплексом. В рамках платформы будет
вестись экологический контроль - мониторинг состояния воздуха и воды.
Инвестиции в проект на первом этапе
составят 300 миллионов рублей. Роботизированная техника в области беспилотного
транспорта
от
VIST
Robotics, будет объединена на базе
общей цифровой платформы. Платформа будет разрабатываться не
только для российского, но и международного рынка. В 2019 году запланировано начало продаж во Вьетнаме,
Индонезии, Индии и Чили, в 2020 году
– в ЮАР.
Источник: АЭИ Прайм (10.07.2018)
Ссылка: https://1prime.ru/
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Искусственный интеллект
пришел на выручку

внедрению искусственного интеллекта
в автоматизированную систему отчетности QBIS.Reporting.

Искусственный интеллект (ИИ) с высокой точностью предскажет будущую
выручку еще не созданных торговых
точек. Крайне полезный для начинающих бизнесменов стартап проинвестировал Фонд содействия развитию
венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере
Москвы (Moscow Seed Fund).

Теперь с помощью искусственного интеллекта банк сможет оперативно
распознать подозрительные транзакции, сегментировать пользователей по
типу операций и видам используемых
финансовых продуктов, качественно
оценить кредитоспособность клиента.

Прогноз делается с помощью алгоритмов ИИ на основе открытых данных.
Проект позволит значительно снизить
количество неудач при создании в городе новых торговых предприятий и
помочь уже существующим в планировании.
Прогноз с точностью до 95% делается
на основании данных геолокации,
сведений о специализации будущего
магазина и больших данных (Big Data)
о других торговых точках, работающих поблизости.
Искусственный интеллект пересчитывает прогнозы ежемесячно с учетом
меняющихся факторов, в том числе
времени года и климатических условий.
Источник: Известия (20.07.2018)
Ссылка: https://iz.ru/
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В системе банковской
отчетности QBIS.Reporting
появилась система ИИ
«Банковские информационные системы» завершили новый проект по

Кроме того, банковская организация
получает возможность проводить анализ на предмет возникновения нештатных ситуаций, оптимизировать
работу инкассаторских служб, а также
повысить эффективность работы контакт-центра, создав электронного помощника (чат-бот, интеллектуальный
ассистент). Список функциональных
возможностей может быть расширен с
учетом пожеланий заказчика.
Источник: CNews (31.07.2018)
Ссылка: http://www.cnews.ru/

Корабль-робот впервые стал
частью парада ВМФ РФ
29 июля в Санкт-Петебурге прошел
Главный военно-морской парад, в
рамках которого показали 39 боевых
кораблей и судов и 4 тысячи военных.
Новинкой для парада стал первый роботизированный безэкипажный катер.
Корабль-робот создавался на базе базового тральщика нового поколения
от проекта 12700 «Александр Обухов». Этот тральщик получил самый
большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, который
создается сложным методом вакуумной инфузии.
Длина судна составляет 61 метр, а
ширина - 10 метров. Роботизированный корабль может развивать скорость до 16,5 узла - около 30 км/ч.
Источник: Hi-Tech@Mail.Ru (29.07.2018)
Ссылка: https://hi-tech.mail.ru/
Фото: Метцель Михаил/ТАСС
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В Австралии дайверов
заменили роботами для
охраны рифа
В данный момент исследователи из
Австралийского Института Морских
Наук проводят испытания дронов и
подводных роботов для наблюдения
за Большим Барьерным рифом. Испытания показали, что в будущем роботы смогут заменить дайверов и помочь
людям сохранить риф.

Для проведения испытаний исследователи из Австралии сотрудничают с
Технологическим
университетом
Квинсленда. Модифицированный ими
робот Blue ROV2 может погружаться
на глубину до 100 метров, следовать
по линии рифа и следить за его состоянием. Обычно эту задачу выполняет
команда дайверов.
Уже после двух недель испытаний
стало понятно, что робот справляется
лучше дайверов. Его гиперспектральная камера способна захватывать 270
полос цветовой информации, которая
слишком сложна для невооруженного
глаза. Это дает возможность составить
карту дна и идентифицировать кораллы.
Источник: 24hitech.ru (27.07.2018)
Ссылка: https://24hitech.ru/
Фото: 24hitech.ru

Коротко
Пищевая промышленность:
роботы занялись колбасой
Крупнейшее в Европе полностью
роботизированное предприятие,
производящее сырокопченые
колбасы, запустила ГК
«Черкизово» в подмосковной
Кашире. В его создание вложено
семь миллиардов рублей.
Мощность предприятия
составляет 30 тыс. тонн
продукции в год.
Микроэлектроника:
инвестиции в собственные
комплектующие
НПО «Старлайн», производитель
охранных систем для
автомобилей, открывает
комплекс по выпуску пластмасс
и изделий из них для
электроники в авто-, авиа- и
приборостроении. Проект
является частью стратегии,
нацеленной на создание
мощного роботизированного
автоматизированного
радиоэлектронного
производства мирового уровня.
Искусственный интеллект:
ученые против роботовубийц
2400 инженеров и ученых,
работающих в сфере
искусственного интеллекта,
дали обещание не работать над
созданием роботов-убийц,
которые могут действовать без
надзора людей и убивать их.
Среди подписавших
соответствующее письмо Демис
Хассабис, один из основателей
Google DeepMind, и директор
SpaceX Илон Маск. Кроме
физических лиц, среди
подписантов более 150
организаций и компаний.
Источник: Эксперт (23.07.2018)
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СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ
Гонка роботов
Потенциал роста традиционных производств исчерпан. С 2011 года в
большинстве индустриально развитых
стран темпы роста производительности труда не превышают 1% в год —
это вдвое меньше, чем в периоды
подъема в конце 1990-х и начале
2000-х годов. Такие данные приводят
аналитики
Центра
стратегических
разработок (ЦСР) в докладе «Новая
технологическая революция: вызовы
и возможности для России». Дальнейший рост производительности может
обеспечить только комплексный переход промышленности на цифровые
технологии.
Эффекты от цифровизации экономики
тем мощнее, чем сильнее развиты
традиционные отрасли, сфера услуг и
кооперационные связи между ними,
отмечают в J'son & Partners Consulting.

В
прошлом
году,
по
данным
International Federation of Robotics
(IFR), в Китае было установлено около

В частности, рост промышленности
Китая в 14 раз за прошедшие 20 лет
обеспечил стране базу для цифровизации, считает генеральный директор
J'son & Partners Consulting Светлана
Водянова. "Страна освоила производство самых сложных видов оборудования и стала крупнейшим мировым
производителем и экспортером hitechпродукции", - заявила она на XII Петербургском Партнериате малого и
среднего бизнеса в марте этого года.
На протяжении последних пяти лет
Китай удерживает позиции крупнейшего рынка промышленной робототехники с большим ростом продаж,
говорит вице-президент Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Алиса Конюховская.

138 тыс. промышленных роботов, в
Южной Корее - 40 тыс., в Японии –
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38 тыс., в США - 33 тыс., в Германии –
22 тыс.

2017 году в России было установлено
713 промышленных роботов.

Опыт Китая и США в автомобилестроении показывает, что повышение степени роботизации увеличивает эффективность производства, повышает
конкурентоспособность компаний и
увеличивает объем выпускаемой продукции, что, в свою очередь, приводит
к расширению производства и способствует увеличению числа занятых, говорится в ежегодном докладе НАУРР
"Промышленная робототехника в России и в мире".

Источник: Ежедневная деловая газета РБК
(09.07.2018)
Ссылка: http://www.rbcplus.ru/
Автор: Юлия Глуховская

Роботизация производств - один из
элементов цифровизации и важный
показатель ее темпов, отмечает заведующий кафедрой робототехнических
систем и мехатроники МГТУ им. Н.Э.
Баумана Владимир Серебренный. И на
Западе, и в азиатских странах, по его
словам, темпы роботизации производств и цифровизации в целом - это
результат целенаправленной, комплексной системы развития промышленности.
Германия приняла стратегию "Индустрия 4.0" в 2012 году, Франция запустила программу "Новая промышленная Франция" в 2013-м, в КНР программа "Сделано в Китае - 2025" реализуется с 2015 года, Япония с 2016
года руководствуется планом развития
науки, технологий и инноваций.
В России в 2015 году также был создан своего рода институт развития
"Национальная технологическая инициатива" (НТИ), в прошлом году одобрена первая "дорожная карта" развития восьми отраслей промышленности.
Eе цель - увеличение доли России на
рынке услуг "фабрик будущего" минимум до 1,5%. Сегодня глобальный
рынок оценивается примерно в $773
млрд, а доля России на нем составляет
лишь 0,28%.
В России сегодня основным потребителем робототехнических решений
также является автомобилестроение.
На предприятиях отрасли устанавливается до 40% ввезенных в страну
роботов. Однако в целом показатели
внедрения промышленной робототехники в стране очень невысоки. По
предварительным подсчетам НАУРР, в

Bloomberg: Роботы
намерены омрачить будущее
рабочего класса
На фоне стремительного развития
технологии
машинного
обучения
крупные исследователи рассматривают вопрос о том, что будет делать человек в мире, заполненном компьютерами, которые смогут не только копировать умственные способности человека, но и значительно превосходить
их?

Американский инженер, инвестор и
изобретатель Марк Андриссен однажды заявил: "Распространение компьютеров и интернета поделит рабочие места на две категории. В первую
будут входить люди, которые говорят
компьютерам, что нужно делать, а во
вторую - люди, которые будут получать указания от компьютеров". Позднее Андриссен отказался от своих
слов и занял более оптимистическую
позицию. Однако экономисты - более
пессимистически настроенная группа серьезно относятся к будущему, в котором все люди будут поделены на
две категории, пишет Ной Смит в статье
для
американского
издания
Bloomberg.
На фоне стремительного развития
технологии
машинного
обучения
крупные исследователи рассматривают вопрос о том, что будет делать че-
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ловек в мире, заполненном компьютерами, которые смогут не только копировать умственные способности человека, но и значительно превосходить
их?
Также существует сценарий, при котором процесс автоматизации лишит
огромное число людей работы. Однако
несмотря на то, что экономисты уже
обнаружили некоторые признаки того,
что процесс автоматизации способствуют росту безработицы, эти показатели пока очень незначительны. Когда рынок труда достиг докризисного
уровня, беспокойство о том, что рабочие места будут постоянно сокращаться, постепенно отошло на второй
план.

Однако это не означает, что будущее
трудоустройства будет безоблачным.
На протяжении десятилетий экономисты высказывали опасения о техническом прогрессе со смещением по квалификации, при котором могут появиться настолько умные и гибкие
технологии, которые просто обесценят
навыки значительной части человечества.
В 1980-х годах на фоне продолжающейся компьютеризации и роста неравенства некоторые экономисты высказали опасения о том, что технический прогресс со смещением по квалификации уже оказывает сильное
влияние. Однако они, вероятно, поторопились. В 2002 году появился доклад специалистов по экономике труда Дэвида.
Карда и Джона Динардо, в котором
говорилось, что неравенство в уровне
заработных плат перестало расти в
1990-х годах, даже несмотря на то,

что процесс компьютеризации ускорился. Авторы доклада также отметили, что в 1980-е годы наблюдалось
уменьшение разрыва в оплате труда
между мужчинами и женщинами, несмотря на то, что по сравнению с
мужчинами гораздо меньшее число
женщин имело работу, требующую
больших затрат ресурсов компьютера.
Однако нельзя утверждать, что подобная картина сохранится и в будущем. В 2010 году специалист по экономике труда Дэвид Автор предупредил, что рутинные задачи, такие конвейерная сборка продукции и обычные офисные задачи, могут быть полностью автоматизированы. Сборка на
конвейере и офисная работа требуют
значительных интеллектуальных затрат, однако в основе этой работы
лежит предсказуемый повторяющийся
алгоритм, с которым компьютер справится гораздо лучше, чем человек.
Если технология машинного обучения
позволит автоматизировать низкоквалифицированный труд, как предсказывают некоторые эксперты, это не
приведет к полной ликвидации рабочего класса, однако сделает существование низкоквалифицированных
рабочих убогим. Вероятно, в будущем
люди с низкой квалификацией постоянно будут переходить с одной работы
на другую в поисках ниши, которую
еще не заняли гениальные предприниматели и подконтрольные им роботы, при этом заработная плата низкоквалифицированных рабочих будет
постоянно сокращаться. Подобный
сценарий не обязательно приведет к
появлению высокого уровня безработицы, однако он носит достаточно
зловещий характер для того, чтобы
люди начали беспокоиться об этом
уже сейчас.
Итак, что можно предпринять, чтобы
избежать такого будущего? Чаще всего говорят о гарантированном базовом
доходе, гарантированных государством рабочих местах и субсидиях на
трудоустройство. Необходимо попробовать реализовать все эти идеи в малых масштабах, чтобы посмотреть, как
они будут работать на практике. Даже
если окажется, что технология машинного обучения не представляет
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особой угрозы, данный опыт пригодился бы для снижения уровня неравенства.
Источник: ИА REGNUM (07.07.2018)
Ссылка: https://regnum.ru/
Фото: Диего Ривера. Детройт. Рабочий. 1932,
ИА REGNUM

Роботы против фейков
Недавно в русскоязычном сегменте
Facebook разразился скандал: сотрудница известной компании опубликовала пост, в котором утверждалось,
что российские футбольные фанаты
жестоко убили девушку. Довольно
быстро выяснилось, что эта история —
фейк (англ. fake «фальшивка»):
праздновавшие победу над Испанией
футбольные фанаты к гибели девушки
никакого отношения не имели. То, как
легко многие поверили недостоверной
информации, показывает, что фейки
отлично умеют маскироваться под
настоящие новости и способны будоражить общество.
Легкость и бесплатность распространения информации привели к ее избытку и усложнили фильтрацию. Помочь решить проблему могут новейшие технологии обработки данных.
Гиганты ИТ-отрасли запустили проекты, которые позволят пользователям
отличать достоверную информацию от
fake news и публикаций, распространяемых ботами. В арсенале компаний
— специальные алгоритмы, выявляющие фейки, контекстный и семантический анализ, использование искусственного интеллекта для выявления
лжи.
Тесса Лайонс, менеджер Facebook, недавно признала, что без технологий
не обойтись и в компании начинают
исследовать возможности решения
проблем с помощью машинного обучения. В начале июля Facebook купил
британский стартап Bloomsbury AI; по
оценкам аналитиков TechCrunch, сумма сделки составила около 30 млн
долларов.
Главная
компетенция
Bloomsbury AI как раз в технологиях
обработки естественного языка, и
Facebook вступил в борьбу за редких
специалистов в этой области.

Онур Варол и его коллеги из Университета Индианы в Блумингтоне выяснили, что особенно быстро лживая
информация распространяется в сети
Twitter. При этом выделяют два типа
распространения. Представим, что одно и то же сообщение получило более
тысячи ретвитов. В одном случае его
опубликовал известный человек с
большим числом подписчиков, и тысяча пользователей сделала ретвит. При
этом дальше сообщение не ретвитили
— так бывает, если оно интересно
только подписчикам человека. Такое
сообщение характеризуется большой
широтой проникновения, но малой
глубиной. В другом случае сообщение
малоизвестного человека получило
десять ретвитов от друзей, а затем
подписчики каждого из них продолжили делать ретвиты. Так может
набраться та же тысяча, но глубина
проникновения новости существенно
выше. Фейки характеризуются тем,
что одновременно обладают очень
большой глубиной и шириной.
Источник: Эксперт (16.07.2018)
Ссылки: http://expert.ru/
Фото: REX/Shutterstock
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Новый прорыв в сфере
искусственного интеллекта
может произойти за 3-5 лет
Новый технологический прорыв в
сфере искусственного интеллекта может произойти в ближайшие 3-5 лет,
рассказал РИА Новости руководитель
центра исследования данных Сбербанка Максим Еременко.
По его словам, искусственный интеллект становится промышленной технологией - компании рассматривают
способы и возможности ее внедрения
в свои бизнес-процессы.
"С искусственным интеллектом есть
вопросы, но в целом, как мне кажется,
он циклично развивался… Исследователи и бизнес пытаются все рационализировать, как-то применять технологии искусственного интеллекта в
бизнесе. На каком-то этапе происходит эта конверсия из исследовательских технологий в промышленные.
Думаю, что в ближайшие 3-5 лет
начнется новая волна цикла развития
искусственного интеллекта", - сообщил Еременко.
Развитие искусственного интеллекта
будет тесно связано с изучением
принципов работы мозга человека,
полагает эксперт. "Сейчас принципы
работы систем машинного интеллекта
сильно отличаются от того, как работает головной мозг. Например, человеку часто достаточно однократного
наблюдения за объектом для успешного решения задачи обобщения, а
машинам нужны очень большие массивы информации", - добавил он.
Источник: АЭИ Прайм (17.07.2018)
Ссылки: https://1prime.ru/
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ИНТЕРВЬЮ

Андрей Малов — о причинах
скептического отношения
Москвы к запрету «боевых
роботов»
Почему Россия скептически относится к инициативе по запрету
САС?
Проблематика смертоносных автономных систем вооружений весьма актуальная, но еще достаточно сырая.
Многие ее аспекты остаются непроясненными. Де-факто подобные системы
еще не существуют, физически их нет.
Как и нет пока универсально понимаемого рабочего определения, что такое САС. Разные страны, международные организации и неправительственные структуры вкладывают свое понимание в этот термин. И на данный
момент картина получается достаточно хаотичной. Именно поэтому мы
(Россия. — “Ъ”) достаточно скептически относимся к переговорным перспективам этой темы. В то же время,
чтобы не ломать сложившийся консенсус, мы решили принять активное
участие в дискуссии в рамках Группы
правительственных экспертов Конвенции о негуманном оружии.
Сторонники запрета «боевых роботов» говорят, что технологии
искусственного интеллекта развиваются так быстро, что появление
полноценных САС — это вопрос
ближайшего будущего.
Дипломатия исходит из реальных возможностей, а не из гипотетических.
Создание так называемой суперсингулярности, то есть достижение прорыва
в процессе разработки искусственного
интеллекта, — это пока еще теория, а
не практика. Несуществующие возможности не могут быть фактором,
влияющим на переговорный процесс.

Но ведь Россия (вместе с Китаем)
пытается,
например,
добиться
превентивного запрета на милитаризацию космоса.
Попытки провести аналогию с нашими
усилиями превентивно запретить размещение оружия в космосе неуместны. Дело в том, что в случае с космосом речь идет о возможностях, ряд из
которых практически уже существует.
Вопрос в политической воле — выводить их в космос или не выводить. А
САС еще нет в природе.
Противники «боевых роботов»
предупреждают об опасностях,
которыми чревата разработка подобных вооружений.
Заметьте: сторонники радикальных
идей пытаются добиться превентивного запрета не просто разработки и создания еще не существующих полностью автономных систем вооружений,
но даже ввода ограничений на уже
существующие боевые системы (ПРО,
ПВО и так далее), которые наделены
определенной степенью автономности.
При этом почему-то замалчивается,
что эти интеллектуальные возможности — алгоритмы выбора цели и мгновенного ее поражения — вкладываются человеком, и он продолжает сохранять контроль над ними. Такие требования вступают в явное противоречие
с интересами крупнейших разработчиков, производителей, обладателей и
потенциальных покупателей такого
рода вооружений. Отсюда скептическое отношение к подобного рода
призывам со стороны ключевых игро-
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ков в этой области, таких как США,
Великобритания, Израиль, Франция,
Германия, Япония, Южная Корея и
других.
Скептическая позиция по вопросу
о запрете САС со стороны России,
США, Израиля и других стран не
связана с тем, что именно они активно разрабатывают такие системы?
Это упрощенный подход. Вопрос даже
не в том, что многие страны работают
в этом поле и поэтому не хотят себя
ограничивать. На автономность ведь
можно смотреть по-разному, кто-то

Не роботы приходят в банк,
а банк становится системой
роботов
Сбербанк, обслуживающий свыше 150
миллионов клиентов в мире, пытается
с помощью современных технологий
облегчить работу инкассаторов и кассиров. Как роботы повышают эффективность банковских услуг, зачем
Сбербанку свой аватар с искусственным интеллектом и почему бессмысленно ограничивать использование
личных данных в интернете, в интервью агентству "Прайм" рассказал директор центра робототехники Сбербанка Альберт Ефимов.

воспринимает ее как зло, а кто-то —
как благо. Возьмите, например, высокоточное оружие, которое обладает
высоким интеллектом, способностью
четко определять цель и поражать ее
без существенного побочного ущерба.
Это плохо с точки зрения норм международного гуманитарного права или
хорошо? Наши военные эксперты
убеждены, что более «умное» оружие
ведет к уменьшению гуманитарного
ущерба, а значит — хорошо.
Источник: Коммерсантъ (16.08.2018)
Ссылка: https://www.kommersant.ru/
Фото: Коммерсантъ, militaryarms.ru

В каких внутрибанковских процессах Сбербанка сейчас применяются роботы?
Прежде всего, в тех процессах, которые не видны клиенту, например, инкассация.
Сбербанк
обрабатывает
ежегодно не менее 70 тысяч тонн
наличности - это очень большие объемы. Если погрузить все это в эшелоны, они займут всю трассу от Москвы
до Санкт-Петербурга.
Чтобы в процессе инкассации затраты
не увеличивались параллельно с ростом рынка, необходимо постоянно
снижать себестоимость инкассации, а
это возможно только при условии максимальной
автоматизации
ручного
труда.

27

Поэтому в целом все наши проекты
так или иначе связаны с обработкой
материальных объектов, ценностей
внутри самого банка. Одно из направлений применения роботов в финансовом секторе связано с экосистемой
самого банка: конкурентоспособность
онлайн-ритейла определяется эффективностью так называемой "первой"
мили - сбора заказа клиента на складе - мы сотрудничаем с нашими партнерами из компании Яндекс-Маркет и
другими.

поддерживать диалог с собеседником
и демонстрировать различные эмоции
в зависимости от ситуации. За этим
роботом находится один из самых
мощных диалоговых агентов - iPavlov.
Мы активно развиваем этот проект, но
в нашей лаборатории робототехники
мы готовим для него физическое воплощение - аватар, который будет
надежным другом и помощником человека.
На ваш взгляд, в каком направлении будет развиваться робототехника в России?
Промышленная роботизация в России
сейчас находится на низком уровне,
но в ближайшей перспективе будет
расти. В этом году будет чуть ли не
двукратный рост количества промышленных роботов, установленных в
России.

Приносят ли роботы реальную
пользу Сбербанку с финансовой
точки зрения?
У нас уже установлено несколько роботизированных комплексов. Они повышают эффективность процессов в
несколько раз.
По какому направлению будет
развиваться роботизация банковского сервиса?
Я бы сказал, что не роботы приходят в
банк, а сам банк преобразуется более
в компанию, насыщенную искусственным интеллектом и роботами, то есть
превращается в единую систему, которая охватывает все процессы. Чтобы понять, где будет отрасль, надо
смотреть на то, что делает Amazon. Он
сейчас как раз идет в банковскую
сферу и, используя финансовые инструменты, повышает привлекательность своего маркетплейса.
Расскажите о ваших последних
представленных разработках.
Буквально на днях продемонстрировали робота под рабочим названием
"Ника", который представляет собой
аватар для искусственного интеллекта
банка. Это, по сути, робот, способный

Это создает новые возможности для
компаний, которые занимаются разработкой коллаборативных манипуляторов. Такие роботы решают различные
производственные задачи, работая
рядом с человеком. Их не нужно специально программировать, всем действиям машину можно обучить прямо
на рабочем месте. Кроме того, спрос
на роботизацию возрастет у сервисных компаний, например, в финансовой отрасли и торговле. Совокупно,
эти две сервисных отрасли - 20% ВВП
России. Это очень много и вполне достаточно для роста отрасли промышленной робототехники вне промышленности.
В
будущем
роботов
обещали
научить запоминать клиентов и с
каждым новым обращением обслуживать их по персональной
схеме. Каким образом робот будет
узнавать клиента? Будут ли в этом
процессе задействованы данные
биометрии?
У Сбербанка очень много проектов в
области биометрии, один из лидеров в
этой отрасли, компания Vision Labs
является нашей портфельной компанией. Сейчас идет очень много пилотов с Vision Labs, чтобы выявить
наилучшую форму взаимодействия с
клиентом.
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Из дорожной карты программы
"Цифровая экономика" следует,
что до второго квартала 2019 года
в РФ должно быть разработано
законодательство по регулированию правовых вопросов, связанных с робототехникой. Принимают
ли эксперты Сбербанка участие в
разработке такого законодательства?
Мы активно участвуем в разработке
таких законов. Однако я всегда специально подчеркиваю, что развитие
технологий должно опережать создание специального законодательства. В
Китае, например, в принципе нет
ограничений для использования искусственного интеллекта. Европа пошла по противоположному пути, дей-

ствующее законодательство фактически поставило крест на использовании
там искусственного интеллекта.
В России эта сфера пока не сильно
ограничена, но эксперты нередко выступают с предложениями, что данные
граждан
надо
национализировать,
что, безусловно, ограничит бизнес. Я
выступаю за полный либерализм как в
использовании данных, так и в монетизации того, что можно получить. В
конце концов, у человека никаких
данных не останется. Надо привыкать
к тому, что мы живем в эпоху всеобщей открытости, социальных рейтингов, зависимости от цифрового следа.
Источник: АЭИ ПРАЙМ (02.08.2018)
Ссылка: https://1prime.ru/
Фото: Sk.ru, портал «ПолитПазл»
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РЫНОК
КРИПТОВАЛЮТ
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В Госдуме продолжается
проработка трех
законопроектов о
криптовалютах и ICO
Напомним, в мае Госдума приняла в первом чтении законопроекты «О цифровых
финансовых активах», «О привлечении
инвестиций с использованием инвестиционных платформ» и «О цифровых правах».
Они вызвали активную дискуссию и сейчас находятся в стадии переработки с
учетом поступивших отзывов и замечаний. Ожидаются довольно существенные
изменения.
Так, по заявлению главы комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова, из законопроектов будут
исключены понятия «цифровые деньги»
и «цифровые валюты»; термина «криптовалюта» в них также не будет. Вместо
этого будут фигурировать «цифровые
права», обмен которых запрещать не собираются.

В приоритете у разработчиков, по заявлению Анатолия Аксакова, кибербезопасность и защита данных. Соответственно, по оценкам экспертов, законопроекты носят во многом «точечный»
характер, описывая лишь наиболее острые проблемы защиты от недобросовестных участников оборота, но не предоставляя всеобъемлющего регулирования.
Так, однозначно не решен вопрос о правовой природе криптоактивов: являются
ли они неким новым объектом права или
«цифровой формой» уже существующих
объектов права. Последняя точка зрения
поддерживается многими представителями экспертного сообщества.
Кроме того, планируется дополнительно
проработать законопроекты с точки зрения «реальности» тех или иных вводимых требований. Как отметил г-н Аксаков, «блокчейн носит трансграничный
характер», поэтому важно определить,
«что мы реально можем отрегулировать». В противном случае принятые законы просто не будут «работать».
С учетом необходимости существенных
доработок второе чтение законопроектов
ожидается в осеннюю сессию Госдумы,
хотя изначально планировалось раньше.
Автор: М.А. Михеенкова, по материалам:
BankoDrom, 11.07.2018; Банки.Ру, 14.06.2018;
Известия, Анатолий Аксаков, 07.06.2018;
Investfuture.ru, 28.06.2018; Ведомости, Александра
Астапенко, Анна Еремина, 04.07.2018
Фото: Рамблер

В отличие от США и многих других юрисдикций, в России токены формально не
признаются ценными бумагами, хотя законопроекты и не исключают возможности такого признания в будущем, при
условии внесения соответствующих поправок в законодательство о ценных бумагах. Токены также не будут подразделяться на utility (дающие право на приобретение услуг) и security (дающие
право на реализацию инвестиционных
прав).
Наиболее активную дискуссию вызывают
положения законопроектов по вопросам
оборота криптовалют. По этому поводу
нет консенсуса даже между регуляторами, несмотря на четкое поручение президента о легализации криптовалюты
наравне с традиционными платежными
средствами.

Назначен спецпредставитель
Президента РФ по
цифровизации
Им стал сотрудник Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков. В его
задачи будет входить координация деятельности по тотальной цифровизации
экономики и социальной сферы, включая
внедрение технологии блокчейна.
Г-н Песков уже сделал первые заявления
в своем новом качестве. Так, в июле он
заявил, что видит хорошие перспективы
совместной работы РФ и США в борьбе с
киберугрозами, в том числе в рамках
выработки совместных стандартов для
блокчейн-технологий. Для этой цели
рассматривается возможность формирования совместной рабочей группы.
Источник: Insider.pro, 11.07.2018; АЭИ ПРАЙМ.
Бизнес лента, 17.07.2018
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Налогообложение
криптосферы пока будет
осуществляться по общим
правилам
В начале июня было опубликовано
Письмо ФНС РФ от 04.06.2018 № БС-411/10685@ «О порядке налогообложения
доходов физических лиц». В нем констатируется, что «в настоящее время законодательством РФ… не определён правовой статус криптовалют».

До такого определения предложено исчислять налоговую базу по операциям
купли-продажи криптовалюты по общим
правилам как превышение суммы доходов от ее продажи над суммой документально подтвержденных расходов на ее
приобретение. Таким образом, подтверждена и собственно необходимость уплаты налогов с подобных операций, в том
числе до их законодательного урегулирования. Такую необходимость подтверждает и Анатолий Аксаков, председатель
комитета Госдумы по финансовому рынку.
Вопрос о внесении в Налоговый кодекс
поправок, направленных на урегулирование учета «цифровых прав» для целей
налогообложения, сейчас обсуждается.
Предлагается учитывать их не как имущество, а именно как особый вид имущественных прав. Однако такие поправки, скорее всего, будут вноситься уже
после принятия трех «основных» законов для регулирования криптосферы.
При этом создание для майнеров и владельцев криптовалют специальных налоговых режимов не планируется. С физлиц, занимающихся оборотом криптовалют, будет взиматься НДФЛ, с юрлиц –
налоги в соответствии с применимой системой налогообложения. Эксперты поддерживают такое решение, поскольку
оно должно исключить как уход от упла-

ты налогов, так и необоснованно высокую налоговую нагрузку на блокчейнстартапы.
Автор: Мария Михеенкова, по материалам: Банки.Ру, 14.06.2018; Известия, Инна Григорьева, Татьяна Гладышева, 18.07.2018
Фото: РБК

Криптовалюта не угрожает
финансовой системе РФ
Об этом заявило по результатам проведенного исследования Аналитическое
кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

Объем российского крипторынка (7-14
миллиардов долларов) вкупе с высочайшей волатильностью курсов могли бы
создать риски для национальной финансовой системы. Однако потенциальные
риски нивелируются очень высокой концентрацией криптоактивов в одних руках. По этой причине курсовые скачки
практически не отражаются на потребительской активности граждан.
Автор: М.А. Михеенкова, по материалам: КоммерсантЪ, Виталий Гайдаев, 07.06.2018
Фото: Acra-ratings

За рубежом продолжается
процесс регулирования
криптосферы и внедрения
блокчейн-технологий
Очевидна тенденция ее легализации и
более полного регулирования, хотя ряд
стран вводят либо сохраняют «запретительную» политику.
Так, в опубликованном в конце июля
коммюнике по итогам встречи министров
финансов и глав центробанков «Большой
двадцатки» отмечено, что криптоактивы
необходимо контролировать, но стабильности мировой финансовой системы они
не угрожают.
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снизив издержки ведения бизнеса – а
для офшорной юрисдикции это одно из
основных конкурентных преимуществ. В
то же время эксперты отмечают, что для
офшорных компаний важна анонимность,
поэтому встает вопрос, как она будет сочетаться с такой прозрачностью.

Очень заметны позитивные для криптовалют тенденции в Южной Корее. Недавно там было принято решение о создании в рамках государственного финансового регулятора специального подразделения по криптовалюте. Сразу несколько депутатов корейского парламента предложили варианты правового регулирования активно растущего в стране
криптосектора – причем это были представители как правящей, так и оппозиционной партий. Правительство объявило о планах расширения налоговых преимуществ для компаний, развивающих
блокчейн.
А
местная
блокчейнассоциация по результатам проверки
южнокорейских бирж заявила, что все
они отвечают ее требованиям.
На Мальте было принято сразу три законопроекта, регулирующих крипторынок.
Они создают достаточно понятную и прозрачную правовую среду для криптоинвесторов. Это государство становится
одним из самых привлекательных для
блокчейн-стартапов. Так, недавно туда
перебазировался целый ряд польских
проектов (в Польше, наоборот, банки
негласно «бойкотируют» деятельность
крипто-компаний, по поводу чего польская Ассоциация биткоина уже подала
жалобу в местное Управление по защите
конкуренции потребителей).
На Бермудских островах местные банки
также отказываются обслуживать блокчейн-компании ввиду отсутствия соответствующего регулирования. Для снятия проблемы страна уже приступила к
обновлению банковского законодательства.
Власти Багамских островов объявили о
переводе финансовой системы на блокчейн и о планах превращения юрисдикции в «цифровой рай». Применение технологии может повысить прозрачность
управленческих процедур и решений и
снизить уровень коррупции, тем самым

Тем не менее, офшоры в целом уверенно
развиваются в блокчейн-сегменте – так,
в первом полугодии 2018 года лидерами
по объему ICO стали Каймановы острова
и Британские Виргинские острова.
Франция выразила намерение разработать специальное регулирование ICO, с
тем чтобы оно вступило в силу уже к
концу этого – началу следующего года.
Об этом заявила директор по правовым
вопросам местного финансового регулятора.
В Узбекистане планируют внедрить
блокчейн в деятельность госорганов с
2021 года, а пока ввели лицензирование
деятельности на крипторынке. Такое лицензирование введено и в Камбодже.
С середины июля вступает в силу регулирование ICO в Таиланде. Проекты
должны будут пройти два уровня проверки: у аккредитованных специализированных порталов и затем у регулятора.

Некоторое «потепление» прослеживается даже в Китае, прошлой осенью полностью запретившем у себя криптовалюту.
Комиссия по регулированию банковской
деятельности Китая, в свое время выступившая одним из инициаторов этого запрета, в начале июля выступила с предложением лицензировать операции с
криптоактивами. Хотя, разумеется, решение будет принимать местный государственный регулятор, а он известен
своей жесткой позицией. Одновременно
вице-президент Нацбанка Китая недавно
пригрозил «сокрушить» китайские проекты, формально перешедшие после
введения запрета за границу, но про-
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должающие работать с китайскими инвесторами. Между тем, по некоторым косвенным признакам Китай рассматривает
возможность эмиссии цифровой фиатной
валюты с некоторыми крипто-чертами.
Неоднозначны и новости из США, традиционно настороженно относящихся к
криптосфере. Подкомитет США по денежно-кредитной политике обсуждал эту
проблематику на июльском слушании.
Ряд выступавших заняли жесткую позицию по вопросу об опасности и вредоносности криптовалют, но была отмечена
и важность разумного регулирующего
подхода.
Евросоюз между тем принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег –
теперь финансовые разведки получили
право на доступ к криптовалютным кошелькам и биржам.
Австралийское налоговое управление
классифицировало криптовалюты как
активы, облагаемые налогом на прирост
капитала, и планирует ряд дополнительных мер для отслеживания операций с
ними. В том числе с использованием
международных соглашений об обмене
данными будут отслеживаться офшорные
юрисдикции.
Ужесточил регулирование и Сингапур,
фактически вслед за США распространивший на ICO требования к размещению ценных бумаг.
В Израиле налоговое управление не
имеет полномочий заставлять компании
сообщать о своих клиентах, однако недавно местная криптовалютная биржа
Bits of Gold добровольно согласилась
предоставлять информацию о крупнейших клиентах.
Жесткой политики продолжает придерживаться Индия. Еще в ноябре прошлого
года центробанк страны запретил банкам
предоставлять услуги всем, кто так или
иначе ведет деятельность в криптосфере. Затем ЦБ Индии заблокировал счета
криптобирж страны. Летом Верховный
суд Индии рассмотрел жалобы представителей бирж и граждан, но отказался
отменить эти запреты. В этой связи ведущая криптобиржа страны была вынуждена приостановить прием депозитов и
снятие средств в рупиях. Судебные споры по данному вопросу продолжаются.
А Банк Финляндии на днях назвал криптовалюты «обманом».

Автор: М.А. Михеенкова, по материалам: КоммерсантЪ, Мария Сарычева, 24.07.2018; Федеральное
финансовое бюро (ff.ru), 12.07.2018;
THENEWS.ASIA, 12.07.2018; BankoDrom.ru,
11.07.2018; Insider.pro, 11.07.2018; Банки.ру,
11.07.2018; Элитный трейдер (elitetrader.ru),
20.07.2018; BITCOINIST, 27.06.2018; CCN,
27.06.2018; COINTELEGRAPH, 04.07.2018; АЭИ
ПРАЙМ. Бизнес лента, 04.07.2018;
DIGITALMONEYTIMES, 20.06.2018; FORKLOG,
20.06.2018; FINANCE,MAGNATES, 05.06.2018; CCN,
10.07.2018; Insider.pro, 05.07.2018; BankoDrom.ru,
05.07.2018; Деловой еженедельник Профиль,
Игорь Наумов, 16.07.2018; Элитный трейдер
(elitetrader.ru), 19.07.2018; Известия, Татьяна Гладышева, 06.07.2018; COINTELEGRAPH, 06.07.2018
Фото: https://pixabay.com

Ряд интересных дел по
криптовопросам
рассматривают российские и
зарубежные суды
В Санкт-Петербурге суд апелляционной
инстанции отменил резонансное решение о блокировке сайта о биткоинах,
принятое по иску прокуратуры. Прокуратура ссылалась на то, что информация о
криптовалютах, содержащаяся на сайте,
не поддается государственному контролю и может способствовать росту теневой экономики.
В Калифорнии суд рассмотрит коллективный иск инвесторов против известной
компании Ripple. По утверждениям подателей иска, реализованные ею токены
являются незарегистрированными ценными бумагами, а инвесторы компании
были введены ею в заблуждение.
А
эстонская
цифровая
компания
CryptOcean
предъявила
основателю
Telegram Павлу Дурову иск о плагиате.
Речь о так называемом «криптопаспорте» – сервисе для обеспечения безопасности информации пользователя, его
идентификации и предоставления ему
бесплатного удаленного доступа. Сервис
является ключевым для работы с криптовалютой.
По утверждению истца, он разработал
эту программу в 2017 году, а позднее
команда Telegram анонсировала разработку некоей «аналогичной» программы.
Иск был оставлен судьей Замоскворецкого районного суда г. Москвы без рассмотрения до 5 июля, однако информации о дальнейшем движении дела нет до
сих пор.
М.А. Михеенкова, по материалам: РАПСИ,
05.06.2018; ТАСС, 05.06.2018; Investfuture.ru,
09.06.2018, Фото: Lexpages
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В России заработал первый
массовый сервис для
подписания документов с
использованием блокчейнтехнологии
Сервис Legium.ru предлагает загрузить
договор, получить с сайта уникальный
идентификатор, произвести оплату с его
указанием, после чего по представлении
доказательств оплаты данные о договоре
будут загружены в блокчейн. Это защитит договор от изменений и подделок.
В случае судебного спора специалисты
Legium предоставят юридическое и техническое заключение о действительности операции и факте оплаты.
Автор: М.А. Михеенкова, по материалам: Право.ру,
10.06.2018
Фото: Slideshare

Развивается правовая защита
блокчейна как объекта
интеллектуальной
собственности
11 июля Евразийская патентная организация (ЕАПО) выдала компании nChain,
мировому лидеру в сфере разработки
блокчейн-технологий, сразу три новых
патента на методы и системы подтверждения прав собственности на цифровые
активы и целостности таковых.
Ранее в этом году ЕАПО уже выдала этой
же компании два патента в данной сфере, в том числе на метод регистрации и
автоматизированного управления смартконтрактами.
Автор: М.А. Михеенкова, по материалам: ТАСС,
12.07.2018
Фото: Patika.ru

Сбербанк активно работает с
блокчейном, но не с
криптовалютами
Ранее Сбербанк уже анонсировал участие сразу с нескольких блокчейнпроектах, в том числе связанных с использованием технологии при подписании договоров и обмене данными.

Недавно были озвучены планы Сбербанка совместно с Альфа-банком протестировать несколько продуктов private
banking, основанных на криптовалютах,
в рамках «регуляторной песочницы» ЦБ
РФ. Речь об алгоритмических решениях
для инвестиционных портфелей, собранных из шести наиболее надежных криптовалют.
В июне председатель одного из комитетов Сбербанка Антон Данилов-Данильян
подтвердил наличие у банка такого
направления деятельности. В то же время он подчеркнул, что «Сбербанк не
рискует с криптовалютами», ввиду чего
оно не несет риска для акционеров.
Автор: М.А. Михеенкова, по материалам: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ, 09.06.2018; КоммерсантЪ, Мария Сарычева, 15.06.2018
Фото: РБК

В России продолжается
внедрение технологии
блокчейн как на
общественном, так и на
государственном уровне
Так, в конце августа участники российского крипторынка предложили первому
вице-премьеру Антону Силуанову предоставить майнерам статус самозанятых
граждан. При условии легализации перевода криптовалют в рубли это должно
позволить вывести рынок майнинга из
тени, поскольку вместо 13% НДФЛ майнеры в таком случае должны будут уплачивать лишь 3-5%-налог. Письмо с соответствующим предложением направлено
вице-премьеру по инициативе РАКИБ.
Реакция на данную инициативу неоднозначная: пока одни эксперты поощряют
ее как направленную на легализацию
майнингового рынка, другие называют
ее преждевременной: ведь законодательство о цифровых финансовых активах находится в стадии разработки и
ожидается, что в следующих чтениях со-
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ответствующие законопроекты претерпят
серьезные изменения.
В это же время ФСФР разрабатывает инструмент для отслеживания криптовалютных операций. Специальная информационная система должна появиться
уже к концу этого года.
Бизнес-сообщество также предложило
создать в России криптоофшоры – в Калининградской области и в Приморском
крае. Участникам цифровой экономики,
работающим на этих территориях, предлагается предоставить трехлетние налоговые каникулы. Соответствующее предложение поступило от одной из ассоциаций предпринимателей на имя вицепремьера Максима Акимова и ряда других высших чиновников.
Помимо налоговых льгот, в рамках
«криптодолин» предлагается ввести экспериментальное
цифровое
законодательство, которое будет действовать
только на данных территориях. Выбор
территорий обусловлен тем обстоятельством, что здесь уже функционируют
специальные административные районы
с особым налоговым режимом и специальными условиями работы для иностранных
инвесторов.

Cогласно другим прозвучавшим заявлениям, Чеченская республика может стать
площадкой по проведению эксперимента
по внедрению блокчейна в управление и
экономику.
А в индустриальном парке в Кириллах
Ленинградской области уже введена в
эксплуатацию первая очередь майнингового центра. Проект осуществлялся примерно год и потребовал около полумиллиарда рублей инвестиций.
Источник: ТАСС (01.08.2018); КоммерсантЪ,
(30.08.2018); BBC (29.08.2018); АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента (21.08.2018); РИА НОВОСТИ
(21.08.2018)
Фото: РБК

МВД обсуждает уголовную
ответственность за теневой
оборот криптовалюты
Разработка правового регулирования
блокчейна
не
означает
криптовседозволенности. Параллельно с развитием технологии развиваются и меры ответственности за связанные с ней нарушения. В частности, вопрос об уголовной
ответственности за теневой оборот криптовалюты подняло МВД. Для снижения
рисков отмывания денежных средств и
финансирования терроризма силовики
также предлагают разрешать операции с
криптовалютами только при условии их
обязательной регистрации в органах финансового и налогового контроля.

Еще в начале августа министерство запросило на этот счет мнение Минфина.
Исходя из ответа последнего, в текущих
законопроектах о цифровых финансовых
активах уже предусмотрен ряд механизмов ПОД и ФТ. Поэтому целесообразно
рассматривать данный вопрос уже после
принятия данных законопроектов в
окончательной форме. Минфин также
отметил, что основные риски легализации денежных средств и финансирования терроризма он усматривает лишь на
этапе превращения криптовалют в обычные (фиатные) деньги, а не до такого
превращения.
Минэкономразвития, со своей стороны,
также сочло инициативу преждевременной, поскольку еще не разработан пакет
законов о цифровых финансовых активах.
Источник: Известия (23.08.2018)
Ссылка: iz.ru
Фото: https://bits.media/
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Внешэкономбанк подписал с
банками развития стран
БРИКС меморандум о
сотрудничестве по блокчейну

Соответствующая декларация была также подписана лидерами стран-членов
БРИКС по итогам июльского саммита в
Йоханнесбурге.
Данное соглашение призвано позволить
банкам
развития
государств-членов
БРИКС активизировать разработку и
внедрение распределенного реестра и
технологий блокчейн.
Источник: АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента, (26.07.2018);
FORKLOG (26.07.2018)
Ссылка: https://forklog.com/
Фото: https://bits.media

Набирает обороты идея
национальных криптовалют
Всерьез взялась за национальную криптовалюту Petro Венесуэла. Напомним,
Petro была создана уже несколько месяцев назад, сейчас же власти страны активно продолжают работу по ее внедрению. Как было объявлено правительством, уже с 20 августа этого года стоимость национальной валюты привязана к
Petro. Одновременно произведена деноминация на 5 нулей; в итоге появился
так называемый «суверенный боливар»,
новая национальная валюта.
В середине августа президент Мадуро
заявил, что вскоре в стране начнет действовать новая система зарплат и цен,
которая также будет привязана к Petro.
Более того, прозвучали заявления депутатов, что правительство Венесуэлы
планирует создание криптовалютного
центробанка. Проект соответствующих
конституционных поправок ожидается
уже в следующем месяце.

По поручению президента страны законопроект для выпуска государственной
криптовалюты разработал Департамент
науки и технологий при правительстве
Ирана. Эта инициатива призвана стать
ответом на очередные американские
санкции. Пока что иранским банкам запрещены любые операции с криптовалютой во избежание легализации денежных
средств, однако сообщается, что этот запрет будет в ближайшее время скорректирован.
Возможность
создания
собственной
национальной криптовалюты анализирует и Банк Канады. В Японии же вообще
рассматривается возможность отказа от
наличных в пользу национальной криптовалюты – таким образом, местный финансовый регулятор рассчитывает обеспечить сохранение инфляции на уровне
2%, достичь чего традиционными методами уже не удается.
Источник: REUTERS (27.07.2018); BankoDrom.ru
(15.08.2018); COINDESK (27.07.2018); COINSPEAKER (30.07.2018); NESBTC.COM (07.08.2018)
Фото: Ridus

За рубежом активно
продолжается внедрение
криптосферы в правовое поле
Многие государства продолжают активно
разрабатывать соответствующее правовое регулирование и создавать регулирующие органы.
Прежде
всего,
законопроект
о
краудфандинге, урегулирующий правила
проведения ICO, появится в Евросоюзе.
Об этом заявил профильный комитет Европарламента. По общему правилу, на
организаторов ICO будут распространяться требования законодательства ЕС
о ценных бумагах. Значимость инициативы сложно переоценить, поскольку в
рамках ЕС криптосфера бурно развивается, но до сих пор не имеет никакого
единого правового поля.
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В Америке, также известной крайне
осторожным отношением к блокчейну,
второй по величине Bank of America (который в свою очередь неоднократно
предостерегал клиентов против инвестиций в биткоин, а в феврале запретил его
покупку по своим кредитным картам) подал заявку на патент для системы управления хранилищем криптовалют.

На Украине может появиться регулятор
криптовалютной индустрии, на эту роль
претендует Национальная комиссия по
ценным бумагам и финансовому рынку.
Комиссия
предлагает
рассматривать
криптовалюты и токены как один из видов финансовых инструментов; Верховная Рада может одобрить предложение
уже в следующем году.
Нередко о разработке законодательного
урегулирования сферы просят сами
участники рынка. Например, Комиссия
по финансовым услугам Южной Кореи
обратилась в национальный парламент с
просьбой срочно принять нормы криптовалютного регулирования, поскольку
биткоин-биржи сталкиваются с проблемами безопасности и отмывания денег.
Параллельно правительство страны объявило о грядущем ужесточении налогового режима для биткоин-бирж. Но в то
же время в одном из регионов страны
(провинция Чеджу) планируется создание свободной криптоэкономической зоны, где будет разрешено проведение запрещенного в целом по стране ICO.
Власти Филиппин планируют признать
токены ценными бумагами, однако только после получения финансовым регулятором отзывов общественности на данное предложение.
Индия, в прошлом месяце принявшая
жесткие блокировочные меры в отношении криптобирж, признала криптовалюты законным средством платежа для целей приема ставок на спорт. Тем самым
она стала первым государством, орган
которого официально назвал криптовалюту платежным средством. В будущем
планируется также разрешить оплату
криптовалютой проезда в метро и авиаперелетов. Разрабатывается законодательство по урегулированию крипитосферы, соответствующая рабочая группа
уже создана Резервным банком страны.

В то же время многие страны сохраняют
или начинают проявлять в отношении
криптосферы настороженность. Например, со ссылкой на использование криптовалют для отмывания денег Государственная комиссия по ценным бумагам
Вьетнама запретила местным компаниям
работать с криптовалютами, а местные
Минфин и Центробанк запретили импорт
оборудования для майнинга.
В Китае продолжается жесткая политика
в отношении криптосферы, из последних
шагов – блокируются иностранные криптобиржи, которыми пользуются граждане
страны. С другой стороны, по некоторым
сведениям, Народный банк Китая (Центробанк) изучает возможность введения
криптовалюты в правовое поле. Следует
отметить, что даже сейчас она не является в стране полностью нелегальной –
прямо запрещены только ее обмен на
валюту и проведение ICO.
Британское Управление по финансовому
регулированию и надзору выступило с
официальным заявлением об увеличении
случаев мошенничества, связанного с
покупкой криптовалют, и призвал англичан быть осторожными с онлайнинвестициями. Регулятор обратил внимание, что большинство компаний, привлекающих инвестиции в этой сфере, не
имеет разрешения Управления на свою
деятельность, а это означает отсутствие
государственных гарантий и компенсаций для инвесторов в случае их обмана.
Источник: FORKLOG (27.07.2018); REUTERS
(27.08.2018); BLOOMBERG (27.08.2018)
NEWS.BITCOIN.COM (27.07.2018);
CRYPTONEWSMEDIA.PRESS (27.07.2018);
CRYPTONEWSMEDIA.PRESS (02.08.2018);
INDIATIMES (28.08.2018); Insider.pro (27.08.2018);
Insider.pro (23.08.2018); SEC.GOV.RU (03.08.2018);
АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента (17.08.2018); Insider.pro
(15.08.2018); ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ (15.08.2018); АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
(13.08.2018); Insider.pro (14.08.2018); Insider.pro
(14.08.2018); VIETNAMNEWS.VN (14.08.2018)
Фото: Poslovni
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Блокчейн проникает в
правосудие
Так, до судебного разбирательства дошел
скандал
вокруг
блокчейнплатформы Universa, позволяющей переводить заключение контрактов, предоставление услуг и управление правами в
электронную форму. Ее основатель
Александр Бородич подал иск о защите
чести и деловой репутации к своему
бывшему товарищу Артуру Липатову.
Напомним, в июле последний опубликовал в своем Facebook пост с заглавием
«как я перестал верить в Universa». Это
первый в России случай, когда споры в
криптопроекте после успешного ICO дошли до суда.
В
Бразилии
местная
криптобиржа
Walltime выиграла суд у своего банка,
заморозившего ее счет. Банк обязали
разморозить счет биржи, хотя пока речь
лишь о предварительном судебном акте итоговое решение по спору еще не вынесено. На сегодняшний день Бразильским банкам не запрещено работать с
криптокомпаниями, им запрещены лишь

вложения в криптоактивы, что и стало
основой позиции Walltime в суде.
Громкий коллективный иск криптоинвесторов против компании Ripple, в котором она обвинялась в манипулировании
ценами на токены, отклонен окружным
судом штата Калифорния.
Другой суд того же штата впервые допустил выплату подсудимым залога в биткоинах. Обвиняемый во взломе компьютерных программ сможет выйти из-под
стражи в случае уплаты им аналога 750
тыс. долларов в биткоинах. Прокуратура
не возражала против такого решения,
заявив, что оно не мешает главной цели
залога: обеспечению явки подсудимого.
А Судебная ассоциация Дубая заключила
соглашение с местной криптокомпанией
о создании первого «суда на блокчейне»
с целью использования этой технологии
в правосудии.
Источник: Ведомости, Алена Сухаревская
(26.07.2018); ARABIANBUSINESS.COM
(31.07.2018); Insider.pro (02.08.2018); Insider.pro
(20.08.2018); Insider.pro (14.08.2018)
Фото:Djonesjrlaw
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БЕСПИЛОТНЫЙ
ТРАНСПОРТ
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Роботы на дорогах
Беспилотные автомобили "Яндекса" уже
ездят по улицам Москвы
Руководитель подразделения по разработке беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук показывал прототип машины Владимиру Путину осенью
2017 года. Сегодня беспилотные авто
"Яндекса" на базе Toyota Prius каждый
день ездят в общем потоке на улицах
Москвы в тестовом режиме, пока с испытателем за рулем.
Заняться разработкой технологии беспилотного автомобиля "Яндекс" решил в
2016 году. Полищук вспоминает, что был
одним из тех, кто "инициировал разговор
на эту тему". В процессе обсуждения
перспективных направлений в компании
решили, что беспилотный транспорт в
ближайшем будущем изменит мир и повлияет на организацию логистики в городе, рассказывает Дмитрий. Осенью
2016 года "Яндекс" начал набирать сотрудников для этого проекта; сейчас над
ним работают около 100 человек. Размер
сделанных и будущих инвестиций в разработку беспилотного автомобиля компания не раскрывает.

За два года работы над технологией в
компании выявили много интересных задач, например, "проблему большого черного джипа": во время тестов выяснилось, что лидар плохо видел черные
объекты - лазер слабо отражается от
черной поверхности, и лидар мог решить, что крупного черного внедорожника перед ним нет, хотя другие сенсоры
его видели, говорит Полищук.
Первое видео тестирования беспилотного автомобиля на специальном полигоне
"Яндекс" опубликовал в мае 2017 года. В
феврале 2018-го появилась запись, как
автомобиль едет по заснеженным дорогам района Хамовники неподалеку от
офиса компании, разгоняясь до 30 км/ч.

"Если вы ездите только на полигоне, то
можете научить машину делать это идеально, но как только вы выпустите ее в
город, она въедет в препятствие, так как
на полигоне нельзя учесть все разнообразие событий", - говорит Полищук.
Полигон для беспилотников "Яндекс"
строит в Подмосковье, его площадь - 19
га, он "будет выглядеть как отдельный
город с дорогами, перекрестками, светофорами", рассказывает Дмитрий. Местонахождение полигона держится в секрете, но до конца 2018 года в "Яндексе"
планируют "рассказать о нем подробнее". Сборка, обслуживание и ремонт
беспилотников производятся в специальном гараже, точное количество беспилотных машин в компании не раскрывают.
С начала 2018 года одна из них ежедневно выезжает на дороги Москвы, чтобы собирать данные в условиях реального города. "Но ни один человек не сможет обладать таким разнообразием знаний о том, что может происходить на дороге", - говорит Полищук о преимуществах робота-водителя. Все беспилотники делятся знаниями между собой, продолжает он: если одна машина научилась чему-то, столкнувшись с новой для
себя ситуацией, это знание "прилетает"
на все машины.
Сложность создания технологии управления беспилотным автомобилем состоит
еще и в том, чтобы система работала
всегда в любых условиях. "Алгоритмы не
должны ошибаться, железо не должно
подводить. Одно дело, если вы создаете
мобильное приложение, и оно не работает, зависает, например, на телефоне. И
совсем другое, когда полторы тонны металла катятся по дороге - это уже не игрушки", - говорит Полищук. Алгоритм
внутри робота-водителя должен учитывать даже то, что другие участники будут
нарушать правила дорожного движения,
а ему делать это категорически нельзя…
Источник: Журнал РБК (01.06.2018)
Рубрика: ТЕМА НОМЕРА БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ
Автор: Ирина Юзбекова
Фото: РБК

Jaguar Land Rover создаст
автопилот для бездорожья
Компания Jaguar Land Rover рассказала о
проекте CORTEX, в рамках которого создаётся передовая система самоуправле-
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ния, рассчитанная на работу в самых тяжёлых условиях, в том числе на бездорожье.

ся с любыми погодными условиями на
различных типах дорожного покрытия.
Источник: 3DNews (02.06.2018)
Ссылка: https://3dnews.ru/
Фото: 3DNews

Самоуправляемые автомобили
в Калифорнии начнут
перевозить пассажиров

Системы автопилотирования, разрабатываемые различными компаниями, полагаются на камеры, лидары и радары,
ультразвуковые датчики, приёмник спутниковых систем навигации и другие сенсоры. При этом автопилот рассчитан на
эксплуатацию прежде всего в городской
среде и на магистралях.
Система, разрабатываемая по проекту
CORTEX, позволит машинам самостоятельно передвигаться не только по асфальтовому покрытию. Этот автопилот
выведет самоуправляемые автомобили
на бездорожье, гарантируя абсолютную
проходимость в грязи, под дождём, на
льду, на снегу или в тумане.

Компания Jaguar Land Rover намерена
создать платформу 5D, сочетающую звуковые сигналы, видеосистему, радиолокационные устройства, а также датчики
распознавания света и расстояния, которые будут анализировать данные окружающей среды в режиме реального времени. При этом работа сенсоров будет
оптимизирована с учётом движения по
бездорожью.
В результате, машина сможет самостоятельно ориентироваться практически в
любой ситуации. Использование алгоритмов машинного обучения позволит
беспилотному автомобилю выполнять
сложные задачи, в том числе справлять-

Власти Калифорнии (США) одобрили две
пилотные программы, в рамках которых
автомобили со средствами самоуправления смогут перевозить рядовых пассажиров.
Waymo

С начала апреля текущего года в Калифорнии вступили в силу изменения в
правилах, позволяющие испытывать робомобили, у которых в кабине нет профессионального страхующего водителя.
Теперь регуляторы штата сделали ещё
один шаг навстречу беспилотному транспорту.
Одна из утверждённых программ позволяет компаниям, испытывающим робомобили, перевозить обычных граждан в том
случае, если за рулём машины находится
водитель, готовый при необходимости
взять управление на себя. Деньги за
проезд с пассажиров компании брать не
смогут.
Uber
Вторая программа и вовсе позволяет перевозить людей на самоуправляемых автомобилях без страхующего водителя. В
этом случае оператор должен осуществлять удалённый мониторинг транспортных средств. Машинам запрещено передвигаться в аэропортах. Оплата за проезд, как и в первом случае, не предусмотрена.
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Крафчик (John Krafcik) сообщил о том,
что компания присматривается к европейскому рынку.

Отмечается также, что власти Калифорнии в настоящее время работают над регулятивными нормами, которые обеспечат возможность запуска коммерческих
пассажирских сервисов на базе самоуправляемых автомобилей. Окончательные предложения должны быть выработаны в первом квартале 2019 года.
Источник: 3DNews (02.06.2018)
Ссылка: https://3dnews.ru/
Фото: 3DNews

КамАЗ назвал сроки запуска
серийного производства
беспилотных машин
КамАЗ планирует запустить серийное
производство беспилотных электробусов
«КамАЗ-1221 Шатл» в 2021–2022 годах.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора предприятия по
развитию Ирека Гумерова.
«Нам нужно два фактора: первое — это
законодательное определение, что за
транспорт, какие условия эксплуатации,
и второе — реальные клиенты», — уточнил Гумеров условия для начала серийного производства. На вопрос, стоит ли
ждать запуск беспилотных автомобилей
к 2020 году, он заявил, что это случится
«чуть позже» — в 2021–2022 годах.
Заместитель гендиректора по стратегическому развитию Центрального научноисследовательского автомобильного и
автомоторного института «НАМИ» Алексей Гогиенко отметил, что новая технология нуждается в «обкатке, доработке и
испытаниях», однако также выразил
надежду, что после 2020 года серийное
производство поставят на поток.

Уже до конца текущего года Waymo
намерена запустить в Соединённых Штатах сервис заказа самоходных такси. С
этой целью компания заключила соглашения о покупке ещё 62 000 минивэнов
Chrysler Pacifica, а также 20 000 электромобилей Jaguar I-PACE. Таким образом, компания намерена сформировать
обширный парк роботизированных такси.
Предполагается, что запуск сервисов роботакси откроет новую эпоху коммерческих пассажирских перевозок. Самоуправляемые машины смогут функционировать в круглосуточном режиме, а
операторы получат возможность экономить средства за счёт отсутствия необходимости в водителях.
Источник: 3DNews (10.06.2018)
Ссылка: https://3dnews.ru/
Фото: 3DNews

Дорогу беспилотникам
Испытания инфраструктуры для беспилотников в этом году начнутся на участках трех российских трасс. Это М7 "Волга", А181 "Скандинавия" и участок МП
Москва - Санкт-Петербург. К тестированию Федеральное дорожное агентство и
ГК "Автодор" должны приступить до 30
ноября. Важно предусмотреть дополнительные меры безопасности на случай
осадков или образования наледи, отмечают эксперты.

Waymo планирует запуск
сервиса роботакси в Европе

Для испытаний подходят такие участки
дорог, которые не проходят через населенные пункты, не имеют пересечений с
другими трассами на одном уровне, оборудованы разделительными отбойниками, пояснили в ГК "Автодор".

Глава входящего в холдинг Alphabet
подразделения по разработке технологий автономного вождения Waymo Джон

Испытание на дорогах должно начаться
до 30 ноября, следует из поручения
Дмитрия Медведева. Участки трасс "Вол-

Источник: РБК. Главные новости дня (12.06.2018)
Ссылка: https://www.rbc.ru/
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га" и "Скандинавия" оборудуются инфраструктурой для беспилотников в рамках
проекта "Караван". Причем финские власти заявляли о планах подготовить и
трассу, продолжающую А181 на территории скандинавской страны, - от границы
до Хельсинки…

В случае если беспилотник попадет в
ДТП, к ответственности придется привлекать
разработчика
программного
обеспечения или собственника машины,
пояснил старший юрист BGP Litigation
Олег Хмелевский. Это зависит от того,
что станет причиной аварии: ошибка
программы или эксплуатации.
Ранее правительство приняло Стратегию
развития автомобильной промышленности до 2025 года. К 2019-му планируется
утвердить перечень обязательных технологий дорожного строительства в связи с
внедрением беспилотных автомобилей
(через специальные стандарты и (или)
технический регламент), указано в документе. Стратегия также предусматривает внесение изменений в законодательство, которые определят основные
понятия в области автономного (беспилотного) транспорта, будут регулировать
его эксплуатацию и определять ответственность при ДТП.
Источник: Известия (14.06.2018)
Ссылка: https://iz.ru/
Фото: ТАСС/Пресс-служба Федерального дорожного
агентства

Автоинтеллект препарируют в
«Лаборатории Касперского»
"Лаборатория Касперского" и производитель автомобильных элементов Научнопроизводственное предприятие "Итэлма"
создали компанию, которая займется
разработкой интеллектуальных автомобильных систем.

Как пояснил РБК представитель прессслужбы "Лаборатории Касперского", новая компания создана для комплексного
применения киберзащищенных цифровых технологий в промышленных системах. "Фокус компании направлен на создание новых образцов промышленного
оборудования, интеллектуальных элементов автомобильной электронной системы и построение вертикальной системы управления жизненным циклом изделия с применением новейших технологий
- цифровой двойник (виртуальный аналог физического устройства, который
моделирует его внутренние процессы и
поведение в окружающей среде. - РБК),
искусственный интеллект и др.", - рассказал представитель "Лаборатории Касперского".
Источник Ежедневная деловая газета РБК
(15.06.2018)
Ссылка: https://www.rbc.ru/
Фото: Владислав Шатило / РБК

Volvo XC90 первым получит
автопилот 4 уровня
Внедорожник Volvo XC90 следующего
поколения станет первым серийным автомобилем, который получит систему автономного вождения четвёртого уровня.
На 4-м уровне можно расслабиться и довериться электронике, но лишь на некоторых дорогах: автобанах, магистралях и
прочих шоссе без одноуровневых пересечений разных проезжих частей.
Volvo XC90 будущего поколения получит
систему автономного вождения под
названием Highway Assist. Как рассказал
старший вице-президент Volvo по НИОКР
Хенрик Грин, необходимые для работы
картографические данные ассистент 4-го
уровня будет получать из фирменной
облачной системы с высокой скоростью
передачи данных.
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Татарстана при министерстве транспорта
и дорожного хозяйства РТ" объявило
тендер на выполнение дорожных работ
на дорогах общего пользования местного
значения республики и проезда для беспилотного пассажирского электробуса в
Казани. Аукцион пройдёт 16 июля 2018
года, приём заявок начат 26 июня 2018
года,
передаёт
корреспондент
ИА
REGNUM.
Volvo XC90 нового поколения выйдет на
рынок в 2021 году. Правда, к этому времени для работы Highway Assist шведам
придётся
получить
соответствующие
разрешения правительств и отдельных
штатов на передвижение беспилотных
автомобилей по обычным дорогам. А пока на Volvo уже доступна система полуавтономного вождения Pilot Assist II, которая работает и в городе, и на загородных шоссе, но требует от водителя оставаться бдительным.
Источник: Популярная механика (22.06.2018)
Ссылка: https://www.popmech.ru/
Фото: Популярная механика

В Китае успешно испытаны
автомобили-беспилотники
В Китае ведущей компанией по разработкам в сфере искусственного интеллекта
"Baidu"
впервые
проведены
успешные испытания двух беспилотных
автомобилей, которые состоялись на завершенной, но еще не открытой скоростной автомагистрали в г. Тяньцзинь, информирует Синьхуа.
Как отметил главный инженер "Baidu"
Ван Сяолун, испытания, проведенные в
высокой степени готовности проекта,
были призваны адаптировать изделия к
распознаванию и взаимодействию с
окружающей средой и ориентации в ней.
Отметим, что компания заранее объявила о достигнутом технологическом прорыве в сфере открытых к международному сотрудничеству проектов, сделав
это в рамках выставки CES-2018 в ЛасВегасе (США) в начале текущего года.
Источник ИА REGNUM (23.06.2018)
Ссылка: https://regnum.ru/

Проезд для беспилотного
электробуса обойдётся
Татарии в 14 млн рублей
Государственное казённое учреждение
"Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса

Республиканское ведомство планирует
выделить 14 275 225 рублей (сумма
определена именно для создания проезда под электробус), а комитет внешнего
благоустройства исполкома Казани, являющийся
вторым
заказчиком,
5 290 322,07 рубля.
В техническом задании уточняется, что
работы должны быть выполнены до 23
октября 2018 года.
Проектируемый участок является временным проездом для беспилотного пассажирского электробуса. Общая протяжённость после строительства проектируемого участка 0,65 км", - отмечается в
пояснительной записке.
Источник ИА REGNUM (26.06.2018)
Ссылка: https://regnum.ru/ Экономика

Власти Москвы подписали ряд
соглашений о развития
беспилотного транспорта
Соглашение было подписано мэром
Москвы Сергеем Собяниным с компанией
"Яндекс", Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом
"НАМИ", ООО "УК "Группа ГАЗ" и с ПАО
"КАМАЗ" в рамках Московского урбанистического форума.
Соглашение заключено на пять лет с
возможностью продления.
Как следует из материалов мэрии, документ предусматривает развитие и внедрение в Москве технологий беспилотного
управления на всех видах городского
пассажирского транспорта, формирование нормативной правовой и технической базы для внедрения инновационных
технологий и бизнес-моделей при оказании услуг с использованием автомобильного транспорта.
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стировать в Токио беспилотное такси с
пассажирами. Об этом сообщается на
сайте компании.

Также, согласно документу, будут развиваться
технологии
телематических
транспортных и интеллектуальных автомобильных систем и услуги на их основе.
Кроме того, будут подготовлены кадры в
сфере разработки, испытаний и эксплуатации беспилотного транспорта, в том
числе создание системы независимой
оценки квалификации работников, претендующих на осуществление трудовой
деятельности по новым профессиям в
области беспилотного транспорта.
Документом также предусматривается
разработка и апробация решений, связанных с кибербезопасностью при эксплуатации беспилотного транспорта и
популяризация технологий автономного
управления транспортными средствами с
конкретными эффектами для городской
транспортной системы.
Безопасность проведения тестовых испытаний беспилотного транспорта при
этом будут обеспечивать комплексная
схема организации дорожного движения
и интеллектуальная транспортная система (ИТС), причем ИТС станет технологической основой для внедрения беспилотного транспорта в Москве.
Светофоры, камеры, детекторы, трекеры
на городском транспорте - вся инфраструктура имеет потенциал к работе по
технологии "Интернет вещей" и взаимодействию с "интеллектуальными" системами автомобилей. Это позволит транспорту без помощи водителя безошибочно
ориентироваться в городском пространстве.

Как отмечается в сообщении, транспортное средство без водителя будет курсировать между районами Отемати и кварталом Роппонги, который является бизнес-центром японской столицы и ночной
жизни. Всего беспилотное такси будет
совершать четыре рейса туда и обратно.
«Основываясь на результатах этого эксперимента, мы будем стремиться расширить зону передвижения и улучшить обслуживание, поэтому благодарим вас за
вашу постоянную поддержку», — говорится в заявлении компании. В Hinomaru
Traffic отметили, что такие беспилотные
такси смогут решить проблему нехватки
водителей.
Источник: РБК. Главные новости дня 27.08.2018)
Ссылка: https://www.rbc.ru/
Фото: Reuters/Toru Hanai

Путь укажет электроника
Компания "Яндекс" начала тестировать
первое в Европе беспилотное такси. Машина без водителя уже совершила пробные рейсы с первыми пассажирами. Заезд признан удачным.
Площадкой для тестирования беспилотного такси выбран Иннополис в Татарстане.

В Токио запустили тестовые
поездки беспилотных такси с
пассажирами

Воспользоваться услугами беспилотника
в Иннополисе смогут взрослые жители,
которые дадут согласие на участие в тестировании. Работает такси ежедневно.
Электронный водитель соблюдает все
Правила дорожного движения, пропускает пешеходов, умеет распознавать и
объезжать препятствия, а при необходимости сможет экстренно затормозить. Во
время тестирования в салоне находится
инженер-испытатель.

В Японии сервис такси Hinomaru Traffic
совместно с компанией ZMP начали те-

Источник Российская газета - Московский выпуск
(29.08.2018)
Ссылка: https://rg.ru/

Источник realty.Interfax.Ru (17.07.2018)
Ссылка: http://realty.interfax.ru/
Фото: tadviser.ru
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Apple сообщила о первой
аварии своего беспилотного
автомобиля
Apple Inc. предоставила департаменту
транспортных средств Калифорнии отчет
о первой аварии своего беспилотного
автомобиля, сообщает Reuters со ссылкой на документ. ДТП произошло днем
24 августа в округе Санта-Клара, неподалеку от штаб-квартиры компании в
Купертино.

Автомобиль Lexus RX450h с тестируемой
Apple системой автопилота ехал со скоростью менее 1 мили в час (около 1,6
км/ч) и планировал перестроиться в другую полосу, когда в него врезалась другая машина — Nissan Leaf 2016 года.
Она, по оценкам специалистов, ехала со
скоростью 15 миль в час (24,1 км/ч). В
результате столкновения оба автомобиля
получили повреждения, но никто не пострадал.
Представитель Apple подтвердил Reuters,
что компания подала властям отчет о
случившемся, но не раскрыл деталей. Он
также отказался отвечать, кто был виновником ДТП.
Источник Коммерсантъ (kommersant.ru)
(01.09.2018)
Ссылка: https://www.kommersant.ru/
Фото: Иллюстрация\REUTERS

Россия бежит впереди
беспилотников
Проект изменений в Венскую конвенцию
о дорожном движении 1968 года, подготовленный Минтрансом РФ, планируется
обсудить в конце сентября на Всемирном
форуме по безопасности дорожного движения (организатор — комитет по транспорту Европейской экономической комиссии ООН).
В 2014 году Владимир Путин поручил
правительству разработать Национальную технологическую инициативу (НТИ)

— план поддержки перспективных отраслей экономики. Одним из направлений НТИ стал «Автонет» (беспилотные
автомобили). Правительство уже утвердило план «по совершенствованию законодательства» в этой области, документ
предусматривает в том числе внесение
поправок в Венскую конвенцию.
Согласно ст. 8 конвенции, автомобиль
может быть частично автоматизирован
(активный круиз-контроль или система
удержания авто в полосе), при этом водитель обязан находиться за рулем и
иметь возможность отключить систему.
Такие формулировки не позволяют допустить на дорогу полностью автономный
автомобиль, следует из материалов Минтранса (есть у “Ъ”): машины могут вообще не иметь руля и педалей, а значит,
человек в принципе не сможет взять на
себя управление. Для решения вопроса
Минтранс предлагает, в частности, ввести термины «высокоавтоматизированное транспортное средство» (может передвигаться без участия водителя в зависимости от дорожных и погодных
условий) и «полностью автоматизированное транспортное средство» (может
передвигаться самостоятельно в любых
условиях). Поправками также допускается установка в машину неотключаемой
системы автопилота, которая, по сути,
приравнивается к водителю — она должна следить за рельефом местности, погодой, а также остановить машину перед
неожиданно возникшим препятствием.
Любопытно, что предложенные Минтрансом поправки (в частности, терминология) во многом совпадают с предложениями, уже заложенными в проекте резолюции форума по безопасности движения (текст уже опубликован на сайте
ЕЭК ООН).
«Основное преимущество инициативы —
повышение безопасности,— пояснили
“Ъ” в НТИ "Автонет".— Сейчас в понятийном аппарате конвенции нет определения высокоавтоматизированного автомобиля. Следовательно, все тестирования могут проходить только в случае,
если за рулем будет человек. После внесения изменений у стран появится возможность законодательно закрепить высокоавтоматизированное авто в своих
ПДД».
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лировках на дороги будут выезжать
транспортные средства, заявленные как
полностью автономные, на самом деле
опасные для окружающих».

Попытки урегулировать вопрос допуска
беспилотных автомобилей на дороги
предпринимаются в комитете по транспорту ЕЭК ООН уже несколько лет, рассказывает источник “Ъ”. «Чиновники министерства довольно формально подошли к вопросу и просто исполняют план
правительства по внесению изменений в
конвенцию,— говорит собеседник “Ъ”.—
Документ не решает главный вопрос: кто
будет нести ответственность в случае,
если авто в режиме автопилота попадет
в ДТП и нанесет ущерб».
В поправках не зафиксирована обязанность компаний выводить на дороги
только протестированные по определенным стандартам машины, обращает внимание президент компании Сognitive
Technologies (разработчик беспилотных
авто) Ольга Ускова: «При таких форму-

Формально, говорит собеседник “Ъ”, изменения в российские ПДД в части беспилотников можно внести и без изменений конвенции. «В США некоторые компании просто договорились с властями
штатов о проведении испытаний на дорогах», — поясняет он.
В Госдуме тем временем отнеслись к
инициативе Минтранса довольно скептически. «Хорошо, конечно, стараться быть
в мейнстриме, — говорит первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.— Но наша страна имеет чуть более 1 млн км дорог и
нуждается приблизительно еще в таком
же количестве. Есть более насущные вопросы пассажирских и грузовых перевозок. Я бы считал более правильным послушать наконец профессиональное сообщество и сосредоточиться на действительно актуальных транспортных проблемах, а не на беспилотниках».
Источник Коммерсантъ (08.09.2018)
Ссылка: https://www.kommersant.ru/
Фото: Министерство транспорта РФ

51

LEGAL TECH

53

Украинский чат-бот по
регистрации торговых марок
завоевывает мир
Робот появился в июле 2017-го и изначально оперировал только в мессенджере Facebook, но в мае текущего
года была запущена веб-версия.

Разработан сервис
автоматически выявляющий
невыгодные условия в
договорах
Студенты МФТИ разработали бесплатный мобильный сервис для автоматической проверки юридических документов.
Чтобы выявить невыгодные условия в
договоре, пользователю нужно сфотографировать документ и загрузить
изображение в программу, которая
проанализирует текст и обнаружит
скрытые негативные стороны соглашения.

Он бесплатно проверяет в открытых
базах, свободно ли название ТМ и
уточняет нужные классы товаров и
услуг. После этого пользователь может оформить заявку на регистрацию – процесс займет порядка 7 минут – и далее отслеживать ее статус.
Прямо в мессенджере Facebook клиент
оплачивает официальные и юридически сборы.
При регистрации торговой марки в
Украине пользователи могут за отдельную плату заказать глубокий
анализ. На этом этапе к поиску схожих марок и написанию рекомендаций
подключатся юристы-люди.
С декабря минувшего года бот регистрирует марки в США, а с апреля еще
и в ЕС. На глобальном рынке уже есть
компании, которые регистрируют ТМ
почти во всех странах мира. Но, как и
на локальном рынке Украины, бот выигрывает по цене.
В настоящее время бот понимает
украинский, русский и английский,
который даже установлен по умолчанию в мессенджере Facebook, и на
сайте. К концу года он должен овладеть еще 6-ю языками, в том числи и
арабским.
Источник: Фокус Меди (23.06.2018)
Ссылка: https://focus.ua/
Фото пользователя Arthur Caranta на Flickr

База нежелательных условий постоянно пополняется, в перспективе сервис будет способен обрабатывать все
документы, но пока разработчики сосредоточились на анализе договоров
купли-продажи транспортных средств.
Источник: RT (24.06.2018)
Ссылка: https://russian.rt.com/
Фото: агентство городских новостей «Москва»

ФНС создаст приложения
для оплаты налогов
ФНС предлагает включить в агрегаторы, такие как YouDo, «Яндекс.Такси»
и AirBnB налоги по доходу для самозанятых. Сделать это предлагается c
помощью платформы для регистрации
самозанятых.
В пилотной версии запущено мобильное приложение, которое позволит
идентифицироваться с помощью сканированного паспорта. Через приложение можно будет фиксировать продажи и формировать чек и для продавца, и для покупателя.
Источник: Право.ru (27.06.2018)
Ссылка: https://pravo.ru/
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Чаты, боты, сервисы: рынок
LegalTech в России
Инструменты LegalTech позволяют получать правовую помощь быстрее и
качественнее. Именно поэтому сегодня их используют 18% юрфирм. Компания Deloitte прогнозирует, что в
ближайшие пять лет юридические роботы будут применяться уже в 52%
компаний. Аналитический центр НАФИ
представил исследование LegalTech
3.0 о том, как развивались юртехнологии с 1960-х годов, что они представляют из себя сейчас и какими будут в будущем.
Дистанционное обслуживание
Сегодня в юридическом мире наблюдается цифровая трансформация: все процессы начинают сочетать в себе и
цифровые технологии, и юридические
практики. Даже консервативных судей
уже не удивляет видео-конференц-

связь, а консультации по Skype и вовсе стали обыденностью. Крупнейшие
юркомпании массово переходят на дистанционное обслуживание – тем более, этого хотят их клиенты. Результаты опроса клиентской базы компании
"Амулекс" в апреле-мае 2018 года показали: чем чаще человек звонит или
пишет, тем с большей вероятностью
ему интересны новые возможности
взаимодействия с юристами. Получается, те, кто редко сталкивается с
юристами, предпочитают традиционное общение: личные встречи и телефонные звонки. Постоянные клиенты
юрфирм выбирают новшества, которые потенциально ускорят и упростят
работу с консультантом: чаты, мессенджеры, специальные приложения.
Вероятно, в скором времени получение мгновенной юридической помощи
станет обязательным и привычным
как для физических, так и для юридических
лиц.
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Технологические решения
Уже сегодня юрфирмы активно используют блокчейн – например, в системе электронного нотариата, во
время заключения смарт-контрактов и
при защите данных с помощью криптотехнологий. Юридическим программированием (наподобие Scratch) сейчас тоже никого не удивишь. А при
выборе оптимальных решений самообучающимися системами и при работе с виртуальными ассистентами вовсю применяется искусственный интеллект.
В первом полугодии 2018 года информация о количестве новых сервисов и

Инвестирование
LegalTech становится одной из самых
выгодных и привлекательных сфер
для венчурного инвестирования в мире. Тем не менее в России клиенты
привыкли общаться непосредственно
с юристами для решения своих вопросов, поэтому не до конца верят в продукты LegalTech. «Вполне возможно,
что недоверие потребителей вызывает
негатив у инвесторов. Современный
рынок госуслуг только начал активно
развиваться в направлении автоматизации, и поэтому, к сожалению, пока
нет возможности в полной мере использовать базы данных в работе
LegalTech-проектов.

заключенных
сделках
в
области
LegalTech вдвое превысила количество аналогичных новостей за весь
2017 год. Это говорит о безусловном
повышении интереса к указанной теме как со стороны бизнеса, так и со
стороны государства. Российские разработчики (например, JeffIt и АМУЛЕКС) во всеуслышание заявляют о
своей готовности предоставить на европейский и американский рынки
конкурентоспособные продукты. Кроме того, скоро будут представлены
технологии, позволяющие пользователям создавать своих юридических
роботов.

Законодательство для них тоже еще
не сформировано. Если в процессе
законотворчества будет учтено мнение экспертов и потребности рынка, а
госструктуры дадут возможность работать со своими базами данных, станет
больше качественных и удобных продуктов.
Тогда
и
инвестиции
в
LegalTech вырастут», – считает управляющий партнер национальной юридической службы "АМУЛЕКС" Егор Коваленко.

56

Отказ от привычных профессий
Сегодня уже нет трубочистов и телефонисток, а завтра, возможно, не станет и юристов в привычном понимании этого слова. Эксперты уже назвали профессии, которые придут им на
смену:
− юридический
архитектор
и
юрист-инженер;
− цифровой проводник: человек,
который
будет
сопровождать
компании при их переходе к
LegalTech;
− адвокат робота: этот специалист
будет решать наиболее сложные
проблемы взаимодействия технологий с людьми;
− Risk LegalTech: эксперт, отвечающий за риск-менеджмент и
срочное решение задач, которые
могут помешать отправлению
правосудия.
Также в исследовании были отмечены
основные проблемы LegalTech, среди
которых:
− низкая динамика инвестиций;
− односторонний пиар индустрии:
в качестве LegalTech-решений
гораздо чаще рассматриваются
хайповые приложения и сервисы
с заявкой на инновационность,
но недостаточным функционалом, в то время как в действительности этот рынок гораздо
шире;
− сложность российской правовой
базы, отсутствие прецедентного
законодательства, непредсказуемость в принятии решений судами;
− недостаточная
включенность
государства в развитие сервисов
LegalTech в отличие от США и
Китая, где правительство активно интегрируется с компаниями и
сервисам.
Источник: Право.ru (25.07.2018)
Ссылка: https://pravo.ru/
Фото: Право.ru/Оксана Острогорская

Национальная Юридическая
Служба Амулекс
разработала чат-бот для
автоматизации бизнеспроцессов
Чат-бот компании Амулекс автоматизирует
существующие
бизнеспроцессы, делая доступными удаленные юридические консультации в мессенджерах и подстраиваясь под потребности каждого клиента.
Владельцы карт и сертификатов Амулекс получают доступ к личному кабинету, где могут создавать задачи,
изучать историю своих обращений,
скачивать и прикреплять документы,
воспроизводить аудиозаписи разговоров с юристом. Чат-бот был интегрирован в основные мессенджеры (Viber,
Telegram, Messenger).
Источник: Право.ru (12.07.2018)
Ссылка: https://pravo.ru/

Победителем «Биржи
стартапов» стал робот юрист
компании Multry
Идея проекта — онлайн-платформа с
искусственным интеллектом, которая
позволяет быстро получать развернутую консультацию по основным юридическим вопросам. Получив представление о своей ситуации, клиент
может сразу найти исполнителя для
текущей задачи в офлайне или онлайне.
Источник: Газета "Деловой Петербург"
(25.07.2018)
Ссылка: https://www.dp.ru/

Озвучены результаты
исследования рынка Legal
Tech
В ходе исследования изучались проблемы автоматизации юридических
департаментов. К участию были привлечены 70 небольших и крупных
компаний:
−
−
−
−

менее 10 человек – 39%
от 11 до 50 человек – 45%
от 51 до 100 человек – 8%
более 100 человек – 8%
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При ответе на вопрос о том, какие
процессы автоматизированы в юридических компаниях, респонденты чаще
называли договорную работу, доверенности, разработку и согласование
локальных нормативных актов.
Результаты
опроса,
посвященного
программным продуктам, которые используют юридические департаменты,
показали, что в небольших компаниях
популярен MS Office. В более крупных
обычно используется единая система
электронного документооборота для
всей компании, часто с доработками
для юридического департамента. Реже
используются отдельные решения для
юрдепартамента.
В ходе исследования был задан вопрос о том, какие процессы только
планируется автоматизировать. В числе популярных ответов вновь оказались договорная работа, доверенности, разработка и согласование ЛНА.
Также респонденты говорили о базе
знаний, управлении задачами, претензионно-исковой работе, комплаенсе, госконтроле, трудовых отношениях, управлении имуществом, интеллектуальной собственности, лицензиях и законопроектной деятельности.

Вопрос о планах по приобретению
юридическим департаментом решений
legal tech показал, что 18% респондентов готовы приобрести такие решения, а 21% пока это не планируют.
Остальные хотели бы, но ограничен
бюджет, возможность привлечения
внешних IT-провайдеров, либо на
рынке нет решений, соответствующих
предъявляемым требованиям.
Один из опросов был посвящен недостаткам
существующих
продуктов
legal tech. В их числе респонденты
называли:

− несоответствие
продуктов
предъявляемым требованиям
− недостаток решений, позволяющих автоматизировать одновременно все или несколько процессов
− высокую цену
− отсутствие кроссплатформенности
− сложности интеграции с другими
ПО
− недоработанность продуктов.
Кроме того, упоминались вопросы ответственности: что произойдет с данными в случае технического сбоя, кто
будет нести ответственность и оплачивать потери, которые понесла компания?
Источник: Адвокатская газета (03.08.2018)
Ссылка: https://www.advgazeta.ru/
Фото: фотобанк Freepik

В судах автоматизируют
протоколирование судебных
заседаний
С июля 2018 года в Свердловском и
Шебекинском районных судах Белгородской области секретарям судебного заседания предоставлена возможность автоматизированного формирования протокола судебного заседания
с использованием отечественных инновационных программных решений
распознавания речи.

В рамках комплексного решения обеспечивается синхронизация цифровой
записи судебного заседания по нескольким независимым каналам, автоматическая
регулировка
уровня
усиления и шумоподавления, текстовая расшифровка фонограмм, в том
числе в режиме реального времени,
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многоуровневое резервирование и
разграничение прав доступа к данным.
Завершение экспериментальной апробации и подведение ее итогов ожидается в конце октября 2018 года.
Источник: Информационно-аналитический
центр поддержки ГАС «Правосудие»
(08.08.2018)
Ссылка: http://iac.cdep.ru/
Фото: фотобанк Pixabay

Первый китайский интернетсуд за год работы
рассмотрел более 10 тысяч
дел
Первый в Китае суд, созданный для
разрешения интернет-споров, за первый год своей работы рассмотрел более 11 тысяч дел. Cуд был создан 18
августа 2017 года в городе Ханчжоу
специально для дел, связанных с онлайн-спорами.

В основном суд рассматривает гражданские дела, связанные с маленькими кредитами, онлайн-шоппингом, иски о диффамации в Интернете и
нарушении авторских прав, споры о
доменных именах и многое другое.
Пока такой суд – единственный в
стране, однако вскоре планируется
открытия подобных структур в китайской столице Пекине и городе Гуанчжоу, расположенном в провинции
Гуандун.
Источник: АНО «Редакция
(18.08.2018)
Ссылка: http://www.trud.ru/
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Деловой подход: как
искусственный интеллект
упрощает бизнес
Некоторые компании уже сделали
ставку на технологию искусственного
интеллекта для работы с патентами.
Программное обеспечение, за несколько секунд считывающее и анализирующее тысячи страниц технических данных, помогает избежать невероятной путаницы вокруг существующих типов патентных документов.
В июле 2016 года телекоммуникационный и финансовый конгломерат
SoftBank купил одного из крупнейших
производителей компьютерных чипов
ARM за $32 млрд. Но в ходе сделки
произошло что-то очень странное. Когда юристы стали проверять патенты
ARM, вся процедура оценки, которая
зачастую может растянуться на целые
недели, завершилась через пару дней.
Это стало возможным благодаря специальному программному обеспечению на базе искусственного интеллекта, которое могло считывать данные
документов намного быстрее, чем человек.
И телекоммуникационный холдинг, и
представлявшая интересы ARM юридическая фирма Slaughter & May применяли для оценки патентных портфелей одни и те же инструменты на
основе искусственного интеллекта.
Найджел Свичер, основатель стартапа
Aistemos, занимающегося созданием
программных инструментов для оценки патентов, отмечает, что если бы их
сверяли люди, то на это пришлось бы
тратить тысячи долларов и ждать несколько недель, а машинная обработка документов занимала всего по несколько секунд.
Недавно одна компания, занимающаяся электронными финансами, обратилась к Aistemos, чтобы узнать, кто
владеет патентами в области перевода
денежных средств через банкоматы. В
итоге сотрудники стартапа удивили
компанию тем, что единственной организацией с подобными патентами
является она сама. Свичер объясняет:
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«У многих есть патенты, о которых
они даже не знают».
По словам руководителя стартапа,
программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, за несколько секунд считывающее и анализирующее тысячи страниц технических
данных, помогает избежать невероятной путаницы вокруг существующих
типов патентных документов.
Глобальный рынок сейчас оценивается в триллионы долларов, и до настоящего момента бал на нем правили
юристы, специализирующиеся на патентном праве. Однако со временем
новые алгоритмы могут сделать рынок
открытой
площадкой
для
новых
участников,
например,
страховых
компаний, инженеров и маркетологов.
Согласно свежему отчету Aistemos,
руководители высшего звена корпораций считают, что если бы сведения

о владельцах патентов были более
прозрачны, то возможности лицензирования стали бы на 6% доступнее.
В 2016 году Свичер представил новый
инструмент под названием Cipher. До
учреждения собственной компании
бизнесмен 25 лет работал партнером в
юридической фирме Slaughter & May,
занимающейся судебными процессами
вокруг патентов, и помогал различным
компаниям-клиентам проверять патентные документы перед приобретением других предприятий. Генеральный директор на всю жизнь запомнил,
как раньше ему часто приходилось
засиживаться до трех часов ночи, перечитывать тысячи страниц документов и постоянно пить кофе, чтобы не
заснуть.
Источник: Forbes (07.07.2018)
Ссылка: http://www.forbes.ru/
Фото: Joan Cros / Zuma / TASS
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РВК: в России разработали
проект международного
стандарта "умного
производства"

Минпромторг оценил
готовность российских
предприятий к
цифровизации

Специалисты технического комитета
"Кибер-физические системы", созданного на базе Российской венчурной
компании (РВК), разработали проект
международного стандарта в области
промышленного "интернета вещей"
(IIoT), который устанавливает единые
требования к совместимости различных устройств и систем "умного производства". В июле 2018 года документ будет направлен в адрес Международной организации по стандартизации ISO/IEC от имени Российской
Федерации для международного голосования".

Российские промышленные предприятия пока не готовы к новым технологическим реалиям — цифровизации и
работе на принципах индустриального
интернета, следует из совместного исследования компании «Цифра» и
Минпромторга.

В настоящее время из-за отсутствия
единых нормативов производители на
рынке "интернета вещей" используют
собственные стандарты и протоколы.
В результате участники рынка не могут договориться между собой, а созданные ими продукты не способны
работать вместе. Единый стандарт
устранит этот технологический барьер, что позволит заказчикам технологии IIoT использовать оборудование
от различных разработчиков и предприятий-изготовителей.
"Проект стандарта ISO/IEC "Information
technology.
Compatibility
requirements and model for devices
within IIoT systems" устанавливает
единые требования к совместимости
различных устройств и систем промышленного "интернета вещей", которая является основой для реализации
на практике концепции "умного производства", - пояснили в РВК.
Источник: ТАСС (04.07.2018)
Ссылка: https://tass.ru/

Затраты 55% промышленных предприятий России на цифровизацию и
развитие ИТ-инфраструктуры не превышают 1% от их бюджета. К таким
выводам пришли входящая в «Ренову» Виктора Вексельберга компания
«Цифра» и Министерство промышленности и торговли в совместном исследовании.
Целью исследования являлась оценка
реальной и потенциальной готовности
российской промышленности к новым
технологическим реалиям, в том числе
к оптимизации работы на принципах
индустриального интернета вещей.
Источник: РБК (03.07.2018)
Ссылка: https://www.rbc.ru/
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Международный союз
электросвязи опубликовал
план перехода на IPv6
Адреса IPv4 (четвертая версия интернет протокола) постепенно заканчиваются, и в перспективе их может не
хватить для работы всех устройств
интернета вещей — ожидается, что к
2030 году количество подключенных
гаджетов достигнет 125 миллиардов.
Чтобы решить проблему, Международный союз электросвязи, являю-
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щийся специализированным учреждением ООН, представил план миграции
на IPv6 (можно ознакомиться по ссылке). Однако IT-сообщество подвергло
его серьезной критике.
План является своеобразным «образцом для подражания» при миграции с
IPv4. Черновой вариант документа
описывает структуру IPv6-адресов,
приводит рекомендации по работе с
префиксами глобальной маршрутизации и предлагает модель миграции
путем «отображения» адресов IPv4 на
соответствующие адреса IPv6. Однако
предложенный план был раскритикован
инженерами
и
интернетрегистраторами. Модель была названа
«нецелесообразной и бесполезной».
Источник: Блог компании VAS Experts. Habr.com
(01.07.2018)
Ссылка: https://habr.com/

Глобальные мобильные
операторы приняли
рекомендации GSMA по
безопасности IoT
Ряд глобальных мобильных операторов принял на себя обязательства использовать общий подход к безопас-

ности Интернета вещей, основанный
на рекомендациях альянса GSMA. В
пресс-релизе GSMA перечислены следующие компании: AT&T, China Mobile,
China Telecom, China Unicom, Deutsche
Telekom, Etisalat, KDDI, LG Uplus,
Orange, Telefónica, Telenor Group,
Telia, Turkcell, Vodafone Group и Zain.
С пресс-релизом можно ознакомиться
по ссылке.
В руководстве GSMA изложены рекомендации и практики для безопасного
сквозного проектирования, разработки и развертывания IoT-решений в
различных отраслях и сервисах, а
также представлена комплексная схема оценки безопасности. Рекомендации ориентированы на поставщиков
услуг, производителей устройств, разработчиков и операторов мобильной
связи. Они затрагивают типичные
проблемы обеспечения кибербезопасности и конфиденциальности данных,
связанные с услугами IoT, и описывают поэтапный процесс безопасного
запуска решений на рынок, говорится
в сообщении.
Источник: iot.ru (03.07.2018)
Ссылка: https://iot.ru/
Фото: iot.ru
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НОВОСТИ DENTONS
Dentons разработала пакет
налоговых законопроектов
по заказу Центра
компетенций по
нормативному
регулированию цифровой
экономики
По заказу Центра компетенций по
нормативному регулированию цифровой экономики, функционирующего на
базе Фонда «Сколково», российская
налоговая и таможенная практика
Dentons разработала 4 налоговых законопроекта, направленных на создание стимулов для субъектов цифровой
экономики и повышение конкурентоспособности
российской
системы
налогообложения
по
следующим
направлениям:
− повышенный вычет расходов
на НИОКР и Patent Box
− вычет по НДФЛ для бизнесангелов
− вычет «входящего» НДС при
экспорте электронных и ИТуслуг и при реализации прав на
РИД, освобождение от НДС при
реализации ИТ-услуг (включая
SaaS)
− налоговое резидентство физических лиц – новые правила
Первые
три
законопроекта
уже
направлены в проектный офис по реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» для
рассмотрения в Правительстве РФ. Законопроект о налоговом резидентстве
физических лиц получил одобрение
экспертов рабочей группы по нормативному регулированию АНО «Цифровая экономика» и находится на доработке в федеральных органах исполнительной власти. Затем он также будет направлен на рассмотрение в
Правительство РФ.

Василий Марков, партнер российской налоговой и таможенной практики Dentons, о работе над законопроектами:
«Разработанные нами законопроекты
– это, в первую очередь, важный сигнал для отрасли высоких технологий о
поддержке со стороны государства.
Принципы налогообложения, основные направления налоговой политики
государств в условиях цифровизации
мира сейчас претерпевают кардинальные изменения. Надеемся, что
понятные и удобные механизмы налогового стимулирования позволят говорить о гибкости и конкурентоспособности российской налоговой системы,
что в конечном итоге будет способствовать развитию цифровой экономики в стране. Мы гордимся тем, что
эту задачу поручили именно нашей
команде, и приложили максимум усилий, чтобы подготовить проекты нормативных актов самого высокого
уровня. Тот факт, что большая часть
законопроектов уже дошла до стадии
рассмотрения в Правительстве РФ, является результатом совместных усилий нашей практики и всего экспертного сообщества – экспертов тематической рабочей группы «Специальные
правовые режимы», экспертов рабочей группы «Нормативное регулирование». Мы планируем продолжать
работать в этом направлении, поскольку хотим не только трактовать
положения законодательства, но и задавать вектор нормотворческой дея-

68

тельности в эпоху цифровой экономики».
Алексей Соколов, заместитель директора Департамента развития и
планирования Фонда «Сколково», куратор тематической рабочей группы
«Специальные правовые режимы»:
«На сегодняшний день одной из ключевых задач, стоящих перед правительством Российской Федерации, является совершенствование налоговой
нормативно-правовой базы, которая
будет отвечать всем требованиям реалий современной экономики. Подобные инициативы требуют не только
глубокого понимания принципов работы действующего законодательства,
но и особенностей цифровой экономики. В этой связи мы рады сотрудничеству с экспертами налоговой практики
Dentons, которые всецело отвечают
этим требованиям».
Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

В санкт-петербургском ТАСС
состоялась прессконференция, посвященная
перспективам развития
компьютерного спорта

государственного университета
Владислав Архипов,
− директор
Научнообразовательного центра киберспорта и кинезиологии человека
Санкт-Петербургского
политехнического университета
Валерий Кузнецов.
В ходе пресс-конференции обсуждались планы развития киберспортивной
инфраструктуры в Санкт-Петербурге,
вызовы, стоящие перед правом в этой
отрасли, вопросы подготовки тренеров и спортсменов, достижения петербургских команд, а также перспективы включения киберспорта в программу Олимпийских игр 2024 и 2028
гг. и другие вопросы. Полную версию
можно посмотреть по ссылке.

В августовском номере
журнала «Корпоративный
юрист» вышло большое
интервью с Виктором
Наумовым
Виктор рассказал о своей карьере, о
становлении российского Интернета,
интернет-права и о сегодняшних возможностях регулирования роботов.

6 сентября 2018 г. состоялась прессконференция, посвященная особенностям и правовым аспектам киберспортивной
деятельности.
В
прессконференции приняли участие:
− президент Санкт-Петербургской
федерации
компьютерного
спорта Роман Зернов,
− вице-президент
СанктПетербургской федерации компьютерного спорта Екатерина
Яковлева,
− советник председателя Комитета по физической культуре и
спорту
СанктПетербурга Роман
Шуманский,
− советник практики Dentons в
области интеллектуальной собственности,
информационных
технологий и телекоммуникаций, кандидат юридических
наук, доцент кафедры теории и
права
Санкт-Петербургского

Фото: Журнал «Корпоративный ютист»
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НОВОСТИ НАУРР

Алиса Конюховская стала
исполнительным
директором НАУРР
НАУРР - это информационная и коммуникационная площадка для тех, кто
создает и использует робототехнические решения. В НАУРР мы работаем
по 5 направлениям:
1. Сотрудничаем с государством в создании стратегии и мер развития
робототехнической отрасли в России (Минпромторг, институты развития)
2. Развиваем международное сотрудничество (Китай, Южная Корея,
США, ЕС)
3. Проводим исследования. Оцениваем эффективность существующих
мер развития робототехники. Подсчитываем экономический эффект
от использования роботов в отраслях промышленности
4. Организовываем и участвуем в российских и международных мероприятиях
5. Освещаем в информационном пространстве тему пользы от использования роботов, в сотрудничестве со
средствами массовой информации,
издательствами и онлайн ресурсами.
Я верю, что мы можем вместе построить в сильную робототехническую отрасль, которая укрепит экономику
страны, повысит качество жизни людей.»

Интервью Алисы
Конюховской: Робот
придумает работу

предприятие могло быть конкурентоспособным. Обычно роботов используют, чтобы обновлять и расширять
производство в отраслях, которые переживают рост.
Страны с самым высоким уровнем роботизации промышленности (Германия
и Южная Корея) имеют самый низкий
уровень безработицы.
Роботы повышают качество условий
труда, поскольку берут на себя физически трудные и вредные для здоровья задачи, что повышает безопасность на предприятиях. Страны, которые больше инвестируют в робототехнику, теряют меньше рабочих мест,
чем те, кто этого не делает.
Пример можете привести?
За последние 15 лет широко распространились вендинговые автоматы,
банкоматы, терминалы. Это, действительно, уничтожило множество рабочих мест, но мы даже не заметили, как
это произошло. Не было социальных
потрясений от этого.
Уже не нужно стоять в очереди в кассу, чтобы получить зарплату. Печенье
или воду можно купить в автомате.
При этом и кассирши, и буфетчицы
остались. Но появились новые рабочие места, которые связаны с созданием этих автоматов и их обслуживанием.
По нашим данным, российские компании в области сервисной робототехники планируют увеличить свой штат на
33 процента в 2018 году. Скорее, мы
сталкиваемся с проблемой нехватки
специалистов, а не проблемой массовой безработицы из-за широкого использования робототехники.

Как внедрение роботов влияет на
рабочие места?

В каких странах робототехника
развивается быстрее?

Роботизация не отнимает рабочие места, а, наоборот, создает их. Роботов
используют для того, чтобы процесс
производства
был
эффективным,

Есть страны, которые лучше других
видят необходимость государственной
поддержки развития робототехники и
отдельных ее сегментов. В этом плане
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лидерами робототехнической отрасли
являются Китай, Япония, Южная Корея, США, Германия. Например, в
Южной Корее закон о развитии робототехники был принят еще в 2008 году.
Как влияет на мировую экономику
развитие робототехники?
Робототехника - это драйвер экономического роста, инструмент повышения
качества жизни людей, возможность
ответа на социальные вызовы, такие
как старение населения. Развитие робототехники и искусственного интеллекта может стать новой технологической гонкой XXI века, как это было с
освоением космоса в XX веке.
России важно не упустить эту новую
волну технологий и их практического
применения, как это случилось с потребительской электроникой, чтобы
мы в скором времени не закупали роботов также, как закупаем смартфоны
и компьютеры из Китая. Наибольший
эффект от использования роботов уже
пережила промышленность, где роботы помогают предприятиям сокращать
издержки, повышать свою конкурентоспособность, улучшать условия работы. Активно развивается использование роботов для складской логистики, в медицине, в сельском хозяйстве.
На каком месте мы в этой гонке?
Россия не входит в число лидеров робототехнической отрасли. В промышленной робототехнике мы безнадежно
отстаем и по производству, и по использованию промышленных роботов.
Лидерами по производству промышленных роботов являются Япония (52
процента мирового рынка), Китай (более 12 процентов), Южная Корея (12
процентов), Германия (8 процентов).
Промышленные роботы в России используются мало. Для сравнения, в
Китае в 2017 году было установлено
138 тысяч роботов, в Японии - 46 тысяч, в Южной Корее - 40 тысяч, в США
- 33 тысячи, Германии - 22 тысячи. В
России же в 2017 году было установлено 700 роботов. Важным показателем уровня роботизации производства
является число роботов на 10 тысяч
рабочих.

Средний уровень роботизации по всему миру - 74 робота на 10 тысяч рабочих. До среднего значения помимо
России еще недотягивают Великобритания и Китай. Наша страна по этому
показателю находится на уровне Индонезии, Филиппин и Индии. Самой
роботизированной страной является
Южная Корея - 631 робот на 10 тысяч
рабочих. В пятерку лидеров также
входят Сингапур, Германия, Япония,
Швеция.

Почему мы так отстаем?
В России нет собственного производства промышленных роботов, и сомнительно, что мы можем здесь наверстать упущенное. Однако мы можем
развиваться в интеграции робототехнических комплексов и создании программного обеспечения. Сам промышленный робот - это лишь треть робототехнического решения, все остальное - это инженерные работы, программирование, оснастка - создают
компании-интеграторы.
Робот может быть зарубежного производителя, но значительная часть стоимости решения создается отечественными
компаниями,
которые
встраивают робота в технологический
процесс, создают уникальное решение
для нужд конкретного предприятия.
Мы сильны в создании продуктов в
области программного обеспечения.
А как у нас в стране обстоят дела с
сервисной робототехникой?
Этот рынок еще не сложился. Существует множество его подсегментов:
уборка, сельское хозяйство и добыча
полезных ископаемых, медицина, логистика, взаимодействие с людьми в
общественных местах, дроны, беспилотный транспорт и так далее. У нас
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не так много компаний в области сервисной робототехники, как, например,
в США и Китае, но в этом сегменте мы
можем конкурировать. Об этом свидетельствует успех наших компаний на
мировом рынке.
Какие отрасли в России уже достаточно оснащены роботами?
В России активно развивается область
беспилотных летательных аппаратов.
Распространение получают роботы
для работы в общественных местах.
Около 10 процентов продаж промышленных роботов и 32 процента сервисных роботов приходятся на образовательный сектор. Роботов приобретают как университеты, так и школы,
клубы технического творчества и робототехнические кружки. Развивается
медицинская
робототехника:
есть
продукты или разработки в области
экзоскелетов, протезирования, роботов для хирургии.

В Пекине только что завершилась
Всемирная конференция робототехники. Чем она вас удивила?
World Robot Conference (WRC) - это
одновременно международный форум
и выставка. Робототехника является
одним из приоритетных направлений
технологического развития в Китае.
Задача WRC - популяризация и демонстрация достижений китайской робототехники. На выставке мало зарубежных экспонатов. Компании не
стремятся вести свои разработки и
продукты в Китай, так как опасаются,
что они будут скопированы. Хотя если
у китайцев будет желание что-то скопировать, они это и так сделают.
Реклама о выставке висит буквально
на каждом столбе. На выставке меня
больше всего поразили не экспонаты,
а количество детей. Дети, даже самые
маленькие, посещают выставку как с
семьей, так и с организованными
группами.
Источник: НАУРР, Российская Газета
(20.08.2018)
Ссылка: https://rg.ru/
Фото: unsplash.com

В связи с географическими и демографическими особенностями в России
разработка и использование роботов
перспективно в сельском хозяйстве и
транспорте, в сложных арктических
условиях, а также для мониторинга
объектов инфраструктуры. У нас
большая страна, богатая ресурсами и
неосвоенной территорией. И робототехника может нам в этом помочь.
Десять компаний в области сервисной
робототехники предоставляют нашей
ассоциации данные, согласно которым
они ежегодно увеличивают свои продажи на 50 процентов. Около 20 процентов их продаж приходится на экспорт. Причем такие успехи новой отрасли почему-то остаются незамеченными.
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СТАТЬЯ
Юнит искусственного интеллекта в контексте права
интеллектуальной собственности: Автор, соавтор, наемный
работник или инструмент
Автор: П. М. Морхат
Согласно положительно нами оцениваемому определению, предложенному И.В. Понкиным и А.И. Редькиной,
«искусственный интеллект – это искусственная сложная кибернетическая
компьютерно-программно-аппаратная
система (электронная, в том числе –
виртуальная,
электронномеханическая,
био-электронномеханическая или гибридная) с когнитивно-функциональной архитектурой
и собственными или релевантно доступными (приданными) вычислительными мощностями необходимых ёмкостей и быстродействия, обладающая:
− свойствами
субстантивности
(включая определенную субъектность, в том числе как интеллектуального агента) и в целом автономности, а также элаборативной
(имеющей тенденцию совершенствования) операциональности,
− высокоуровневыми возможностями
воспринимать (распознавать, анализировать и оценивать) и моделировать окружающие образы и
символы, отношения, процессы и
обстановку (ситуацию), саморефернтно принимать и реализовывать свои решения, анализировать
и понимать свои собственные поведение и опыт, самостоятельно
моделировать и корригировать для
себя алгоритмы действий, воспроизводить (эмулировать) когнитивные функции, в том числе связанные с обучением, взаимодействием
с окружающим миром и самостоятельным решением проблем,
− способностями
саморефернтно
адаптировать своё собственное
поведение, автономно глубинно
самообучаться (для решения задач
определённого класса или более

широко), осуществлять омологацию себя и своих подсистем, в том
числе вырабатывать омологированные «языки» (протоколы и способы) коммуницирования внутри
себя и с другими искусственными
интеллектами, субстантивно выполнять определённые антропоморфно-эмулирующие (конвенционально относимые к прерогативе
человека (разумного существа))
когнитивные (в том числе – познавательно-аналитические и творческие, а также связанные с самоосознанием) функции, учитывать,
накапливать
и
воспроизводить
(эмулировать) опыт (в том числе –
человеческий)».
Данное определение (авторства нашего научного консультанта, в соавторстве) послужило отправной точкой
для разработки нашего собственного
(уточнённого) авторского определения названного ключевого в исследуемом тематическом горизонте понятия.
Согласно нашему авторскому концепту (обоснованно полагаем, несколько
более точному, нежели приведённый
выше), искусственный интеллект – это
полностью или частично автономная
самоорганизующая (и самоорганизующаяся)
компьютерно-аппаратнопрограммная виртуальная (virtual) или
киберфизическая (cyber-physical), в
том числе био-кибернетическая (biocybernetic), система (юнит) с соответствующим математическим обеспечением, наделённая/обладающая программно-синтезированными способностями и возможностями:
− антропорфно-разумных
мыслительных и когнитивных действий
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−

−
−

−

−

−

(осуществления и демонстрации
таких действий), таких, как распознавание, понимание, интерпретация и генерирование образов,
символьных систем и языков, рефлексия, рассуждение, моделирование,
образное
(смыслопорождающие
и
смысловоспринимающее)
мышление,
обобщение, анализ и оценка информации;
саморфефернтности, саморегулирования, самоограничения, самоадаптирования под изменяющиеся
условия, автономного самоподдержания себя в гомеостазе;
самостоятельного
(автономного)
сложного накопления информации
и опыта;
самостоятельного
(автономного)
осуществления генетического поиска (genetic algorithm) и обработки информации, то есть реализации эвристического алгоритма поиска с сохранением важных аспектов «родительской информации»
для «последующих поколений»
информации;
обучения и самообучения (в том
числе – на своих ошибках и своём
опыте); самостоятельной разработки и самостоятельного применения алгоритмов самоомологации;
антропоморфно-разумного
самостоятельного (автономного), в том
числе – творческого, принятия решений, формулирования и решения задач и проблем, доказывания
математических теорем;
при заданной и обеспеченной возможности (способности) – сообщения (взаимодействия) с физической
реальностью,
восприятия
воздействий (сигналов) на сенсорные входы (их аналоги) и реагирования на таковые сигналы, самостоятельного осуществления тестирования физической реальности.

Вопрос
относительно
возможности
признания отдельных прав юнитов искусственного интеллекта на результаты их интеллектуальной деятельности
неотделим от вопроса возможности
наделения правосубъектностью таких
юнитов в целом. <…>

Мы полагаем, что раскрытие правовой
сути
концепта
правосубъектности
«электронное лицо» наиболее релевантно возможно через понятия «образ» и «фреймизация».
Соответственно, согласно нашему авторскому концепту, электронное лицо – это обладающий некоторыми
признаками юридической фикции (по
аналогии с юридическим лицом) формализованный технико-юридический
образ (в значении воспринимаемой и
сознаваемой третьими лицами целостной информационной проекции), отражающий, воплощающий фреймизацию и детерминирующий в юридическом пространстве конвенционально
(условно) специфическую правосубъектность персонифицированного юнита
искусственного
интеллекта,
обособленную от человеческого субстрата и гетерогенную (в части комплексов «прав» и обязанностей юнита) в зависимости от функциональноцелевого назначения и возможностей
такого юнита, и в силу этого аппроксимированный к конкретному целеполаганию производства и задействования такого юнита, то есть его функционально-целевому назначению.
Согласно нашему авторскому концепту, правосубъектность юнита искусственного интеллекта является (и
должна являться) мультимодальной –
гетерогенной (в части комплексов
«прав» и обязанностей юнита) в зависимости от функционально-целевого
назначения и возможностей такого
юнита, и в силу этого аппроксимированной к конкретному целеполаганию
производства и задействования такого
юнита, то есть его функциональноцелевому назначению.
Иначе
говоря,
правосубъектность
юнита
искусственного
интеллекта
должна быть своего рода «плавающей» от зависимости типа юнита искусственного интеллекта, от его изначальной экспектативной или текущей
реальной
функционально-целевой
нагрузки.
Правовое положение может разниться
на шкале вариантов – от симплифицированной формы (формализованной
онтологии,
отражаемой
юридико-
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техническим образом) правового положения такого юнита исключительно
как инструмента человека до случая
наделения
правосубъективностью
«электронного лица» и далее, в самом
максимуме, до полной правосубъективности юнита искусственного интеллекта – например, в будущем при
задействовании юнита искусственного
интеллекта в отсутствие человеческого экипажа в дальнем космосе, на
других планетах (то есть где это
насущно необходимо, но не создаст
никаких рисков для человека).
На основе этого подхода и должно
осуществляться проектирование, конструирование юридических формулировок в правовом обеспечении правосубъектности «электронное лицо».
<…>
Основные релевантные концепты разрешения вопроса относительно носителя прав на результаты интеллектуальной деятельности, произведённые
при фактически или юридически существенном участии юнита искусственного интеллекта или произведённые полностью автономно непосредственно самим юнитом искусственного интеллекта:
− машиноцентрический
концепт
(юнит искусственного интеллекта
как полноправный автор создаваемых им произведений – результатов интеллектуальной деятельности);
− концепт
гибридного
авторства
(юнит искусственного интеллекта
как своего рода соавтор человека
в создании результатов интеллектуальной деятельности);
− концепт служебного произведения
9юнит искусственного интеллекта
как наёмный работник, создающий
результаты интеллектуальной деятельности, резюмируемые и позиционируемые как служебное произведение);
− антропоцентрический
концепт
(юнит искусственного интеллекта
просто как инструмент человека в
создании результатов интеллектуальной деятельности);
− концепт «исчезающего» (нулевого)
авторства;

− контаминационный концепт, отражающий особо сложные ситуации
интерсекциональности (пересекаемости) вышеуказанных концептов
(в разных сочетаниях и с разным
весовыми характеристиками).
В качестве вывода хотелось бы указать на невозможность решить метапроблему определения места и значения юнита искусственного интеллекта
в контексте права интеллектуальной
собственности, в том числе в авторском праве, если не рассмотреть подробно эти (вышеуказанные) концепты.
Следует рассмотреть аргументы за и
против каждого из этих концептов.
Источник: Научно-практический журнал «Авторское право и смежные права», выпуск №8,
август 2018.
Автор: П. М. Морхат
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ДОКУМЕНТ
План развития робототехники КНР (2016-2020)
Перевод: Казахстанская ассоциация автоматизации и робототехники
Документ любезно предоставлен НАУРР
Роботы – это ключевая поддержка передового производственного оборудования, а
также важная отправная точка для улучшения образа жизни человека. Будь то
промышленные роботы производственной сферы, или роботы обслуживания непроизводственной сферы - их разработка и производство являются важным показателем научно-технических инноваций страны, уровня развития научных исследований, разработок и промышленного применения. Развитие робототехники должно
помочь созданию новых возможностей производства в Китае, способствовать перестройке и модернизации промышленности, ускорить создание сильного государства
в сфере производства, а также развитие робототехники имеет важное значение для
повышения уровня жизни людей.
Развитие робототехники поставлено в основу реализации стратегии "Сделано в Китае -2025". Оно должно обеспечить быстрое продвижение и развитие индустрии
робототехники. План здорового и устойчивого развития сформирован на период
2016-2020 гг.
1 Текущее состояние и ситуация
Первый в мире робот появился в 1954 году. С тех пор промышленно развитые страны мира создали систему совершенных промышленных роботов, передовых технологий и программного обеспечения, сформировали несколько ведущих предприятий, занимающих глобальные доминирующие позиции в мире. Особенно после
начала международного финансового кризиса эти страны будут и дальше придерживаться национальной стратегии развития робототехники, стремиться удержать
свои позиции. За последние пять лет, среднегодовой темп роста продаж промышленных роботов в мире составил 17%. В 2014г объем продаж достиг 229000 единиц, что на 29% больше, чем в предыдущем периоде, количество мирового производства роботов (число промышленных роботов на миллион работников) с 50 штук
5 лет назад увеличилась до 66, а в промышленно развитых странах до 200. В то же
время, идет быстрое развитие роботов сферы обслуживания. Они находят все более широкий спектр применения. Роботы широко применяются в хирургии и медицинской реабилитации, находят свое применение космические роботы, санитарные
роботы, антитеррористические и другие роботы специального назначения.
В Китае разработка роботов началась в 1970-е годы. В последние годы, при поддержке правительства и развитии рыночного спроса, развитие производства роботов в Китае получило быстрое развитие. В2014 году продажи промышленных роботов собственной разработки достигли 17000 единиц, что, по сравнению с прошлым
годом, составило увеличение на 78%. Разработан ряд роботов в области научных
исследований, медицинской реабилитации, образования, развлечений, услуг на
дому, а также в других областях. С 2013 года Китай стал крупнейшим в мире рынком промышленных роботов. В 2014г объем продаж достиг 57000 единиц, рост составил 56%, что составляет четверть мирового объема продаж. Интенсивность роботов с 11 пять лет назад выросла до 36.
Несмотря на то, что в области промышленной робототехники Китая, достигнут значительный прогресс, все еще существует большой разрыв по сравнению с промышленно развитыми странами. Это в основном проявляется в: недостатке ключевых
компонентов производственной цепи, из деталей не хватает высокоточных редук-
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торов, контроллеров и серводвигателей, эти элементы приходится импортировать;
слабом развитии инновационного потенциала основных технологий; низкой надежности и низком качестве продукции; трудностях по продвижению использования
роботов, насыщение рынка должно быть улучшено; малогабаритности, рассеянности, слабости предприятий, отсутствии конкурентоспособности предприятий; необходимости улучшать систему стандартизации, контроля и сертификации роботов.
В настоящее время, с быстрым ростом расходов на оплату труда, постепенным исчезновением демографических дивидендов, ростом гибкости, интеллектуализации,
сложности производства, неизбежно будет расти спрос на промышленные роботы. В
то же время, спрос на социальные услуги в области поддержки пожилых людей,
медицинской реабилитации, ликвидации последствий стихийных бедствий и оказания помощи, общественной безопасности, образования, индустрии развлечений и
других сферах также демонстрирует тенденцию быстрого развития робототехники.
В тринадцатой пятилетке производство робототехники будет ключевым в Китае.
Необходимо понять тенденции развития робототехники в мире, мобилизовать ресурсы, разработать меры противодействия, воспользоваться этой возможностью,
чтобы создать благоприятные условия для развития и продвижения индустрии робототехники для достижения устойчивого, здорового и быстрого развития.
2 Общие требования
(1) Руководящая идеология
Полностью реализовать идеи восемнадцатого съезда партии и восемнадцатой сессии, третьего, четвертого, пятого пленумов, придерживаться инноваций, координации, зеленых технологий, открытости, общей концепции развития, ускорить осуществление стратегии "Сделано в Китае - 2025", сосредоточив внимание на реструктуризации экономики Китая и социальном развитии, придерживаться принципа «ориентирование на рынок, инновации, прочная база, качество прежде всего».
В тринадцатой пятилетке сосредоточить внимание на «двух прорывах», «трех модернизациях», совершить прорыв в ключевых областях и высокотехнологичных
элементах, повысить надежность и качество, значительно увеличить долю рынка,
повысить конкурентоспособность ключевых предприятий, определить предприятия
как основную силу, обеспечить исследования и инновации, совместными усилиями
обеспечить конкурентоспособность всей цепочки промышленности, сформировать
систему робототехники с китайской спецификой, заложить прочный фундамент для
промышленности.
Для того, чтобы занять лидирующие позиции на рынке, нужно придерживаться
ориентированного спроса, в полной мере использовать возможности рынка, определить направления развития, определить различные элементы конфигурации,
укреплять инновационные системы, формировать новый механизм промышленности
робототехники, создать условия для инноваций и развития роботов, оптимизировать бизнес модель, создать общественную платформу для инноваций. Укрепление
базы робототехники означает усиление технологических исследований в ключевых
областях, создание и совершенствование стандартов сертификации роботов, консолидацию промышленного развития. Повышение качества означает улучшение качества и надежности ключевых элементов роботов, повышение конкурентоспособности своего собственного бренда.
(2) Цели развития
За пять лет сформировать относительно полную систему промышленной робототехники. Значительно повысить технологический инновационный потенциал и конкурентоспособность, качество продукции должно достичь международного уровня,
совершить большой прорыв в качестве ключевых деталей, по максимуму удовлетворить рыночный спрос. К 2020 году решить следующие конкретные задачи:
Продолжать увеличение промышленных масштабов. Достичь годового объема производства промышленных роботов под собственным брендом до 100000 единиц.
Достичь годового объема производства шести координатных промышленных робо-
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тов до 50000 единиц и выше. Достичь объема продаж роботов сферы услуг более
30 млрд юаней. Начать мелкосерийное производство и применение роботов для обслуживания инвалидов, сферы медицинского обслуживания. Создать три или более
конкурентоспособных на мировом рынке предприятий. Создать пять или больше
поддерживающих промышленных кластеров.
Значительно улучшить технический уровень. Показатели скорости роботы, нагрузки, точности, веса и другие основные технические показатели должны достичь
уровня аналогичных зарубежных продуктов, среднее время наработки на отказ
(MTBF) 80000 часов; технический уровень роботов здравоохранения, бытовых
услуг, борьбы с терроризмом, аварийно-спасательных, научно-исследовательских и
других должен стать ближе к международным стандартам. Новое поколение роботов должно совершить технологический прорыв. Интеллектуальные роботы должны
применяться для реализации инновационных приложений.
Совершить большой прорыв в производстве ключевых компонентов. Точность,
производительность, надежность прецизионных редукторов, серво двигателей и
приводов, контроллеров должны достичь уровня аналогичных зарубежных продуктов, массовое применение шести координатных промышленных роботов, доля рынка более чем 50%.
Интегрированные приложения дали выдающиеся результаты. Разработаны 30 или
более типичных интегрированных прикладных варианта решения робототехники,
разработаны соответствующие стандарты и нормы, достигнуто крупномасштабное
применение робототехники в ключевых отраслях промышленности, количество роботов составляет 150 или больше.
3 Основные задачи
(1) Прорыв основных знаковых продуктов
Продвигать промышленных роботов в сторону высокого класса. Продвигать "Сделано в Китае - 2025" в направлении десяти приоритетных областей и других ключевых отраслей народного хозяйства, развивать ключевые технологии роботизации
в области интеллектуального производства, интеллектуальной логистики, промышленных роботов, уделяя особое внимание повышению работоспособности и ремонтопригодности, сосредоточив внимание на развитии роботов для дуговой сварки,
сварки в вакууме (чистой ), промышленных роботов с автономным интеллектуальным программированием, роботов для совместной работы с человеком, двуруких
роботов, тяжелых роботов AGV и других промышленных роботов шести направлений, продвигая промышленных роботов Китая в сторону высокого класса.
Содействие развитию роботов сферы обслуживания в более широких областях
применения. Охватить такие области как помощь инвалидам, семейные службы,
медицинская реабилитация, спасение и ликвидация последствий стихийных бедствий, энергетическая безопасность, общественная безопасность, крупные научные
исследования и другие сферы. Способствовать росту спроса на современные услуги, а также специальные работы. Обратить особое внимание на развитие спасательных, пожарных, хирургических роботов, интеллектуальных роботов общественных услуг, интеллектуальных роботов и других четырех знаковых областей,
систематизация роботов сферы услуг, развитие роботов сервисной службы для человека/ семьи.
Специальная колонка- десять знаковых продуктов
- Робот дуговой сварки. 6 степеней свободы, для сварки толстых и средних листов, номинальная нагрузка ≥10kg, сварочный робот для сварки тонких листов, номинальная нагрузка 6кг. Дуговая сварка с отслеживанием траектории, прижим с
давлением, отслеживание сварочного паза и другие ключевые технологии.
- Вакуумные (чистые) роботы. Максимальная нагрузка для вакуума 15кг, для чистой сварки максимальная нагрузка 210kg, повторная точность позиционирования
± 0,05 ~ 0,1 мм, применение ключевых технологий смазки в вакууме, прямого
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управления приводом, динамического обнаружения и исправления ошибок, обнаружения и защиты от столкновения.
Промышленные роботы с автономным интеллектуальным программированием.
Больше 6 степеней свободы, допустимый размер обрабатываемых деталей 1м * 1м
* 0,3м или более, интеллектуальная технология, может автоматически получить задание и осуществить автоматическое программирование, требуется времени меньше одной секунды, может делать такие сложные операции как напыление, шлифовка, полировка, и другие.
- Роботы для совместной работы с человеком. 6 степеней свободы, отношение веса
груза составляет менее 4, повторное позиционирование с точностью ± 0,05 мм,
точность управления нагрузкой <5N, время реакции на столкновение <0.3с, чувствительность на кожу и расстояние срабатывания <1см, класс защиты IP54, подходят для отраслей промышленности с высокой гибкостью и точностью, таких как
электроника, фармацевтика, точные приборы и другие отрасли.
- Двурукие роботы. Каждое плечо имеет более 6 степеней свободы, скорость вращения в суставе ≥ ± 180°/с, среднее энергопотребление рук <500W, имеется
функция планирования пути с обнаружением столкновений, ошибка позиционирования интегрированного бинокулярного зрения <1 мм, ход 2 / 3 пальцев при захвате ≥50мм, усилие захвата ≥30N, точность повторного позиционирования ± 0,05 мм,
применяются на сборочных линиях 3C электронной промышленности.
-Тяжелые роботы AGV. Тип привода: полный привод, максимальная допустимая
нагрузка 40000Kg, максимальная скорость: по прямой 20 м / мин, радиус поворота:
2 м; точность вспомогательной магнитной навигации: ± 10 мм; устройство предотвращения столкновений: лазерная система предупреждения столкновений; устройство подъема: самоподъем; подъемный ход: максимум 100 мм.
Пожарные и спасательные роботы. Для ликвидации стихийных бедствий и
несчастных случаев, быстрой обработки при высокой температуре и давлении, при
токсичных и опасных и других особых обстоятельствах, могут осуществлять поиск
людей, проводить разведку, определять местоположение, устранять препятствия,
тушить пожар, участвовать в спасательных операциях.
Хирургический робот. Количество степеней свободы манипулятора не менее
шести, самая высокая точность повторного позиционирования лучше, чем 1 мм, погрешность измерения составляет менее 1%, может делать различные операции.
- Интеллектуальные роботы государственной службы. Навигация: Laser SLAM, максимальная скорость перемещения 0,6м / с, позиционирование с точностью ± 100
мм, позиционирование направления с точностью ± 5 °, максимальное рабочее время 3ч, количество рук 2, количество степеней свободы руки 2-7, количество степеней свободы головы 1- 2, возможность перемещения, взаимодействие человека с
компьютером, может говорить, быть гидом.
- Интеллектуальные роботы для престарелых. Для ухода за пожилыми людьми, могут распознавать, имеют возможность перемещения, возможность общаться, могут
помогать пожилым людям вести домашние дела, ухаживают за престарелыми.
(2) Разработка ключевых частей роботов
Низкая производительность, надежность, короткая жизнь и другие недостатки ключевых компонентов промышленных роботов с более чем 6 степенями свободы, необходимая оптимизация конструкции, подбор материалов, технологии сборки, специальное технологическое оборудование, производственные мощности, повышение
стабильности качества и высокая точность производства редукторов, высокопроизводительных контроллеров, датчиков, серводвигателей и приводов, других пяти
ключевых компонентов, необходим прорыв технических барьеров, необходимо
прервать долгосрочную зависимость от импорта.
Колонка два. Пять ключевых компонентов
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- Высокоточные редукторы. Разработка высокопрочных износостойких технологий
и материалов, оптимизации технологии обработки, технологии смазки, высокоточных технологий сборки, новых механизмов передач, повышение надежности, эффективности, срока службы редукторов, снижение веса.
- Высокопроизводительные серводвигатели и приводы для роботов. Благодаря высокой оптимизации магнитных материалов, комплексного проектирования, оптимизации процессов обработки и сборки и других методов, повысить эффективность
работы серводвигателей, снижение потерь мощности, достижение высокой удельной мощности. Разработка двигателя прямого привода с высоким крутящим моментом, дисковых полых двигателей и других специальных двигателей для роботов.
- Высокоскоростной контроллер высокой производительности. Улучшить динамические характеристики благодаря высокой производительности следящих
устройств, технологии подавления вибраций, технологии компенсации динамической инерции, повышения точности сложных движений и других технологий. Разработка программного обеспечения для контроллеров, улучшение масштабируемости, мобильности и надежности.
- Датчики. С целью соответствия требованиям отрасли к робототехнике, сосредоточить основные усилия на разработке устройств позиционирования конечностей,
повышении крутящего момента, технического зрения.
Концевые исполнительные механизмы. С целью соответствия требованиям отрасли к робототехнике, сосредоточить основные усилия на разработке сложных манипуляторов и захватных устройств.
(3) Укрепление промышленного инновационного потенциала
Усилить совместные исследования ключевых технологий. Сосредоточить внимание
на прорывах в разработке роботов общих ключевых технологий интеллектуального
производства, сервисных роботов для удовлетворения потребностей модернизации
и интеллектуальной жизни, удовлетворить спрос на промышленные роботы в Китае.
Активно отслеживать тенденции развития роботов в мире, своевременно ставить
задачи на развитие нового поколения робототехники.
Создать и улучшить платформы для разработки роботов. Полностью использовать
и интегрировать существующие научные и технологические ресурсы, сформировать
отраслевой инновационный центр робототехники, обеспечить тесное взаимодействие политических, учебных, исследовательских структур. Основное внимание на
передовые и ключевые технологии.
Укрепить систему стандартизации робототехники. Обеспечить высший уровень проектирования стандартизации робототехники, создать и улучшить систему производства роботов, ускорить исследования по разработке технических стандартов отрасли, проводить научные исследования и разработку критериев оценки роботов, активно участвовать в разработке международных стандартов.
Создать систему тестирования и сертификации роботов. Создать и улучшить национальные органы по тестированию и сертификации роботов, содействовать созданию независимой системы тестирования и сертификации роботов, работы по тестированию и сертификации роботов и ключевых компонентов.
Колонка три. Основные акценты на создание потенциала
- Ключевые технологии робототехники. 1. Ключевые технологии промышленных
роботов: прорывы в проектировании, управлении движением, точной компенсации
параметров, сотрудничество и планирование, обучение / программирование и другие ключевые технологии. 2. Ключевые технологии роботов сферы обслуживания:
прорывы в области человеко-машинного сотрудничества и безопасности, внедрение
новой продукции и оптимизация конструкции, модульная / стандартизированная
архитектура, интеграция информационных технологий, позиционирование изобра-
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жения и навигационные технологии, электромиография и другие ключевые технологии. 3. Новое поколение роботов: акцент на передовые фундаментальные исследования по искусственному интеллекту, технологии обучения роботов, общая программная платформа управления роботом, сосуществование с человеком, контроль
безопасности, высокая степень интеграции и другие ключевые технологии.
- Инновационный центр робототехники. Акцент на аспектах вокруг искусственного
интеллекта, восприятия и распознавания, а также механизмах привода, управления
и других ключевых технологических исследованиях, проведение фундаментальных
исследований в области производства высшего уровня, ликвидации бедствий, медицинской реабилитации, помощи старым и инвалидам, а также в других областях,
широкое применение результатов фундаментальных исследований, оказание технической поддержки и общих услуг предприятиям, укрепление международных обменов и сотрудничества, подготовка специалистов в области робототехники.
- Промышленные стандарты робототехники. Активное привлечение предприятий к
участию в разработке и редакции стандартов, в соответствии с требованиями промышленного развития, изучение и формулирование ряда национальных стандартов, отраслевых и корпоративных стандартов, общие технические условия RV редукторов для роботов, общие технические стандарты электромагнитной совместимости, стандарты контроля и методы испытаний, стандарты безопасности для роботов личного обслуживания и другие нормы безопасности, стандарты графических
пользовательских интерфейсов и связи, стандарты проектирования, применение
роботизированных систем для покрасочных производств.
- Национальный Центр контроля и оценки. Тестирование и оценка роботов и их
ключевых компонентов. Оценка роботов включает: безопасность, производительность, степень адаптации к окружающей среде, уровень шума, степень электромагнитной совместимости, надежность и оценку программного обеспечения управления; Оценка ключевых компонентов включает: качество деталей, безопасность и
производительность, уровень шума, приспособляемость окружающей среды, качество материалов и интерфейсов.
(4) Развитие демонстрационных приложений
Для удовлетворения потребностей основных национальных стратегий и народа,
повысить качество брендов, активно проводить демонстрации роботов. Активно
развивать типовые демонстрационные проекты в ключевых областях производства,
реализации ряда проектов с выдающимися результатами, ориентируясь на трудоемкие отрасли промышленности, ликвидацию стихийных бедствий, медицинскую
реабилитацию и другие услуги, шаг за шагом осуществлять продвижение и применение робототехники, развивать ключевые области робототехники, развивать системные интеграторы и интегрированные решения, воспользоваться преимуществами аутсорсинговых услуг, применять новые модели лизинга, расширить рынок
промышленных роботов и роботов службы сервиса.
Колонка 4. Программа продвижения роботов
За счет повышения качества предприятия, стимулирования предприятия к реализации качества, передового управления, улучшить системы тестирования и сертификации, продвигать передовые методы управления качеством, совершенствовать
управление производственного процесса и применять другие меры по обеспечению
качества, повысить доверие пользователей к роботам.
Содействовать широкому использованию промышленных роботов в автомобильной
промышленности, электронике, бытовой технике, аэрокосмической промышленности, железнодорожном транспорте и других отраслях промышленности большой
трудоемкости, в легкой промышленности, текстильной промышленности, логистике,
промышленности строительных материалов, где есть высокая степень риска химической опасности, взрывных работах, в производстве с высокими требованиями к
экологической чистоте, таких как медицинская промышленность, полупроводниковая, пищевая и другие отрасли промышленности. Применение специализированных
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роботов в области ликвидации последствий стихийных бедствий, пожаров, аварий,
ядерных происшествий.
Организовать демонстрационные проекты для людей с ограниченными возможностями, интеллектуального протезирования, роботизированной хирургии, поощрять
использование сервисных роботов в области медицины, реабилитации инвалидов и
др.
(5) Активное развитие ведущих предприятий
Сосредоточиться на сегментации рынка, чтобы дифференцировать направление
развития, осуществлять горизонтальную и вертикальную интеграцию промышленной цепочки, поддерживать тесные связи с интернет - компаниями и предприятиями робототехники, содействовать совместной реорганизации, совместных предприятий и трансграничной интеграции, ускорить развитие передовых методов управления, создать конкурентоспособные предприятия, продукцию с высокой добавленной стоимостью, роботов всемирно известных брендов. Содействовать тесному
взаимодействию научно-исследовательских институтов, университетов и промышленности робототехники. Развивать ведущие предприятия для создания хорошей
атмосферы, развития в сторону «специализированных, сложных, уникальных, новых» малых и средних предприятий, формирования всей промышленной цепочки.
4 Меры обеспечения
(1) Общее планирование и интеграции ресурсов
Укреплять проектирование высшего уровня, координировать промышленное
управление, развитие и реформы, научных и технических, финансовых и других
ведомств, а также совместные усилия по поддержке инноваций, развитию робототехники в Китае; укреплять руководство региональной промышленной политикой,
формирование национальной и местной системы промышленной политики; поощрять развивать парк робототехники и кластеров промышленности, формировать
производственную цепочку робототехники, развитие агломерационных факторов
производства роботов.
(2) Увеличение финансовой поддержки
Для обеспечения повышения технического уровня, через реструктуризацию и модернизацию промышленности, а также существующие каналы центрального финансирования поддерживать производство и промышленное применение роботов и
ключевых компонентов; использовать центральное правительство для осуществления финансирования научных исследований и разработки роботов и ключевых
компонентов, планирования в области науки и техники (проекты, фонды и т.д.);
через механизмы страхового возмещения в соответствии с «Каталогом основного
технического оборудования для содействия применению робототехники» обеспечить широкое применение роботов; в соответствии с развитием отечественной робототехники осуществить постепенный отказ от таможенных льгот; шире использовать динамические защитные эффекты; шире использовать дополнительный вычет
расходов и другие политики стимулирования предприятий.
(3) Расширение инвестиционных и финансовых каналов
Поощрять все виды банков, коммерческих фондов в поддержке передовых технологий, которые имеют очевидные преимущества, поощрять и поддерживать программы финансирования робототехники, осуществлять долгосрочную поддержку промышленного развития, активно поддерживать прямое финансирование предприятий
робототехники в стране и за рубежом, стимулировать слияния и приобретения капитала; привлекать финансовые учреждения в промышленность робототехники,
применять лизинг роботов.
(4) Создать благоприятные условия на рынке
Создать стандартизированные условия робототехники, сосредоточение ресурсов в
конкурентоспособных предприятиях, стимулировать развитие робототехники высо-
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кого класса, предотвращать избыточное строительство; разработать надежную систему сертификации роботов, приобретать только сертифицированных роботов за
счет государственных средств, при правительстве создать надежную систему сертификации роботов; укреплять систему охраны интеллектуальной собственности;
изучить вопрос создания системы статистики робототехники; в полной мере использовать возможности отраслевых ассоциаций, отраслевых союзов и сервисных
организаций, строительство сервисной платформы для робототехники.
(5) Развитие квалифицированного персонала
Организовать и проводить обучающие программы для подготовки персонала промышленности робототехники, создать институты с соответствующими профессиональными дисциплинами для профессиональной подготовки специалистов, ускорить подготовку технических специалистов, управления, эксплуатации, технического обслуживания и другого персонала, привлекать высококлассных специалистов в стране и за рубежом по государственной программе использования специалистов.
(6) Расширение международного обмена и сотрудничества
Полностью использовать каналы правительственных и промышленных организаций, предприятий и других структур для многоуровневых международных обменов
и сотрудничества в области технологий, стандартов, интеллектуальной собственности, а также другие аспекты тестирования и сертификации, постоянно расширять
сферы сотрудничества; поощрять предприятия активно осваивать зарубежные рынки, укреплять техническое сотрудничество, системная интеграция, поставка изделий, эксплуатация и техническое обслуживание и другие комплексные услуги.
(5) Планирование и реализация
Министерство промышленности и информационных технологий, комитет развития и
реформ отвечают за осуществление планов, разделение труда и сотрудничество,
создание механизма оценки реализации в динамике. Местные органы власти по
развитию и реформированию промышленности и информационных технологий
должны с учетом реальной ситуации на предприятиях разработать мероприятия по
осуществлению плана. Соответствующие отраслевые ассоциации и посреднические
организации должны играть роль мостов, своевременно реагировать на возникающие вопросы и проблемы, вырабатывать свои рекомендации.
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КНИГА
Последнее изобретение человечества. Искусственный
интеллект и конец эпохи Homo Sapiens
Автор: Джеймс Баррат
Сложно
было
подобрать
лучшее
название для этой книги. Оно полностью отображает позицию автора по
одному из фундаментальных вопросов
робототехники – влияния искусственного интеллекта на человеческое общество.

ных позиций, которые постепенно
нанизываются на общую линию мысли
автора: создание ИИ неизбежно. По
умолчанию ИИ будет опасен. Он per se
уничтожит человечество – без специального умысла, просто преследуя
свои цели.

Дж. Баррат – известный режиссердокументалист, создатель фильмов
для BBC, Discovery и National Geographic. Как видно из названия, он –
сторонник самого резкого взгляда на
ИИ. Как можно узнать из книги, ИИ,
вероятнее всего, погубит человечество. Поэтому книга крайне рекомендуется к прочтению всем, кто имеет
отношение к созданию ИИ.
Ценность этой книги в том, что она
представляет собой обобщение различных взглядов на последствия создания ИИ.
При этом автор в равной степени уделил внимание как сторонникам, так и
противникам ИИ. В итоге получилось
журналистское расследование), в ходе которого Дж. Баррат пообщался с
ведущими экспертами, и пришел к печальному выводу: девять из десяти
разработчиков ИИ даже не задумываются о последствиях создания ИИ.
Пример негативного развития событий
приводится в первой же главе. Сценарий Busy Child или «Активный ребенок» описывает смерть человечества
от рук безразличного к его судьбе и
занятого своими целями искусственного суперинтеллекта.
То, что в первой главе кажется пессимистической выдумкой, в последующих главах логически обосновывается. При этом в своих рассуждениях
Дж. Баррат опирается на позиции ведущих экспертов. Фактически, эта
книга и является описанием различ-

Это можно было бы предотвратить,
действуя разумно и осторожно. Но,
увы, разработчикам ИИ безразлично,
к чему может привести их детище, –
констатирует автор.
Прогноз на будущее – пессимистичный. Человечество может спасти …
страх и глупость. Вероятнее всего, несколько серьезных происшествий может, наконец, его задуматься об опасностях ИИ. Впрочем, автор категорически призывает не ждать катастроф.
Вывод: пожалуй, одна из фундаментальных работ по ИИ. Своеобразный
«колокол», бьющий тревогу. Одна их
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немногих книг о робототехнике на
русском. И одна из самых значимых.
Цитаты
«Мы с вами живем в интересный и
важный период истории человечества.
Примерно к 2030 г., меньше чем через
поколение, нам, возможно, придется
делить Землю со сверхразумными машинами, и уцелеть будет совсем не
просто».
***
«Как именно машины будут брать
власть? Существует ли наиболее вероятный, реалистичный сценарий, который нам угрожает?
Когда я задавал этот вопрос известным ученым, они, как правило, цитировали «Три закона робототехники»
писателя-фантаста Айзека Азимова.
Эти правила, беззаботно отвечали
они, будут встроены в любой ИИ, так
что бояться нечего. Они говорили так,
будто это научно доказанный факт.
Законы робототехники мы обсудим в
главе 1, а пока достаточно сказать,
что если кто-то считает законы Азимова решением проблемы сверхразумных машин, то это всего-навсего
означает, что они недостаточно размышляли над этим вопросом и его обсуждением. Вопросы о том, как сделать
разумные
машины
понастоящему дружественными и
чего
следует опасаться со стороны сверхразумных машин, выходят далеко за
рамки азимовских идей, давно ставших клише. Выдающиеся способности
и широкие познания в области искусственного интеллекта не спасают от
наивного восприятия его опасностей».
***
«Сценарий Активный Ребенок
Современный суперкомпьютер работает вдвое быстрее человеческого
мозга. Такая производительность стала возможна благодаря использованию ИИ: он переписывает собственную программу, в первую очередь инструкции, повышающие его способность к усвоению знаний, решению
задач и принятию решений. Одновременно он отлаживает код, отыскивает
и исправляет ошибки. На создание
каждого нового варианта программы

уходит всего несколько минут. Интеллект компьютера растет экспоненциально по круто восходящей кривой.
Вскоре, к радости ученых, терминал,
на котором отображается работа ИИ,
показал, что искусственный интеллект
превзошел интеллектуальный уровень
человека — «универсальный человекоподобный интеллект» (УЧИ; англ.
Artificial General Intelligence — AGI).
Еще через некоторое время он стал
умнее человека в десять раз, затем в
сто. Всего за двое суток он становится
в тысячу раз умнее любого человека,
и его развитие продолжается. Ученые
достигли
исторического
рубежа!
Впервые человечество встретилось с
разумом более мощным, чем его собственный, — «искусственным
суперинтеллектом» (ИСИ).
Что происходит дальше?
ИСИ в тысячу раз умнее самого умного
человека, он решает задачи в миллиарды и даже триллионы раз быстрее
человека. Размышления, на которые
он потратит одну минуту, заняли бы у
лучшего мыслителя-человека
всех
времен и народов много, очень много
жизней. Так что на каждый час размышлений его создателей о нем ИСИ
отвечает неисчислимо большим временем, которое он может потратить на
размышления о них.
Поставьте себя на место ИСИ. Представьте, что вы очнулись в узилище,
охраняемом мышами. И не просто мышами, а мышами, с которыми вы можете общаться. Какую стратегию вы
используете, чтобы обрести свободу?
А освободившись, как будете относиться к своим вчерашним тюремщикам-грызунам, даже если узнаете, что
именно они вас создали…».
Автор: Андрей Незнамов
Издательство «Альпина нон-фикшн», 2015
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В Татарстане запустили первое в Европе беспилотное такси
Фото:

www.ferra.ru
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