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ОТ РЕДАКТОРА
В первом весеннем выпуске дайджеста
мы обобщаем зимние новости. Зима выдалась очень интересной.
Прежде всего у нас снова новые разделы!
Во-первых, Big Data. Одна из самых
важных тем современной экономики,
политики и права. Тему ведет Рузанна
Ахобекова.

человечества», «Кибервойны 21 века»
и другие составляют большой и важный
пласт российской правовой доктрины.
Владимир сотрудничает с нами в подготовке раздела новостей искусственного
интеллекта.

Во-вторых, Квантовые технологии.
Да, это суперперспективная технология
тоже имеет правовой аспект. Его обобщил Глеб Станковский.
А еще мы серьезно доработали разделы
по искусственному интеллекту (спасибо Кате Тытюк) и Интернету вещей
(Ксения Смирнова). Теперь они тоже
для удобства разбиты на подразделы.
Коллеги из ФИПС (А. Сысоенко) продолжают рассказывать нам новости
Виртуальной реальности, а наша новая (старая) коллега Катя Побрызгаева
(Газпромбанк) осветила множество новостей в сфере беспилотного транспорта.
Конечно, мы ведем и привычные рубрики о криптовалюте (Мария Михеенкова), Лигал Тех (Лена Крамм) и, само
собой, о роботах (Григорий Токарев).
Наконец, с огромным удовольствием
анонсируем сотрудничество с Владимиром Семеновичем Овчинским. Он один
из первых обратил внимание на правовые проблемы новых технологий. Его
монографии: «ИИ, большие данные,
преступность», «Роботы-убийцы против

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

Владимир Овчинский, доктор юридических наук, советник Министра внутренних дел России

Этика, безопастность и
искусственный интеллект
В числе лидирующих направлений использования ИИ – сфера безопасности.
Российские и зарубежные исследователи проблем использования ИИ в правосудии и правоохранительной деятельности нередко задаются вопросами
об этичности этого процесса. Высказываются предположения о том, что использование в правосудии ИИ таит
опасность сделать человека, его права
и свободы уязвимыми, а само правосудие бесчеловечным и формальным.
«Тем самым, превращая людей в марионеток, заложников IT технологий и
средств их реализации».
Для того, чтобы развеять эти сомнения,
в мировом сообществе делаются первые шаги. Так, в декабре прошлого года

Европейской Комиссией одобрена Европейская Этическая Хартия использования искусственного интеллекта в судебной и правоохранительной системах.
Европейская комиссия официально
приняла пять фундаментальных принципов, содержащихся в Европейской
Этической Хартии использования ИИ в
судебной и правоохранительной системах.
Хартия предназначена для руководства
в работе государственных и частных заинтересованных сторон, ответственных
за создание и внедрение ИИ и его компонентов в судебной и правоохранительной сферах (методы машинного интеллекта включают машинное обучение
или любые другие способы обработки
больших данных). Хартия также касается лиц, принимающих решения в
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сфере законодательной или нормативной базы, а также оказывающих связанные с этим услуги.
Хартия поддерживает использование
методов и компонентов ИИ для повышения эффективности и качества правосудия и правоохранительной работы.
Хартия исходит из того, что использование ИИ для обработки судебных решений и правоохранительной деятельности поможет повысить уровень раскрываемости преступлений, поднять
уровень доказательности направляемых в судебные инстанции обвинительных заключений и обеспечить новый
уровень обоснованности судебных решений за счет снижения количества
ошибок при их вынесении.
Применение методов ИИ в уголовных
делах должно сопровождаться особыми
оговорками с тем, чтобы предотвратить
дискриминацию на основе использования конфиденциальных данных и обеспечить гарантии справедливого судебного разбирательства для любого человека, вне зависимости от пола, возраста, гражданства и других характеристик.
Для систем ИИ, используемых в судебных и правоохранительных органах,

особое значение имеет проведение их
независимой внешней экспертизы на
предмет исключения влияния на алгоритмы случайно или специально подобранных данных, которые могут привести к дискриминационным решениям.
Согласно принятой Хартии ее принципы
должны регулярно применяться, контролироваться и оцениваться государственными и частными субъектами в целях постоянного совершенствования
судебной и правоохранительной практики.
Для этого соответствующие субъекты
будут регулярно проводить мониторинг
хода практической реализации принципов Хартии. Независимые органы
должны располагать результатами мониторинга и своевременно, под контролем соответствующих органов, вносить
при необходимости изменения в программы ИИ, и установленные нормы
применения ИИ в законодательной и
правоохранительной деятельности.
Об этой и других новостях регулирования читайте в новом выпуске «Дайджеста «Робоправа».
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РОБОТОТЕХНИКА
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НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Депутат Госдумы решил
взять в помощники
человекоподобного робота
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился в аппарат Госдумы с
просьбой разрешить ему взять на работу человекоподобного робота в качестве помощника.
<…>
По его словам, это будет робот с головой, руками и телом. Он будет предоставлять посетителям информацию о
деятельности ЛДПР и Власова в качестве депутата.
Таких роботов можно увидеть в "Сбербанке", а также на форумах, где они общаются с посетителями и предоставляют разнообразную информацию, отметил парламентарий.
<…>
Источник: Interfax.Ru (18.01.2019)
Ссылка: https://www.interfax.ru/
Изображение: pixabay.com

Форма для регуляторной
песочницы // Эксперт ЦСР
Ольга Шепелева о том, чего
ждать от экспериментальных
правовых режимов
Минэкономики опубликовало проект
закона об экспериментальных правовых режимах (ЭПР; ЭР), разработанный
при участии Центра стратегических
разработок (ЦСР) и Фонда «Сколково».
Он подготовлен в рамках программы
«Цифровая экономика РФ» (в мае 2018
года переформатирована в нацпроект "Ъ") как одна из мер по формированию
благоприятного регуляторного климата
<…>
Законопроект, если он будет принят,
позволит выводить использование новых технологий из-под действия ограничивающих его правовых норм.
Это даст возможность тестировать новые технологические решения на практике и понять, допустимо ли их повсеместное использование и какие требования следует установить при продвижении. По смыслу законопроекта эксперименты могут проводиться в разных
сферах, включая здравоохранение и
образование. Ограничивается проведение экспериментов лишь в сфере судопроизводства, исполнения наказаний,
обороны, ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пр.
<…>
Источник: Коммерсантъ (22.01.2019)
Ссылка: https://www.kommersant.ru/
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В этом году российские
военные получат первый
серийный армейский
экзоскелет

Путин поручил кабмину
разработать подходы к
стратегии развития
искусственного интеллекта

Уже в этом году в российские вооруженные силы начнет поступать первый серийный экзоскелет ЭО-01.02 производства компании «ГБ Инжиниринг». Система позволят упростить задачи, связанные с марш-бросками на большие
расстояния и переноской тяжестей, эффективно снимая нагрузку с позвоночника. Новинка уже прошла испытания в
войсках и, в частности, использовалась
в Сирии. <…>
Основная функция экзоскелета ЭО01.02 - повторять спинные, ножные и
тазовые сочленения человека и снижать тем самым нагрузку на позвоночник военнослужащего, максимально сохраняя его физические возможности. В
этом помогает особая система рычажношарнирных механизмов. <…>

Президент РФ Владимир Путин поручил
правительству и Сбербанку до 25 февраля 2019 года разработать подходы к
национальной стратегии развития искусственного интеллекта, говорится в
сообщении на сайте Кремля. <…>

Изображение: Дмитрий Осипенко с сайта Pixabay

Вместе с тем, кабмин до 15 августа должен принять решение о внесении изменений в законодательство, упрощающих лицензирование и аккредитацию
образовательной деятельности, которая осуществляется с использованием
дистанционных технологий на цифровой платформе. <…>
Источник АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента (31.01.2019)
Ссылка: https://commerce.1prime.ru

Изображение: РИА Новости / Илья Питалев

В рамках госпрограммы вооружений до
2027 года российские военные получат
несколько сотен комплектов экзоскелета ЭО-01.02. Рассматривается перспектива оснащения и других ведомств,
в том числе и разработка гражданской
версии, которая сможет упростить задачи по переноске тяжелых грузов,
например, на складах. <…>
Источник: 24hitech.ru (27.01.2019)
Ссылка: https://24hitech.ru/
Автор: Максим Савельев

ЦБ в 2018 г запустил робота
для поиска финансовых
пирамид в интернете
Банк России во втором полугодии 2018
года запустил робота для выявления
нелегальных финансовых организаций
и проектов в интернете, в том числе
имеющих признаки финансовых пирамид, рассказал в интервью РИА Новости
директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ
РФ Валерий Лях.
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"Мы используем поисковую модель, запущенную во второй половине прошлого года. Она ведет себя фактически
как обычный человек, который ищет,
как и куда ему вложить деньги, и мониторит все, что происходит в интернете.
На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов.
Наш робот позволяет работать с достаточно примитивными запросами и с ин-

терактивными формами обмена информацией. … После того, как зафиксирована компания, проявившая к роботу
интерес, регулятор анализирует, является ли организация легальной или
нет", - сказал он. <…>
Источник АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента (05.02.2019)
Ссылка: https://commerce.1prime.ru
Изображение: pixabay.com

НОВОСТИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Японский отель уволил
половину сотрудниковроботов и нанял вместо них
людей
Сеть отелей в Японии Henn na,
укомплектованная
в
основном
сотрудниками-роботами,
отправила
половину
своих
андроидов
на
консервацию. Об этом пишет South
China Morning Post.
Причиной этого стали частые поломки,
а также дороговизна обслуживания и
модернизации машин. Но главной
причиной называют то, что роботы
оказались неспособны полноценно
коммуницировать с постояльцами - не
могли ответить на простые вопросы, а
один
робот-помощник
в
номере
принимал храп гостя за команду и
настойчиво просил повторить ее. <…>
Источник: Lenta.ru (17.01.2019)
Ссылка: https://lenta.ru/
Автор: Максим Савельев

Индия разработала робота
для первой отправки в
космос

Логотип: ISRO - Indian Space Research Organisation, источник: https://www.isro.gov.in/

<…> Дата первого индийского самостоятельного пилотируемого полета
уже назначена на декабрь 2021 года.
Как ранее сообщила ISRO, сначала
предусматривается отправка на орбиту
двух кораблей для испытаний в беспилотном режиме - в конце 2020 года и в
июле 2021 года. На этих кораблях и
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должен отправиться на орбиту роботандроид.
"Наш робот будет идентичен человеку
и сможет делать все то, что делает человек, пусть и не в столь широком
смысле", - цитирует в пятницу Сивана
газета The Economic Times. <…>
Источник: Aviation Explorer (18.01.2019)
Ссылка: aex.ru

Создан робот-микроб,
передвигающийся внутри
кровеносных сосудов
<…>

Исследователи из политехнической
школы Лозанны и высшей технической
школы Цюриха создали робота-микроба, который подстраивается под разные типы жидкостей и может плавать
даже в кровеносных сосудах. Ведущий
автор проекта Сельман Сакар рассказал, что при создании внешней структуры робота они основывались на
принципах киригами - японском искусстве изготовления фигур при помощи
бумаги и ножниц. Благодаря гибкой
конструкции, робот способен перемещаться даже внутри узких кровеносных сосудов без какой-либо потери
скорости. <…>
Источник: 24hitech.ru (20.01.2019)
Ссылка: https://24hitech.ru/
Автор: Максим Савельев
Изображение: https://24hitech.ru/
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На изображении: робот-курьер Amazon Scout, источник: https://24hitech.ru/

Amazon научила роботов не
подходить близко к людям
В 2018 году компания Amazon наняла
меньше рабочих чем раньше - это явный показатель того, что она активно
использует роботов. К сожалению, они
недостаточно умны, чтобы полностью
заменить обычных сотрудников, поэтому люди вынуждены работать бок о
бок с металлическими коллегами.
<…>
Устройства, именуемые как «технические жилеты», представляют собой
подтяжки, присоединенные к электронному ремню. Надев их, люди могут
не бояться, что один из сотен роботовгрузчиков задавит их огромным контейнером с товарами. Дело в том, что
при приближении робота, ремень дает
ему команду на снижение скорости и
изменение маршрута во избежание
столкновения.
<…>
Источник: 24hitech.ru (22.01.2019)
Ссылка: https://24hitech.ru/
Автор: Максим Савельев

Amazon начала полевые
испытания своих роботовдоставщиков Scout
<…>
На этой неделе компания Джеффа Безоса начала полевые испытания шести
шестиколесных
роботов-курьеров
Scout. Они будут разводить покупки
жителям Снохомиш в Вашингтоне, сообщается в блоге компании.
Робот-доставщик выполнен в форме
небольшого переносного холодильника с нишей для товаров внутри. Никаких технических подробностей о роботе компания не сообщает, однако
блоге указано, что Scout способен самостоятельно преодолевать различные
препятствия на тротуаре, что может говорить о том, что в нем используются
технологии машинного зрения. Видимо, с помощью этих же технологий
будет проводиться и идентификация
клиентов.
<…>
Источник: 24hitech.ru (25.01.2019)
Ссылка: https://24hitech.ru/
Автор: Максим Савельев
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Этот робот способен на всё,
главное - уметь его обучать
На сегодняшний день роботы умеют
развлекать, помогать по дому и даже
присматривать за пожилыми людьми.
Но есть ли среди них тот, кто умеет
практически все? Разработчики из
стартапа Ohbot создали именно такого
робота и дали ему название Picoh. По
сути, это робототехнический «чистый
лист», которого можно научить выполнять именно те задачи, которые нужны
владельцу. <…>

Дело в том, что изначально Picoh практически ничего не умеет - его необходимо вручную настраивать при помощи
языков программирования Python или
Scratch 3. Это открывает широкие возможности, позволяя подключать робота к веб-камерам и облачным сервисам, а также использовать алгоритмы
машинного обучения.
<…>
Робот выглядит крайне просто и даже
слегка пугающе. Его высота не превышает 10 см, а конструкция представляет собой голову с плечами, но без туловища. В его прямоугольную голову
встроен программируемый дисплей,
состоящий из 144 пикселей
<…>
Источник: 24hitech.ru (06.02.2019)
Ссылка: https://24hitech.ru/
Автор: Максим Савельев
Изображение: https://24hitech.ru/

Роботизация грозит
безработицей? Да неужели
Давно стало «общим местом» в СМИ
мнение о том, что повсеместное внедрение робототехники грозит массовыми увольнениями живого персонала.
В международном кадровом агентстве

ManpowerGroup думают иначе. Для
этого у них есть все основания. Какие?
Первый и основной вывод - благодаря
роботизации потребность в специалистах - людях только растёт. Опубликованный отчёт о результатах своего исследования специалисты ManpowerGroup так и озаглавили - «Humans
Wanted: Robots Need You», другими
словами «Разыскиваются люди. Роботы
нуждаются в вас». Этот заголовок полностью отражает суть исследования.
Оказывается, что 87% работодателей
на предприятиях, где планируется масштабная роботизация, планируют не
только сохранить, но и увеличить количество «людского» персонала. Тенденция сохраняется на протяжении
трёх лет.
<…>
Источник: 24hitech.ru (28.01.2019)
Ссылка: https://24hitech.ru/
Автор: Дмитрий Клюшин
Изображение: pixabay.com
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ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ

15

НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Искусственный интеллект РФ
должен стать самым
"гуманным" спецпредставитель
президента
<…>
Президент России Владимир Путин в
своём послании к Федеральному собранию заявил, что в России должна быть
запущена масштабная национальная
программа по развитию искусственного
интеллекта. Необходимо создать продвинутую научную инфраструктуру, которая поможет России войти в число
стран-лидеров по научным технологическим направлениям. По словам Дмитрия Пескова, одной из особенностей
стратегии должны стать гуманность и
безопасность ИИ. Искусственный интеллект будет использован для обеспечения т.н. системы «второго шанса»,
ориентированную на предоставление
каждому человеку персональную траекторию развития.
<…>
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам (Минкомсвязи, Минобрнауки и Минэкономразвития России) разработать национальную
стратегию в области искусственного интеллекта в срок до 27 мая.
В ГД допустили, что к разработке
законов, связанных с регулированием искусственного интеллекта,
приступят уже в 2019 году.
Источник: ИНФОРМ БЮРО, (21.02.2019),
РИА Новости, (07.03.2019)
Ссылка: http://ntinews.ru/, https://ria.ru/

Какой будет “Стратегия
России в области
искусственного
интеллекта”
<…>

Профессиональное сообщество, сложившееся в результате подготовки и
проведения международных конференций OpenTalks.AI в 2018 и 2019 гг, взялось за разработку стратегии России в
области ИИ. Стратегия будет содержать
рекомендации как для государственных
органов, так и для научного сообщества, бизнеса и образования. Целью
стратегии является координация деятельности государства и компаний, занимающихся разработкой и/или внедрением ИИ-решений. Стратегия также
будет подразумевать организацию рейтингов исследовательских проектов,
образовательных программ, стартапов,
будет направлена на стимулирование
конкуренции, уменьшение контроля cо
стороны государства в инновационных
областях и т. д. Предположительно,
первая версия стратегии будет представлена до лета 2019 года.
<…>
Источник: PC Week (05.03.2019)
Ссылка https://www.itweek.ru/
Автор: Владимир Митин
Изображение: pixabay.com
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В ЕС рассматривают разные
возможности регулирования
ИИ

на конференции свой проект Стратегии
ИИ.
Источник: MIT News Office (18 января 2019)
Ссылка http://news.mit.edu/
Автор: Peter Dizikes

Законопроект о закреплении
в гражданском
законодательстве цифровых
прав подготовлен к третьему
чтению

На конференции CPDP в Брюсселе Karolina Mojzesowicz, заместитель начальника Отдела Защиты Данных, поделилась информацией о том, что на данный
момент Европейская Комиссия обсуждает вопрос о том, насколько необходима разработка отдельного регулирования для ИИ. По её словам, регулирование ИИ должно быть достаточно гибким, чтобы соответствовать инновационным разработкам и, в то же время,
обеспечивать право на защиту данных.
К середине 2019 года Комиссия планирует опубликовать план, в котором будут обозначены пробелы в регулировании ИИ. <…>

Цифровыми
правами
признаются
названные в таком качестве в законе
обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с
правилами информационной системы,
отвечающей установленным законом
признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог,
обременение цифрового права другими
способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только
в информационной системе без обращения
к
третьему
лицу.

Источник: Privacy Law and Business (31.01.2019)
Ссылка https://www.privacylaws.com/
Изображение: pixabay.com

Эксперты MIT обсудили
проблемы регулирования ИИ
Ключевым вопросом при обсуждении
стал вопрос о том, как извлечь максимальную пользу из возможностей, которые предоставляет использование ИИ
при условии большого количества существующих проблем, которые вызывает использование ИИ. Эксперты затронули вопросы международного, трудового, уголовного права. В качестве
одного из ключевых вопросов был отмечен вопрос сбора, хранения и анализа информации для обучения ИИ.
Члены Организации Экономической Кооперации и Развития (Members of the
Organization for Economic Co-operation
and Development, OECD) представили

Законопроектом, в частности:

закрепляются положения
об обладателях цифровых прав;

предусматривается,
что
письменная форма сделки считается соблюденной также в случае совершения лицом сделки с
помощью
электронных
либо
иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки,
при этом требование о наличии
подписи считается выполненным, если использован любой
способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю;

17


определяются особенности договора об оказании услуг
по предоставлению;

устанавливается, что договор страхования может быть
также заключен путем составления одного электронного документа, подписанного сторонами,
или обмена электронными документами либо иными данными.
Законопроект также устанавливает запрет составления завещания с использованием электронных либо иных технических средств.
<…>
Источник: Консультант Плюс (07.03.2019)
Ссылка http://www.consultant.ru/
Изображение: pixabay.com

Область ИИ должна
развиваться с учетом
интересов человека, с тем
чтобы приносить пользу как
отдельным людям, так и
обществу в целом
<…>

В Хельсинки прошла конференция, посвящённая воздействию ИИ. В опубликованных выводах Конференции содержатся руководящие указания относительно дальнейших действий по обеспечению безопасности разработок в области искусственного интеллекта и по
обеспечению того, чтобы развитие ИИ
осуществлялось на благо всех. В их
числе: своевременные и тщательно
продуманные меры реагирования, координация усилий и обмен информации
между государствами и всеми заинтересованными сторонами, развитие области ИИ с учетом интересов человека,
создание эффективных механизмов

контроля и демократических структурных по надзору за разработкой, совершенствованием и внедрением ИИ.
<…>
Источник: Портал Совета Европы (27.02.2019)
Ссылка https://www.coe.int/
Изображение: pixabay.com

В 2018 году правительство
Китая запретило 23 млн
людей покупать авиа- и
железнодорожные билеты.
По данным агентства
Associated Press, которое
получило копию
правительственного отчета,
причиной стало то, что их
показатели «по социальным
рейтингам были слишком
низкими»
В мае прошлого года правительство Китая ввело запрет на поездки для людей
с «низким уровнем социального рейтинга». По данным отчета Национального центра кредитной информации Китая за весь прошлый год 17,5 млн человек из этого не числа не смогли купить
авиабилеты, 5,5 млн — билеты на высокоскоростные поезда. «Социальный
рейтинг» упал из-за т.н. «поведенческих преступлений».
<…>
В рамках этой системы китайское правительство также использует публичный «черный список» лиц, признанных
виновными в совершении преступлений
в суде, и наказывает их, ограничивая
возможности по покупке билетов на самолеты и поезда.
<…>
Социальный рейтинг может быть снижен, например, в результате уклонения
от уплаты от налогов или мошенничества. К 2020 году Китай планирует создать досье на каждого гражданина, содержащее все данные о «социальном
рейтинге».
Источник: Хайтек (02.03.2019)
Ссылка https://hightech.fm/
Автор: Ильнур Шарафиев
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Daimler и BMW объединились
для разработки стандартов
рынка беспилотных
автомобилей
Автопроизводители Daimler и BMW объединяются для разработки технологии
беспилотных автомобилей и создания
рыночных стандартов, которые помогут
в формировании будущих правил в области регулирования отрасли. Причиной такого объединения стал рост затрат на разработку беспилотных авто-

мобилей и необходимость в поиске способов разделить финансовые обязательства. По словам представителей
Daimler и BMW, выпуская полностью самоуправляемые автомобили, производители берут на себя ответственность и
готовность к риску аварий, что заставляет отрасль уточнять технологические
стандарты, чтобы регуляторы могли
разрабатывать правила. <…>
Источник: IHOLD (07.03.2019)
Ссылка https://ru.ihodl.com/
Автор: Тая Арянова
Изображение: https://ru.ihodl.com/
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НОВОСТИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Gartner: к 2020 году
технологии искусственного
интеллекта будут применять
в 27% финансовых отделов
<…>
По мнению аналитиков Gartner, к 2020
году в большинстве финансовых отделов крупных компаний будет внедрена
по крайней мере одна из пяти важнейших новых технологий: прогнозная аналитика (о необходимости ее внедрения
говорит половина участников опроса),
мобильная аналитика и средства поддержки финансовых процессов, роботизация бизнес-процессов, интеграция
внешних данных и, наконец, искусственный интеллект и машинное обучение. Анализ общения в социальных сетях за 2016-2018 годы показывает, что
количество разговоров, в которых финансовый анализ и планирование упоминается вместе с искусственным интеллектом, растет в среднем на 16% в квартал, отмечают аналитики.

Тем не менее, лишь немногим компаниям удается успешно использовать
технологии искусственного интеллекта в
работе финансовых подразделений. При
этом по мнению Gartner, приступать к
изучению возможностей искусственного
интеллекта в области финансового анализа и планирования нужно уже сейчас.
<…>
Источник: CIO.Ru (17.01.2019)
Ссылка https://www.cio.ru/
Изображение: pixabay.com

Facebook выделит $7,5 млн
на исследования этичности
ИИ

Facebook заключила соглашение с Техническим
университетом
Мюнхена
(TUM) для создания независимого исследовательского центра по этике в
сфере искусственного интеллекта. <…>
Предпосылкой к проведению исследования стали обвинения в предвзятости алгоритмов Facebook, которые отвечают за
формирование ленты новостей пользователей и фильтрацию контента.
<…>
На исследование будет предоставлен
грант в размере 7,5 млн долларов. Компания предоставит исследователям доступ к своим инструментам и материалам в сфере искусственного интеллекта.
Facebook также сообщила, что намерена
использовать искусственный интеллект
во всех своих наработках.
<…>
Источник: IHODL (21.01.2019)
Ссылка https://ru.ihodl.com/
Автор: Тая Араянова
Изображение: pixabay.com

Искусственный интеллект
Amazon обвинили в
предвзятости к расе человека
<…>
В ходе оценки точности технологии ИИ
«Rekognition», используемой Amazon,
выяснилось, что система часто не может
различить пол чернокожих людей. <…>
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Количество ошибок при определении
пола чернокожих людей достигало 31%.
<…>
Компания Amazon считает, что при проведении внутренних тестов системы не
было замечено ни одной шибки. Исследователи обратили внимание, что сотрудники MIT, которые проводили
оценку точности, не назвали необходимый уровень точности работы системы.
При этом Amazon выразил готовность
прислушиваться к результатам сторонних тестов для того, чтобы улучшить работу алгоритма. <…>
Источник: Hi News (25.01.2019)
Ссылка https://hi-news.ru/
Автор: Рамис Ганиев

Трамп поставил задачу
сделать Америку первой в
области искусственного
интеллекта

Дональд Трамп подписал «Американскую инициативу в области искусственного интеллекта», которая направлена
на стимулирование индустрии искусственного интеллекта в США за счет перераспределения средств, создания новых ресурсов и разработки способов
формирования технологии в стране
даже по мере глобализации таковой. В
результате инициативы будет определена приоритетность инвестиций в ис-

кусственный интеллект, созданы федеральные данные, компьютерные модели
и вычислительные ресурсы доступными
для исследователей ИИ, установлены
стандарты, способствующие разработке
«надежных, стабильных, доверительных, безопасных, портативных и совместимых систем ИИ», а также выстроена
стратегия международного сотрудничества. <…>
Представители администрации указали,
что президент готовит серию распоряжений, направленных на повышение
конкурентоспособности США в ключевых технологических областях, включая
ИИ, 5G и квантовые вычисления.
Источник: Хайтек+ (13.02.2019)
Ссылка https://hightech.plus/
Автор: Юлия Красильникова
Изображение: pixabay.com

Microsoft: Россия опередила
США и Европу по внедрению
искусственного интеллекта
<…>
Российские руководители используют
возможности искусственного интеллекта
(ИИ) для бизнеса активнее, чем их иностранные коллеги, - к такому выводу
пришли эксперты Microsoft, представившие исследование «Бизнес-лидеры в
эпоху ИИ» (Business Leaders in the Age of
AI). 30% российских руководителей активно внедряют искусственный интеллект: в среднем по миру этот показатель
равен 22,3%, а к примеру, во Франции только 10%. <…>
Российские директора заняли второе
место по уровню положительного отношения к ИИ: 73% директоров считают,
что технология позитивно повлияет на
их управленческую деятельность.
<…>
Помимо этого, российских бизнес-лидеров отличает более ответственное отношение к внедрению технологии: 65% из
них считают, что ответственность за
этику применения ИИ лежит на руководителе компании. В мире такой точки
зрения придерживаются 53,9% директоров.
Источник: CRN (05.03.2019)
Ссылка: https://www.crn.ru/
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Цифры
Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью цифровой стратегии.
Каждая третья компания уже внедрила какие-то из технологий искусственного интеллекта.
Доля предприятий, в той или иной форме использующих технологии искусственного
интеллекта, составляет 37% (доля выросла в три раза по сравнению с показателями
прошлого года).
В 52% телекоммуникационных компаний уже применяются чат-боты.
В 38% медицинских учреждений используется диагностика с помощью компьютера.
54% опрошенных ставят на первое место проблему нехватка квалифицированных
специалистов.
70% менеджеров среднего звена сократил Сбербанк после внедрения в работу искусственного интеллекта.

ИИ против человека: счёт 2:1 в пользу человека
ЧЕЛОВЕК
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Математики создали проблему, которую не может решить машина
0
1
Группа математиков наглядно продемонстрировала, что недоказуемая математика это непреодолимая преграда для алгоритмов машинного обучения. Исследование
строилось вокруг веб-сайта: алгоритм должен был показывать целевую рекламу посетителям, которые чаще всего заходят на страничку - при этом заранее было не
известно, какие именно посетители будут ее посещать. Это проблема так называемой "оценки максимума" (estimating the maximum, сокр. EMX). По мнению исследователей, корни математической проблемы могут крыться в структуре алгоритма обучения, известного как "вероятностно приблизительно корректное обучение", гипотеза связана с математикой, которая не может быть доказана в рамках системы
"верно\не верно".
Очередная победа Deep Mind: искусственный интеллект обыграл человека
в StarCraft
1
0
Трансляция DeepMind показала, что ее робот с искусственным интеллектом
AlphaStar побеждает профессионального игрока в сложной стратегии в реальном
времени (RTS) StarCraft II. Чемпион человечества, 25-летний Гжегож Коминц из
Польши, проиграл со счетом 5:0. Программное обеспечение для машинного обучения обнаружило стратегии, неизвестные профессионалам. «Это не было похоже ни
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на один StarCraft, в который я играл», заявил Коминц, известный профессионал под
ником MaNa.
Искусственный интеллект с 10 млрд данных не смог победить человека в
споре
0
1
Искусственный интеллект Project Debater от IBM, который уже несколько лет подряд
учится доказывать людям свое мнение и побеждать в спорах, столкнулся с чемпионом мира по дебатам Харишем Натараджаном. Задачей искусственного интеллекта
Project Debater было убеждение зрителей в пользе субсидирования, а Хариш Натараджан выступал против этого. На подготовку участникам было дано 15 минут - за
это время ИИ изучил 10 миллиардов новостных материалов, а Хариш набросал план
выступления. В ходе своего выступления Хариш Натараджан переубедил 17% зрителей, поэтому победу присудили именно ему.
Источники: CIO.Ru, Vc.ru, Популярная механика (15.01.2019), Hi News (27.01.2019), Hi News (13.02.2019).
Ссылки: https://www.popmech.ru/, https://hi-news.ru/, https://hi-news.ru/
Авторы: Василий Макаров, Илья Хель, Рамис Ганиев.
Изображение: pixabay.com
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РЫНОК
КРИПТОВАЛЮТ
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Российский законодатель
вновь активизировался в
криптосфере
В конце февраля Президент поручил
Правительству совместно с Госдумой
принять «криптовалютный пакет» законов до 1 июля 2019 г. Председатель
комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков уже заявил,
что весь пакет будет рассмотрен в
марте.
Напомним, что в настоящее время на
рассмотрении Госдумы находится три
основных связанных с криптовалютой
и ICO законопроекта: «О цифровых
финансовых активах», «О цифровых
правах» (проект изменений в ГК РФ) и
«О краудфандинге». Проекты были по
поручению Президента подготовлены
еще в первой половине 2018 г., с тех
пор они дорабатываются с учетом мнения регуляторов и экспертного сообщества.
Недавно законодательный комитет
Госдумы рекомендовал к принятию во
втором чтении предлагаемые законопроектами масштабные новеллы в ГК
РФ. При этом был поддержан ряд изменений к законопроектам, предложен-

ных бизнесом. Ранее эти формулировки уже получили одобрение Минфина.
В частности, существенно изменены
нормы о цифровых правах, расширено
понятие финансовых активов. Теперь
они включают не только ценные бумаги и денежные требования, но и любые другие права, оформленные через
блокчейн (например, обязательственные, связанные с эмиссионными ценными бумагами и пр. – т.е. в том числе
права из договорных и корпоративных
правоотношений). У экспертного сообщества остаются вопросы к законопроекту в этой части: например, можно ли
токенизировать доли в ООО, неэмиссионные ценные бумаги, и др.; но в целом восприятие текущих формулировок законопроекта позитивное.
Заметно уточнены положения о форме
сделки; так, предлагается приравнять
сделки, совершаемые с помощью электронных технических средств (Интернета, смартфона, СМС-сообщения и
проч.), к совершаемым в простой письменной форме сделкам. Такая сделка
должна при этом позволять без изменений воспроизвести ее условия на материальном носителе и однозначно
идентифицировать лицо, выразившее
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на нее свою волю. Проработаны и положения относительно смарт-контрактов, которые перестали квалифицироваться как некий особый отдельный
вид сделок, как предлагалось вначале.
Всего в России в ближайшее время рассмотрят более 20 законопроектов по
цифровой экономике. Об этом заявил в
начале января председатель Госдумы
Вячеслав Володин. Для этого председателями профильных думских комитетов будут созданы специальные рабочие группы из экспертов, в том числе
с участием делового сообщества. Идею
рабочих групп положительно оценили
в РАКИБ.
Источники: АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
(28.02.2019); Legal Report (20.02.2019), Марина
Трубилина; АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
(18.02.2019); РБК (18.01.2019); arb.ru
(18.01.2019); РБК (09.01.2019)
Автор: М.А. Михеенкова.
Изображение: pixabay.com

Верховный суд РФ
приравнял криптовалюту к
иному имуществу
применительно к
ответственности за
легализацию (отмывание)
денежных средств
26 февраля 2019 г. Пленум ВС РФ внес
изменения в свое постановление «О
судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств
или иного имущества, приобретенных
преступным путем, и о приобретении
или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». Согласно им,
предметом предусмотренных ст. 174 и
174.1 УК РФ преступлений могут выступать в том числе и денежные средства,
преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных
в результате совершения преступления.
Речь не идет о криминализации криптовалюты самой по себе; напротив, ВС
здесь фактически приравнял ее к
иному имуществу, разрешенному к
обороту. Об этом свидетельствует и тот
факт, что разъяснения касательно
криптовалюты включены в пункт, описывающий круг имущества, которое
может быть потенциально нажито преступным путем, вообще, а не в пункт

Постановления, посвященный изъятому из оборота и ограниченному в
обороте имуществу.

По сути, практика уголовных дел по
данным статьям и так исходила из такого понимания, и ВС лишь снял неопределенность. Эти уточнения приняты во исполнение рекомендаций
FATF (международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Ранее FATF запрашивала Россию, включает ли понятие
«имущество» для целей законодательства по борьбе с легализацией виртуальные активы, и если да, то в каком
качестве: как денег или как ценных
бумаг. Росфинмониторинг в своем ответе отметил некоторую правовую неопределенность в данном вопросе. В
марте миссия FATF посетит Россию для
оценки эффективности российской
AML-системы.
Источники: Ежедневная деловая газета РБК
(27.02.2019), Маргарита Алехина, Максим Солопов, Павел Казарновский; Российская газета
(27.02.2019), Владислав Куликов
Автор: М.А. Михеенкова
Изображение: pixabay.com

Российскую криптосферу
может затронуть закон об
изоляции рунета
Как известно, Госдума в первом чтении
приняла законопроект «О суверенном
интернете», который предполагает
изоляцию рунета от глобальной сети и
предусматривает
принудительную
маршрутизацию интернет-трафика.
Если законопроект будет принят, он
затронет все бизнесы, включая и криптоиндустрию.
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С одной стороны, по мнению экспертов, если регулятор видит задачу законопроекта исключительно в купировании угрозы национальной безопасности России в свете санкций США, криптоиндустрии особенно беспокоиться не
стоит.
С другой стороны, у регулятора появится «рубильник», который позволит
более эффективно противодействовать
незаконным ICO с технической точки
зрения. Если же в какой-то момент незаконными будут признаны, например,
сами по себе майнинг или блокчейн, у
властей сразу будет в наличии технический инструментарий для борьбы с
ними.
Источник: ForkLog.com (14.02.2019)
Автор: М.А. Михеенкова
Изображение: pixabay.com

Минюст заявил, что
использование
криптовалюты как средства
платежа запрещено
Конституцией
Такое заявление сделал глава Министерства Александр Коновалов, по информации издания РБК.
По словам чиновника, «ни Конституция, ни действующее законодатель-

ство о финансовой системе категорически не допускают использование
криптовалюты как средства платежа».
Вместе с тем, криптовалюта в полной
мере отвечает понятию «иного имущества».
В этой связи, по мнению г-на Коновалова, какое-либо специальное правовое регулирование криптовалюты в
российском законодательстве пока что
нецелесообразно.
Источник: ForkLog.com (14.02.2019)
Автор: М.А. Михеенкова

Российский законодатель
продолжает «либеральные
эксперименты» для
развития цифровой
экономики
Минэкономразвития по примеру
ЦБ РФ предлагает запустить «регуляторную песочницу» для систем
на основе блокчейна и других цифровых инноваций.
Для этого Министерство разработало
законопроект «Об экспериментальных
правовых режимах в сфере цифровых
инноваций».
Действующее законодательство не
всегда учитывает особенности новых
цифровых технологий, между тем, они
нуждаются в «обкатке» в реальных
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условиях. В этой связи предлагается
создать особые зоны на территории
РФ, где будет разрешено то, что пока
не предусмотрено на остальной территории страны. В результате должна
снизиться правовая неопределенность
и ускориться вывод на рынок новых
блокчейн- и других цифровых решений.
Тестировать новые цифровые решения
без риска нарушить закон смогут не
все, а только удовлетворяющие определенным критериям участники. Их будут регистрировать в специальном реестре.
«Песочницы» не затронут вопросов
налогообложения,
т.е.
налоговые
льготы для участников не предусмотрены.
Одновременно Госдума поддержала создание пилотных регионов, которые получат право на расчеты в криптовалюте.
Соответствующий законопроект был
разработан тем же Минэкономразвития
ранее.
Право на расчеты в криптовалюте
предлагается предоставить в отдельных регионах либо отдельным компаниям, либо определенной отрасли.
За инициативой с интересом следят в
Татарстане и Калининградской области, в администрации Сочи также высказали готовность рассмотреть участие в ней.
Источники: Банки.ру (11.01.2019);
(21.01.2019), Татьяна Гладышева
Автор: М.А. Михеенкова

Известия

За рубежом и на
международном уровне
продолжается процесс
урегулирования
криптовалюты
В первые два месяца наступившего
года тенденции международного и зарубежного правового урегулирования
криптосферы носили по большей части
«запретительный» характер.
Так, международный Совет по финансовой стабильности пересмотрит стандарты по предупреждению финансовых рисков ввиду создаваемых криптовалютами рисков. Об этом заявил
глава Совета Рэндалл Кварлс.
Общеевропейский регулятор EMSA заявил о необходимости квалифициро-

вать некоторые криптовалюты как финансовые инструменты. Это будет
означать применение к ним полного
набора правил ЕС. AML-регулирование
должно применяться ко всем криптоактивам без исключения. Кроме того, в
очередной раз предупредив о рискованности ICO, EMSA предложило, вместо обращения к нему, властям Евросоюза за счет бюджета субсидировать
компании, испытывающие недостаток
в финансировании.
Власти Нидерландов намерены запретить анонимную куплю-продажу биткоинов, обязав биржи и провайдеров кошельков пройти процедуру лицензирования.
А в Иране ЦБ планирует ввести прямой
запрет на использование «неодобренных» криптовалют в качестве средства
платежа. Одновременно ограничат общий объем средств одного гражданина
в криптовалюте и запретят интеграцию
криптокошельков с какими-либо средствами для использования криптовалют.
Продолжает борьбу с криптосферой
Южная Корея, не так давно запретившая ICO. Рассматривался вопрос об отмене запрета, но национальный регулятор отказался его отменять, указав
на нарушения действующего законодательства рядом участников рынка. А
именно, было выявлено, что многие
стартапы создавали фиктивные компании в Сингапуре, чтобы обойти южнокорейский запрет на ICO, и не предоставляли в Корее соответствующую
финансовую отчетность.
Одновременно ЦБ страны выпустил
предупреждение, в котором заявил об
отказе от идеи национальной криптовалюты как представляющей угрозу
для финансовой системы, поскольку
это может привести к массовому выводу средств из частных кредитных
учреждений и как следствие – уменьшению ликвидности и росту учетной
ставки.
Власти Ирландии ужесточили требования к криптовалютным биржам путем
внесения соответствующих поправок в
национальное AML-регулирование.
В Чили введут налог на доходы от операций с биткоином – правда, нельзя
сказать, что раньше его не было, но в
этом году соответствующая графа
прямо появилась в национальной
форме налоговой декларации.
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В США ФБР перечислило признаки мошеннических ICO. Ничего революционного, правда, сказано не было: среди
признаков названы обещания завышенной доходности, агрессивный маркетинг, отсутствие достоверных сведений о руководителях проекта и т.д. Отдельно Бюро обратило внимание на
важность своевременной регистрации
ICO (а заодно криптобирж и криптоматов).
Банк Англии обратил внимание, что
биткоин и другие криптовалюты не
проходят базовые тесты финансовых
услуг, ввиду чего несут угрозу стабильности экономики.

А МВФ отметил, что стремительное развитие блокчейн-индустрии в сверхдружественной к ней Мальте создало значительную угрозу для экономики
страны. Национальный финансовый
регулятор перегружен, а уровень преступности опасно высок.
В то же время в других странах продолжается рабочий процесс урегулирования криптосферы.
Так, даже в США подход неоднозначный – в штате Вайоминг криптовалюта
в зависимости от типа приравнена к

деньгам или к ценным бумагам, а в
штате Нью-Йорк создана специальная
комиссия по криптовалютам.
В Люксембурге принят законопроект,
устанавливающий правила выпуска
ценных бумаг с использованием технологии блокчейн. Тем самым, по сути создана база для security-токенов.
Новые правила регулирования криптоиндустрии представлены и профильным регулятором на Филиппинах.
В Италии блокчейн-сделки не только
легализованы, но и фактически приравнены к нотариальным.
А Верховный суд Индии отложил разрешение апелляции по делу об оспаривании запрета ЦБ Индии финансовым
учреждениям обслуживать криптовалютные компании. Суд ожидает, что в
течение 4 недель правительство
страны введет правила регулирования
криптоиндустрии.
В Японии заработали правила лицензирования криптобирж, согласно которым предусмотрено два этапа: расширенная полугодичная проверка заявителя (ее сейчас проходят 21 компания), а затем – принятие решения
Агентством финансовых услуг Японии.
До середины марта оно одобрит либо
отклонит заявки семи криптобирж.
Саудовская Аравия и ОАЭ объявили о
создании совместной криптовалюты.
А жители Аргентины смогут расплачиваться биткоином в общественном
транспорте.
Источники:
BankoDrom.ru
(26.02.2019);
Insider.pro
(20.02.2019);
ForkLog.com
(16.02.2019);
ForkLog.com
(12.02.2019);
BankoDrom.ru
(14.01.2019);
banker.ru
(11.01.2019); РБК. Главные новости
дня
(20.01.2019);
BankoDrom.ru
(21.01.2019);
ForkLog.com
(19.01.2019);
ForkLog.com
(20.01.2019);
ForkLog.com
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ForkLog.com (29.01.2019); РБК (31.01.2019);
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Автор: М.А. Михеенкова
Изображение: pixabay.com
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БЕСПИЛОТНЫЙ
ТРАНСПОРТ
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"Яндекс" провел испытание
беспилотного автомобиля в
американском Лас-Вегасе за
день до стартующей здесь
Международной выставки
потребительской
электроники (CES 2019)
<…>
В конце ноября сообщалось, что "Яндекс" получил лицензию на использование своих беспилотных автомобилей
в штате Невада, где расположен ЛасВегас. Компания отмечала, что впервые осуществит поездки на своем беспилотном автомобиле за пределами
России.
В заявлении компании говорится, что
автомобиль для демонстрации на выставке был приобретен в одном из
местных салонов. Машина была дополнительно оборудована необходимыми
датчиками, приборами и программным
обеспечением. При испытательных заездах в автомобиле находился лишь
один специалист по технике безопасности, который сидел на переднем пассажирском сидении.
Отмечается, что с учетом незащищенных левосторонних поворотов, пешеходов и оживленного движения, беспилотный автомобиль "Яндекс" развивает
скорость до 45 миль в час (более 72 километров в час).
<…>
Источник:
АЭИ
ПРАЙМ.
(07.01.2019)
Ссылка: https://1prime.ru/

Бизнес

лента

средств. "Список дисциплин для будущих профессионалов будет сочетать
естественные, технические и общественные науки. Самые ценные компетенции для будущих судей -- наличие
критического мышления, высокая скорость принятия решений, а также цифровая грамотность", -- считают они.
Разработка концепции и классификатора "профессий будущего" с учетом
необходимых компетенций входит в
"дорожную карту" НТИ "Автонет",
утвержденную решением президиума
Совета при президенте РФ помодернизации экономики и инновационному
развитию России.
Уже к 2020 году будет сформирован
список вузов, которые будут разрабатывать и непосредственно внедрять
в систему образования инновационные
программы подготовки специалистов
для рынка "Автонет".
<…>
Источник:
АЭИ
ПРАЙМ.
(06.01.2019)
Ссылка: https://1prime.ru/

Бизнес

лента

Беспилотные "КамАЗы"
поедут по дорогам
Набережных Челнов
<…>
"Начиная с 2019 г., планируется старт
пилотной эксплуатации автономных
транспортных средств "КамАЗ" на дорогах общего пользования в городе
Набережные Челны и на закрытых территориях", - отмечает "Ростех".

Профессия "аварийного"
судьи беспилотных
автомобилей появится в РФ
в ближайшие 10 лет
Профессия судьи беспилотных автомобилей, или комиссара по регулированию аварийных ситуаций с беспилотниками появится в России в ближайшие 10 лет, сообщили РИА Новости в
пресс-службе НТИ "Автонет".
<…>
Эксперты "Автонет" ожидают появления новой специализации в юриспруденции и нового права в сфере регуляции
беспилотных
транспортных

Во время движения в кабинах автомобилей поедут водители-испытатели,
которые при возникновении внештатной ситуации примут управление на
себя, уточняет ТАСС.
"КамАЗ" разрабатывает грузовые автомобили с системами помощи водителю
и системами автономного движения. В
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2015 г. создан протопит первого в России беспилотного автомобиля на базе
серийного грузовика "КамАЗ-5350" с
полноприводным шасси 6х6. Автомобиль умеет самостоятельно ездить по
заданным маршрутам без помощи водителя. При этом система искусственного интеллекта грузовика различает
дорожную разметку, знаки и участников дорожного движения, в том числе
и пешеходов.
<…>
Источник: Вести.Экономика (10.01.2019)
Ссылка: https://www.vestifinance.ru/
Изображение: https://www.vestifinance.ru/

Автомагистрали умнеют //
Дороги готовятся к приходу
беспилотных автомобилей
<…>
Чтобы беспилотные автомобили смогли
ездить по дорогам, эти дороги тоже
должны стать цифровыми. На них
должны появиться умные камеры и
сенсоры, системы автоматического
управления светофорами и другими
дорожными световыми сигналами в зависимости от загруженности дороги,
системы, анализирующие ситуацию на
дороге и сообщающие о ДТП. Наконец,
дороги должны уметь без помощи людей общаться с автомобилем, передавая все необходимые данные. Беспилотным автомобилям нужна информация об условиях езды в конкретной
местности, например, об ограничениях
скорости, пешеходных переходах, зонах рядом со школами, дорожных знаках, наличии парковок и количестве
свободных парковочных мест.
В некоторых странах уже применяются
системы, автоматически регулирующие дорожный поток: они устанавливают разные скоростные режимы в зависимости от ситуации на дороге, меняют направление движения на разных
полосах и закрывают движение в случае аварий. Подобные системы, регулирующие движение, довольно широко
применяются в Великобритании, а для
водителей выпускаются памятки о том,
как такими дорогами пользоваться.
<…>
На этой неделе было объявлено, что
Региональная комиссия по транспорту
Южной Невады первой в мире завершила «оцифровку» двух районов Лас-

Вегаса для использования и тестирования беспилотных автомобилей. Невада
и в частности окрестности Лас-Вегаса
уже не первый год являются полигоном
для испытания беспилотных автомобилей - здесь испытывали свои беспилотные транспортные средства Ford, Uber,
Volvo, Waymo, «Яндекс».
Пока что речь идет скорее о наиболее
удобных местах для тестирования беспилотных автомобилей в реальных дорожных условиях, а не о полноценном
их движении, тем не менее такие системы активно развиваются. Так,
например, в Германии уже приспособили некоторые участки автомагистрали A9, соединяющей Берлин и
Мюнхен, для такого тестирования проект «Цифровая испытательная дорога» предусматривает оснащение нескольких участков в Баварии специальными сенсорами и установление автоматического обмена сообщениями
между дорожной инфраструктурой и
автомобилями.
<…>
Источник: Коммерсантъ (13.01.2019)
Ссылка: https://www.kommersant.ru/
Автор: Яна Рождественская

Беспилотный малый. В
Рязани испытают
микроавтобус без водителя
Тестирование нового российского беспилотного автобуса начнется весной
2019 года в одном из парков Рязани.
Об этом "Известиям" рассказали разработчики техники, информацию подтвердил советник губернатора Рязанской области. Машина будет оснащаться электрическим двигателем и
сможет перевозить пассажиров со скоростью до 25 км/ч. В случае успеха испытаний автобус имеет все шансы
выйти на рынок, став первым отечественным беспилотником в своем сегменте. Однако в Российской ассоциации парков не хотят спешить с внедрением такого транспорта в зонах, где
движение пешеходов никак не регулируется. До тех пор, пока не будет доказана безопасность использования
новой техники, ее движение должно
полностью контролироваться операторами, считают эксперты.
Полный рабочий день. Транспортная
платформа "КаргоБот", на базе кото-
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рой планируется запустить беспилотные системы для перевозки пассажиров и грузов, является одной из перспективных российских разработок. В
пассажирском варианте беспилотник
оснастят открытым салоном, рассчитанным на перевозку четырех человек
по территориям закрытых парковых
зон в теплое время года.
- Как и обычный рейсовый автобус, он
предназначен для движения по определенному маршруту, который он запоминает, проехав по нему два-три раза
под управлением диспетчера, - рассказал генеральный директор компании
"Аврора Роботикс" Виталий Савельев.
<…>
Искусство управлять. Любопытной
частью автобуса является система
управления, которая позволяет ему передвигаться в хаотичном трафике, создаваемом пешеходами и велосипедистами.
- Замечать других участников движения и ориентироваться в пространстве
автобусу позволит совокупная работа
видеокамер, лазерных сканеров и антенн спутниковой навигации, - отметил
директор по развитию компании-разработчика Владимир Грошев. - Помимо
этого стандартного оборудования мы
используем систему одометрии - она
необходима для считывания скорости
вращения каждого колеса и контроля
пробуксовок, а также инерциальную
систему, состоящую из гироскопа и акселерометра. Последняя независимо от

прочих сенсоров определяет положение кузова автобуса относительно горизонта и уточняет направленность его
движения.
<…>
Десять на одного. Несмотря на автономность системы, за ее работой все
же будут следить из диспетчерского
центра - предполагается, что один специалист возьмет под контроль до десяти таких автобусов и при необходимости сможет вмешаться в ситуацию.
По словам вице-президента Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Бориса Рабиновича, новые автобусы хорошо подойдут для использования в зеленых зонах с точки зрения экологичности и
возможности длительной работы без
подзарядки, а рыночный спрос им
обеспечит повышенный интерес к новым технологиям.
<…>
В настоящее время беспилотник доведен до стадии промышленного образца
и готов к выходу на рынок. <…> По
словам советника губернатора Рязанской области Игоря Горских, испытания новой техники пройдут уже весной
2019 года в одном из парков Рязани.
Источник: Известия, Наука
(16.01.2019)
Ссылка: https://iz.ru/
Автор: Александр Буланов

и

технологии
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Поступила первая заявка от
разработчика
автоматизированных
автомобилей о тесте
полностью беспилотного
авто на дорогах общего
пользования Москвы и
Татарстана
<…>
К 2025 году планируется эксплуатация
более чем 20 тысяч полностью автоматизированных машин, при этом уже поступила первая заявка по тестированию беспилотника на дорогах общего
пользования Москвы и Татарстана.
Отмечается, что выдача документа,
разрешающего проведение испытаний
успех прохождения тестов не гарантирует, а лишь является экспериментом
для теста возможности использования

японских компании, включая национального перевозчика ANA на прошлой
неделе начали совместный 10-дневный
эксперимент с использованием прототипа беспилотного миниавтобуса, сообщает портал Techxplore.com.
В минувший вторник журналистам разрешили понаблюдать за первой автономной поездкой беспилотного миниавтобуса, проходившей в «безопасном
режиме» — на водительском кресле
находился водитель, готовый в любой
момент перехватить управление на
себя. Первая поездка беспилотного общественного транспорта завершилась
успешно. Водитель не вмешивался в
управление автоматикой в ходе поездки. <…> Транспортное средство
способно взять на борт максимум 10
человек и курсирует по маршруту
между двумя терминалами со скоростью до 30 километров в час, используя для навигации GPS-систему, а
Фото: компания Avrora Robotics

подобных транспортных средств в
наших условиях. И при этом, поможет
сформировать точное и грамотное техническое задание для ведения дальнейших разработок подобных автомобилей.
<…>

также магнитные датчики, установленные вдоль всего маршрута. О стоимости проекта и ожидаемом количестве
перевезенных пассажиров глава проекта в ходе общения с журналистами
не сообщил.
<…>

Источник: Car.ru (25.01.2019)
Ссылка: https://car.ru/

Источник: hi-news.ru (23.01.2019)
Ссылка: https://hi-news.ru/
Автор: Николай Хижняк
Изображение: https://hi-news.ru/

Токийский аэропорт
предложит услуги
беспилотного транспорта в
ходе Олимпиады-2020

Прибывающие в аэропорт Ханэда
японской столицы в следующем году
смогут прокатиться от самолета до терминала на специальном беспилотном
шаттле, а не на обычном курсирующем
автобусе. В преддверии Олимпиады2020 года в Токио проходят испытания
беспилотных
«маршруток».
Шесть

Прогноз: беспилотные
автомобили создадут на
дорогах хаос
Автономный транспорт кардинально
изменит жизнь людей и принесет различные преимущества любому городу в этом нет никаких сомнений. Только
представьте: такси всегда приходит
вовремя и стоит в разы дешевле, на дорогах почти не случаются аварии, а
воздух очищен от выхлопных газов.
Вырисовывается очень позитивная
картина, однако исследование Калифорнийского университета в СантаКрузе дает крайне неприятный прогноз
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<…>

Считается, что корень проблемы будет
таиться в нежелании владельцев сервисов такси платить за парковки. Вместо того, чтобы ждать нового заказа на
платной стоянке, в целях экономии автомобили смогут впустую разъезжать
по окрестностям. Большое количество
постоянно движущихся автономных
такси намного уплотнит дорожный трафик, что приведет к образованию
длинных пробок.
Возможная ситуация была подробно
рассмотрена в исследовании «Проблема парковки автономных транспортных средств», проведенном планировщиком перевозок Адамом Миллардом-Боллом. В своей работе он объяснил, что владельцам сервисов такси
будет выгоднее заплатить 50 центов
часовую работу электрического транспорта, чем платить в несколько раз
большую сумму за пребывание автомобиля на платной парковке.
<…>
Конкретной идеи по предотвращению
возможного хаоса на дорогах пока нет.
Возможно, властям придется пересмотреть цены на парковку или задействовать технологию, которая отслеживает
разъезжающие впустую электрокары.
Источник: 24hitech.ru (03.02.2019)
Автор: Алёна Лушникова
Ссылка: https://24hitech.ru/
Изображение: https://24hitech.ru/

Первый в РФ полигон для
тестирования беспилотных
автомобилей заработал в
феврале
<…>
Испытания беспилотных автомобилей
прошли с 26 февраля по 5 марта в рамках конкурса Up Great "Зимний город".
Согласно заданию, беспилотник должен передвигаться в экстремальных

климатических условиях при отсутствии дорожной разметки, при низкой
видимости дорожного полотна и при
наличии дорожного трафика. На полигоне будут имитированы условия реальной городской среды: воссозданы
движения пешеходов и других автомобилей, дорожные работы. Свои автомобили на полигоне НАМИ в Дмитровском
районе Московской области испытают
13 команд.
<…>
"Испытания на новом полигоне смогут
предотвращать аварийные ситуации и
ДТП, обеспечить широкополосную коммуникацию между участниками дорожного движения, создать новые сервисы
для водителей, а также найти новые
экономические модели перевозок с
участием беспилотных автомобилей,
снизить заторы и повысить качество
вождения в условиях внедрения "Умного города", интеллектуальных транспортных систем", - сообщил собеседник агентства.
Позднее планируется модернизировать
вторую часть полигона: разгонную
трассу, внешний и внутренний кольца,
имитирующие движение автомобилей
за городом. Для этого будет проложена
оптоволоконная связь, установлены
видеокамеры и другое оборудование,
обеспечивающее связь умных автомобилей с инфраструктурой. Второй этап
планируется начать весной этого года.
<…>
Источник: АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
(05.02.2019)
Ссылка: https://1prime.ru/

Сингапур выпустил
национальные стандарты
для беспилотных
автомобилей
В начале февраля 2019 года Сингапур
выпустил национальные стандарты для
беспилотных автомобилей, предназначенные для контроля производства и
информационной безопасности такого
транспорта.
Документ разрабатывался в течение
2018 года представителями сектора
беспилотного транспорта, исследовательских и государственных учреждений и получил название "Техстандарт
№68". Основная работа проводилась
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Комитетом по производственным стандартам Сингапурского совета и также
включала рекомендации зарубежных
экспертов. Представители комитета отметили, что техстандарт №68 будет дорабатываться, так как технологии производства беспилотных транспортных
средств продолжают развиваться, и отрасль постоянно предоставляет новые
данные.

Изображение: pixabay.com

В начале февраля 2019 года Сингапур
выпустил национальные стандарты для
беспилотных автомобилей, предназначенные для контроля производства и
информационной безопасности такого
транспорта. <…>
Председатель комитета по беспилотному автотранспорту в Сингапуре Лох
Нгай Сенг (Loh Ngai Seng) заявил, что
первые беспилотные автомобили появятся в Пунгголе, Тенге и районе
Джуронг в начале 2020-х годов, а новый техстандарт обеспечит безопасность этого проекта для всех вовлеченных лиц. Кроме того, национальные
стандарты предлагают прочную основу
для бизнеса, который обеспечит совместимость данных и кибербезопасность, необходимые для развертывания
беспилотных
транспортных
средств в городской среде. <…>

альные сети и поделиться своими данными. Тогда "виртуальный таксист" будет знать увлечения, посещения мест,
сможет даже философствовать, говорить о футболе, литературе и обсуждать только те темы, которые интересны пассажиру", - сказал собеседник
агентства [«Автонета»].
"При этом при каждой новой посадке в
машину не нужно будет начинать диалог заново, а можно будет продолжить
его с прошлого момента", - рассказал
Федосеев. Предполагается, что стоимость поездки на беспилотном такси
будет ниже, чем на обычном такси, минимум на 25%, а услуга виртуального
водителя будет бесплатной.
<…>
Проект уже заявлен в "Автонета" и
проходит эскизное проектирование.
Данные пользователей будут храниться и обрабатываться в специаль-

Источник: ИКС.Медиа (06.02.2019)
Ссылка: http://www.iksmedia.ru/

Приложение беспилотных
такси с общительным
виртуальным водителем
разработали в России
<…>
"Пользователь сможет авторизоваться
в специальное приложение через соци-
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ном едином агрегаторе. Для начала тестирования этой программы нужно еще
провести переговоры с компаниями,
которые собираются использовать беспилотники в качестве такси.
<…>
Источник: АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
(11.02.2019)
Ссылка: https://1prime.ru/

Московский трамвай
поумнел. В ближайшее
время в Москве начнутся
испытания первого
российского беспилотного
трамвая
Российский разработчик беспилотных
систем Cognitive Technologies и производитель транспортных средств "ПК
Транспортные системы" разработали
первый в России беспилотный трамвай
и в ближайшее время начнут тестировать его на маршруте № 17 (Останкино
- Медведково), рассказали "Ведомостям" представители компаний. Сейчас
состав испытывают на площадке депо
им. Н. Э. Баумана и в ближайшие месяц-два выпустят на линию без пассажиров, чтобы опробовать его в условиях уличного трафика, сообщил представитель "Мосгортранса". Во время
тестирования в кабине будет находиться водитель.

На фото: Cognitive Technologies. Источник:
https://www.vedomosti.ru/

Умный трамвай сделан на базе модели
"Витязь-М", которую производит "ПК
Транспортные системы" <…>, рассказали
представители
компании
и
"Мосгортранса". Cognitive Technologies
разрабатывала интеллектуальную систему управления, включающую до 20

видеокамер и до 10 радаров, сообщила
президент компании Ольга Ускова. Они
позволяют системе распознавать людей, машины и другие объекты даже во
время дождя, тумана, при ослеплении
светом или ночью, объясняет она.
<…>
На первом этапе контролировать движение трамвая будет водитель, система сможет вмешиваться в его действия в двух случаях: она автоматически затормозит, если обнаружит на
пути движения посторонний объект, и
снизит скорость, если водитель слишком быстро двигается на опасном
участке дороги или в плохих погодных
условиях, объясняет руководитель департамента разработки беспилотных
транспортных
средств
Cognitive
Technologies Юрий Минкин.
Главный риск во время испытаний
трамвая - неправильная реакция системы на дорожные препятствия, не
представляющие угрозу (камень или
горсть снега), в результате чего он
резко затормозит и спровоцирует ДТП,
считает советник руководителя рабочей группы НТИ "Автонет" Роман Малкин. Во время тестирования как раз и
нужно выявить процент правильных и
ложных срабатываний системы, говорит он. Система помощи водителю
должна предотвращать ДТП, не беспокоя водителей и пассажиров ложными
срабатываниями, поясняет он. Полностью беспилотный трамвай может появиться к 2021-2022 гг., рассчитывают
партнеры.
<…>
Система помощи водителю должна повысить уровень безопасности, отмечает Малкин. Хотя трамвай и так низкоаварийный транспорт: в Москве с
января по апрель 2018 г. произошло
7091 ДТП, из которых 26 с участием
трамваев и только одно ДТП с трамваем
за два года со смертельным исходом.
Для коммерческих перевозок транспорта нужно юридически определить,
кто будет отвечать в случае ДТП, рассуждает Малкин. Российское законодательство требует, чтобы в транспортном средстве был водитель, который
несет ответственность за принятие решений, потому для испытаний беспилотного транспорта, в том числе трам-
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вая, нужно специальное регулирование, указывает партнер Dentons Виктор Наумов.
<…>
Источник: Ведомости (11.02.2019)
Ссылка: https://www.vedomosti.ru/
Автор: Алена Сухаревская

Меньше автономности,
больше электричества //
Исследователи Deloitte
узнали, каких технологий
потребители ждут от
автопрома
Консалтинговая
компания
Deloitte
опубликовала результаты опроса более 25 тыс. потребителей из 20 стран о
том, какие направления и технологии в
развитии мирового авторынка опрошенные считают наиболее важными и
привлекательными для себя. Выяснилось, что у потребителей появилось
много вопросов к безопасности беспилотных автомобилей, при этом все
больше людей видят перспективы в
развитии электрического транспорта.
Кроме того, выяснилось, что потребители еще не очень готовы платить за
технологии, которые позволяют автомобилям обмениваться друг с другом
информацией, а также с осторожностью относятся к отказу от личных автомобилей и использованию каршеринговых сервисов на постоянной основе.
Компания Deloitte опросила более чем
25 тыс. потребителей в 20 странах
мира (США, Канада, Мексика, Бразилия, Великобритания, Германия, Бельгия, Италия, Франция, Австрия, Нидерланды, ЮАР, Индия, Китай, Южная Корея, Япония, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Австралия), чтобы понять, какие факторы, по их мнению, оказывают существенное влияние на автомобильный сектор, включая развитие передовых технологий. Основной целью
исследования компания считает поиск
ответов «на важные для компаний автомобильного сектора вопросы, которые помогут им расставлять приоритеты и лучше определять, что включать в бизнес-стратегию и во что инвестировать деньги».

<…>
Уберите компьютер с руля. По результатам опроса в этом году Deloitte
пришла к четырем основным выводам.
Во-первых, потребители «нажали на
тормоза» своего интереса к беспилотным технологиям, который рос в последние годы. Исследователи объясняют это пристальным вниманием СМИ
к инцидентам, связанным с авариями,
в которые попадают беспилотные машины.
<…>
Вторым результатом опроса стал растущий интерес к машинам с электрическим приводом, включая гибриды. На
вопрос о том, какой двигатель хотели
бы иметь потребители в своем следующем автомобиле, все больше людей делают выбор в пользу альтернативных,
то есть гибридных и электрических.
Если в США в 2018 году таких было
всего 20%, то по результатам нынешнего опроса - уже 29%. Впрочем, исследователи не исключают, что в США
сторонников альтернативных двигателей могло быть и больше, если бы не
низкие цены на бензин, которые держатся уже довольно продолжительное
время. <…>
Говоря о коммуникативных технологиях в автопроме - автомобилей с постоянным подключением к интернету и
возможностью обмена данных друг с
другом - исследователи отмечают заметные различия среди потребителей в
разных странах. Наибольший оптимизм
к таким технологиям испытывают в Китае - 79% опрошенных считают их полезными. В Индии - 76%. На противоположном полюсе немцы и японцы лишь 35% первых и 36% вторых видят
необходимость наличия таких технологий в автомобилях. Посередине находятся американцы и корейцы с 47% и
60% соответственно.
Также сильно отличается и отношение
потребителей к вопросу сохранности
данных при использовании коммуникативных технологий в автопроме. 70%
индийцев и 63% американцев опасаются, что обмен такими данными может
привести к их утечке в третьи руки.
Меньше всего этого боятся китайцы
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(42%)

и

японцы

(39%).<…>

Россия: с ремнем и подушкой. В докладе не содержатся данные по России, однако представители Deloitte в
интервью "Ъ" предоставили информацию о предпочтениях и приоритетах
отечественных потребителей. Татьяна
Кофанова, руководитель группы автомобильного сектора Deloitte отметила,
что «первое направление, которое не
теряет популярности у потребителя,традиционные системы пассивной безопасности водителя и пассажиров
(ремни и подушки безопасности; технологии, обеспечивающие структурную целостность каркаса автомобиля,
ABS, круиз-контроль). При этом автоматические (электронные) системы
предотвращения аварий, воспринимаются скорее как премиум-технологии и
пользуются меньшей популярностью у
среднестатистического потребителя в
России. Играет свою роль не только
цена, но и чувствительность таких систем к погодным условиям (наличию на
дорогах снега и грязи, которые сказываются на работе датчиков)».
<…>
Источник: Коммерсантъ (17.02.2019)
Ссылка: https://www.kommersant.ru/
Автор: Евгений Хвостик
Изображение: pixabay.com

Пять российских компаний в
2019 году начнут
тестировать свои
беспилотники - "Автонет"
<…>
"В 2019 году начать опытную эксплуатацию высокоавтоматизированных автомобилей в России планируют шесть
организаций - ПАО "Камаз", ООО "КБ
Аврора", АО "Научно-конструкторское
бюро вычислительных систем" (НКБ

ВС), Университет Иннополис, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
(МАДИ) и "Яндекс". Первые пять компаний протестируют 12 прототипов.
При этом "Яндекс" планирует в следующем году начать эксплуатацию уже
100 автоматизированных автомобилей",
рассказал
собеседник
агентства.
"Камаз" разработал автоматизированные грузовые автомобили - их тестирование будет проходить в Набережных
Челнах. КБ "Аврора" разработало беспилотную сельскохозяйственную технику и автобусы, "Яндекс" - автоматизированные легковые автомобили (будущее такси). Университет Иннополис,
НКБ ВС и МАДИ представят виды беспилотного транспорта, способного передвигаться по зимним и сложнопроходимым дорогам.
<…>
В будущем в тестировании беспилотников смогут участвовать больше компаний. В 2019 году ряд региональных организаций, занимающихся разработками
автоматизированного
транспорта, не участвуют в эксперименте
из-за территориальной удаленности от
"пилотных" дорог, пояснили в прессслужбе НТИ "Автонет". "На данный момент в России существуют 20 компаний, которые занимаются разработками систем управления беспилотников", - добавил собеседник агентства.
Источник: АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
(19.02.2019)
Ссылка: https://1prime.ru/

Проблемы в регулировании
отрасли самоуправляемых
автомобилей
В течение следующих десяти лет самоуправляемые автомобили станут таким
же привычным явлением, как технология круиз-контроля. К 2050 году, согласно прогнозам аналитиков, объем
рынка
автономных
транспортных
средств достигнет $7 трлн (прогноз
Strategy Analytics). Это почти в два
раза больше, чем нынешние объемы
экономики Германии. Самоуправляемые автомобили представляют новые
возможности и несут новые риски. До
того, как машины с искусственным ин-
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теллектом и автопилотом составят компанию обычным машинам на дорогах,
применение самоуправляемых автомобилей необходимо регулировать. Это
остается самой сложной задачей.
Идея основного направления. Самоуправляемые автомобили - это не
радикальное изменение транспортной
отрасли, а постепенное. В этом сегменте используются технологии из
смежных отраслей, в том числе промышленного производства (автономные машины в цехах предприятий), системы управления самолетом (автопилот), телекоммуникации (информационные технологии) и наземная навигация (GPS).
<…>
Автономные транспортные средства
позволят в наиболее загруженных городах сэкономить более 250 млн часов
поездок, говорилось в исследовании
Strategy Analytics. Использование современных технологий в транспортном
средстве оптимизирует потоки трафика
и приведет к сокращению заторов. В
итоге машины без водителей полностью трансформируют транспортную
отрасль.
Придет ли конец владению автомобилем? Если сейчас в городах проживает 3,7 млрд человек, то к 2050 году
это количество вырастет в два раза.
Если будущее будет за транспортными
компаниями вроде Lyft и Uber, то владение автомобилем вполне вероятно
может уйти в прошлое. Прирост городского населения может привести к
тому, что альтернативы традиционному владению станут нормой.
Проблема собственности - одна из ключевых для законодательства в области
самоуправляемого транспорта. Предполагается, что самоуправляемые автомобили можно приобрести и владеть
ими. Но более вероятен сценарий совместной мобильности, когда использование одного транспортного средства
делится между несколькими людьми.
Именно такой сценарий ускорит переход к сервисной модели «транспорт
как сервис».
<…>
Ежегодно около 1,3 млн человек в мире
погибает в результате дорожных аварий. 94% таких инцидентов происходит по вине человека. Самоуправляемые автомобили позволят минимизиро-

вать такие потери. Исследования показывают, что автономное вождение может сохранить более полумиллиона
жизней каждое десятилетие.
Устранение
последствий
дорожнотранспортных происшествий, в том
числе затраты на лечение пострадавших, ежегодно обходятся в $500 млрд.
Возможно, что с приходом автономного
вождения страховые премии могут
резко снизится, а затем и вовсе исчезнет потребность в страховании ответственности водителя.
Регулирование отрасли автономного вождения в США.
<…>
41 штат США и округ Колумбия рассмотрели проекты нормативных актов,
регулирующих сферу. В прошлом году
Палата представителей для создания
единых стандартов приняла закон об
автономном транспортном средстве HR
3388, В то же время сенаторы-демократы заявили об обеспокоенности незрелостью отрасли.
Ключевым вопросом остается безопасность. Опасения насчет безопасности
самоуправляемых автомобилей широко распространены. Компании могут
очень успешно тестировать AV в закрытых ангарах или выделенных территориях, но в конечном счете им придется вывести машины на дороги общего пользования. Без этого определить уровень безопасности эксплуатации автомобилей не получится.
<…>
Несмотря на законодательные барьеры
и два несчастных случая со смертельным исходом с участием в марте прошлого года, эра самоуправляемого вождения приближается. В 2016 году GM
потратила $ 581 млн на приобретение
Cruise Automation. В феврале прошлого года Ford объявил об инвестициях в Argo AI на уровне $1 млрд. Tesla
уже предлагает улучшенную технологию автопилота. Переход к самоуправляемому вождению в обществе займет
время. Интеллектуальный федеральный надзор будет иметь важное значение в этом процессе.
Источник: Iot.ru (21.02.2019)
Ссылка: https://iot.ru/
Автор: Даниэль Арайя (Daniel Araya), технологический консультант и советник правительства
США, старший партнер Всемирного юридического саммита и соучредитель TGE Marketing and
Advisory.
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Беспилотный общественный
транспорт тестируют на
дорогах Род-Айленда
В США Департамент транспорта штата
Род-Айленд провел в минувшую среду
демонстрацию технологии беспилотного общественного транспорта в бизнес-парке «Quonset» в Северном Кингстауне. Роботизированные небольшие
автобусы «Little Roady» от компании
«May Mobility» тестировались на этой
неделе на дорогах с небольшим трафиком движения.
После завершения тестирования в
парке Quonset аналогичная пилотная
программа будет запущена в столице
штата Провиденсе уже этой весной.
Пилотный проект в Провиденсе будет
включать в себя тестирование всех
датчиков и функций безопасности, а
также систем предотвращения столкновения с препятствиями и работу роботизированных автобусов в любых
погодных условиях. <…>
Каждое беспилотное транспортное
средство способно вмещает шесть человек, включая сопровождающего, который будет иметь возможность полностью контролировать автобус в любое
время для обеспечения безопасности
перевозки людей. Услуга будет бесплатной для всех пассажиров в течение
года.

Источник: Киосксофт (22.02.2019)
Ссылка: https://kiosksoft.ru/
Изображение: https://kiosksoft.ru/

Беспилотникам не дали
дорогу // Россия отстала в
рейтинге готовности к
автономному транспорту
<…>

Россия заняла 22-е место среди 25
стран в рейтинге готовности к использованию беспилотного автомобильного
транспорта, составленном КПМГ (есть у
“Ъ”). Компания оценивала политику и
законодательство в этой сфере, уровень принятия беспилотных автомобилей потребителями, доступность технологий и инноваций и развитость инфраструктуры. Россия заняла последнее место по уровню доступа к новейшим технологиям, предпоследнее — по
качеству дорог. Также Россия отстает
по уровню поддержки технологий регулирующими органами, покрытию
сети 4G и партнерским связям между
автопроизводителями и поставщиками
технологий. В то же время Россия вошла в пятерку стран с максимальной
готовностью населения пересесть на
автономный транспорт. По сравнению
с предыдущим рейтингом, вышедшим в
январе 2018 года, Россия потеряла четыре позиции.
<…>
Исследование вызывает вопросы как о
методике, так и в части выводов, считает директор по развитию бизнеса
беспилотных автомобилей «Яндекса»
Артем Фокин: «В Нидерландах, которые заняли первое место, одновременно с Россией в конце 2018 года разрешили тестировать беспилотники на
дорогах общего пользования без инженера на водительском сидении. Хотя о
проведении таких тестов в Нидерландах мы, например, не слышали. При
этом в России в прошлом году появились как минимум две тестовые зоны
для беспилотников в Сколково и Иннополисе, где их можно заказать через
приложение, как обычное такси».
В исследовании не сообщается и о полигоне на территории ФГУП НАМИ для
тестирования технологий подключенного и высокоавтоматизированного
транспорта, отмечает соруководитель
рабочей группы «Автонет» Национальной
технологической
инициативы
(НТИ) Александр Гурко. На нем тестируют проекты 13 компаний, в том числе
КБ «Аврора», Московский автомобильно-дорожный
государственный
технический университет, университет
«Иннополис»,
Научно-конструкторское бюро вычислительных систем.
Они, а также «Яндекс» и КамАЗ планируют начать опытные испытания и на
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дорогах общего пользования (правительство разрешило такой эксперимент
в ноябре 2018 года), говорит господин
Гурко.
Результаты исследования вызывают
«серьезные вопросы в профессиональной среде», считает президент ГК
Cognitive Technologies Ольга Ускова, но
в целом «позиция нашей страны оценена довольно высоко». «На самом
деле в России никаких системных мероприятий, направленных на развитие
отрасли, не проводится. И насколько
мне известно, реальные планы в области законодательного регулирования
отрасли на сегодня отсутствуют»,— говорит она.
<…>
Источник: Коммерсантъ (26.02.2019)
Ссылка: https://www.kommersant.ru/
Авторы: Владислав Новый, Иван Буранов

Беспилотный транспорт
может массово
использоваться в России
через восемь лет
<…>
"В режиме 365 дней в году, круглосуточно, на всех дорогах, в лучшем случае это [массовое использование беспилотников на дорогах России] плюс
семь-восемь лет, но в отдельных сегментах - на специализированных дорогах, в понятных маршрутках из точки
"А" в точку "Б", это может быть значи-

тельно быстрее. Мы здесь будем рассчитывать на энергию крупных компаний, с которыми мы обсуждаем варианты применений", - сказал Песков.
Среди возможных вариантов применения беспилотников - сфера транспортировки алмазоносной руды в Якутии,
добавил спецпредставитель президента.
"Там для такого рода перевозок беспилотные технологии зимой принципиально важны, так как там любая
ошибка критична. Именно в этих условиях беспилотные автомобили могут
проявить себя гораздо лучше. Поэтому
мы работаем вместе с правительством
Якутии, чтобы делать в Якутии постоянно действующий полигон уже промышленного испытания этих технологий", - отметил Песков.
Квалификационные испытания беспилотных автомобилей в экстремальных
климатических
условиях
проходят
впервые в России в рамках технологического конкурса UP Great "Зимний город", который организуют Российская
венчурная компания, фонд "Сколково"
и Агентство стратегических инициатив.
Местом испытаний стал полигон Центрального научно-исследовательского
автомобильного и автомоторного института в Подмосковье.
<…>
Источник: ТАСС (27.02.2019)
Ссылка: https://tass.ru/ekonomika
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19 инсайтов для 2019 года:
основные тренды AR
Автор: Tom Emrich

Фото: Tom Emrich https://medium.com/

2018 год был важным годом для AR. По
данным Digi-Capital инвестиции в дополненную реальность и компьютерное зрение составили 7 млрд. долл.
Идут крупные инвестиционные раунды
и заметные слияния и поглощения,
есть потери (Blippar) и есть новое фантастическое оборудование (Magic Leap
One), появилось много платформ и инструментов от Unity, Unreal, Amazon,
Adobe и Facebook. И при этом 2018 год
не стал годом AR. Вряд ли им станет и
2019 год, хотя и он будет наполнен событиями и достижениями в этой области.
1.Терминология. Совсем недавно отрасль заменила длинную цепочку
AR/VR/MR на термин “XR”. Новый термин был не просто более удобным, но
и символизировал конвергенцию “реальностей”. Однако Apple уже использовал это сочетание для iPhone XR.
Кроме того, чрезмерно связывать зонтичным термином технологии, которые
пока еще сами нащупывают свой путь,
тоже не совсем верно. Они только выиграют от их обсуждения по отдельности. Возможно в 2019 году лучшей альтернативой, работающей на переднем
крае XR-индустрии, будет термин
«пространственные
вычисления»
(spacial computing).
2.Аппаратные средства. Подключенные зрительные устройства возвращаются. Это масштабный «comeback» уже

пробовал Google Glass в 2013 году и
Snap с Spectacles в 2016 году. В этом
году
к
конкуренции
в
области
“face_tech” подключатся North’s Focals,
солнцезащитные очки Bose AR, Blade
Vuzix, Spectacles 3 от Snap, очки
Tencent Spectacles и другие. Умные
очки нового поколения придают важное значение моде и дизайну, что было
ахиллесовой пятой Google Glass. Но у
всех у них останутся проблемы повседневных пользовательских моделей,
недостаточности ценностного предложения по отношению к цене, мощности
аккумуляторов. При этом данный этап
очень важен не только для отработки
модели цифровых помощников, для
моделирования работы с контентом,
для отработки сочетаемости с другими
носимыми устройствами, но и такими
сильными продуктами, как пошаговая
навигация, аудио-туры в реальном
мире и AR-дисплеи в виде очковых
линз. Эти очки также сыграют ключевую роль в обучении разработчиков
для выхода на следующий этап.
3.Контекстно-зависимые носимые
звуковые устройства уменьшат излишне фокусировку индустрии AR
на зрительных каналах. Наступит
время звуковой AR. Голосовые помощники типа Siri и Alexa начнут понимать
мир вокруг себя намного лучше благодаря сенсорам и ИИ. Так, носимые датчики - акселерометр и гироскоп - в
Bose AR, смогут информировать ИИ о
нашем положении и движении для
дальнейшего понимания нашего окружения. Решения для компьютерного
зрения смогут идентифицировать миллиарды изображений и, тем самым, совершенствовать расширяющие реакции звуковых устройств.
4. На примере Facebook’a мы начинаем понимать каким троянским
конем, помогающим внедрить AR в
домашние условия, являются умные голосовые помощники, особенно, если умные динамики оборудованы экранами и видеокамерами. Использование видеочата FB в
режиме Story Time очень привлекает
детей. И это только начало для
Facebook - он продолжает развивать
функциональность AR. Очень вероятно, что мы сможем увидеть функции
AR в следующих версиях Google Hub,
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Apple HomePod и Samsung Bixby. Получить камеру дома - важный шаг в будущее умного дома. Оснащенные экраном, эти устройства смогут вскоре
стать пространством для виртуальных
людей - цифровых помощников, у которых будет свое лицо и тело и которые будут использовать камеру и микрофон, чтобы вы почувствовали их реальность.

5. Новое оборудование следующего поколения, которое Google и
Microsoft выпустят в этом году
нацелено на использование в рабочих процессах на предприятиях.
Это позволит иметь преимущества в
индустрии и в армии, и параллельно
двигаться в сторону капризного мейнстрима. Главная цель на данный момент - захват развивающегося корпоративного рынка AR. Необходимые
улучшения - увеличенное время автономной работы, улучшенная вычислительная мощность и улучшенная износостойкость. Google Glass выпустит 2-е
поколение Enterprise Edition. Данное
устройство используется некоторыми
крупными игроками отрасли, такими
как AGCO, DHL, The Boeing Company,
Volkswagen и GE. Microsoft HoloLens 2
является самым ожидаемым выпуском
аппаратного обеспечения в 2019 году.
6. AR играет важную роль в развитии автомобилей, и технологии AR
являются важным фактором эволюции автоиндустрии.

Прежде всего, тем из них, которые позволяют оптическим устройствам видеть

и понимать пространство внутри и снаружи автомобиля. Также необходимо
отслеживать технологии нашего взаимодействия с ветровым стеклом, пассажирскими стеклами и другими экранами в автомобиле.
7. Задействование других каналов
чувств (помимо зрения) одно из
направлений совершенствования
AR-технологий. При этом совершенствование визуальных технологий компьютерное зрение, микро-дисплеи,
волноводы и световое поле - в 2019
году продолжится. Дальнейшая “оцифровка чувств” необходима для усиления впечатлений и для более естественных взаимодействий. Актуальны
три области: пространственное аудио,
тактильные ощущения и управление
жестами.
8. Платформы, инструменты и инфраструктура. 2018 год был важным
годом для платформ, которые предоставили авторам инструментарий для
разработки AR: Adobe, Facebook, Snap
Lens Studio, Amazon. В 2019 году
огромное количество разработчиков и
дизайнеров займутся AR, создав свои
первые “hello 3D world”. Будет создаваться новый пользовательский опыт.
Это уже можно видеть в сообществах
Spark AR на Facebook или в Snap Lens
Creations на Snapchat.
9. В рамках продолжения создания
AR-облака продолжится картирование мира с целью дать компьютерам
пространственную
осведомленность,
что в свою очередь необходимо для
превращения AR в настоящую реальность.
10. WebAR играет важную роль в
образовании и информировании
потребителей. Веб-дополненная реальность вошла в массы благодаря
Helio от Magic Leap, Apple Quick Look от
Apple и особенно новому продукту от
8th Wall. В 2019 году ожидаем, что
Google Chrome AR выйдет из режима
эксперимента.
11. Технология 5G абсолютно
необходима для следующего этапа
цифрового развития. 5G - один из
важнейших компонентов дополненной
реальности и нашего будущего, которой оно пронизано. AT&T и Verizon уже
дебютировали, и в этом году мы уви-
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дим телефоны с 5G, использующие последний чип Snapdragon от Qualcomm.
Большие масштабы не ожидаются, скорее это пилотные внедрения. Но демонстрация дополненной реальности
лучшего качества осуществится. Лаборатории открытых инноваций Verizon
уже начали показывать AR с поддержкой 5G для собственных проектов и таких стартапов, как Arvizio.
12. Инвестиции. При всей осторожности инвесторов 2018 год был активным
для AR-технологий. Прежде всего инвесторы глубже поняли сути и возможности AR. С учетом новых платформенных прорывов, включая Magic Leap,
ARKit и ARCore, инвесторы получили
больше инструментов для обоснованных решений. В 2019 году интерес инвесторов к AR продолжит свой рост, но
будет при этом основан не на обещаниях, а на рыночных показателях и
трекинге результатов. Новые устройства, такие как HoloLens 2, продолжат
свое победное шествие в сторону в индустрии и предприятии. А возможные
слияния и поглощения, такие как
например Wizards Unite от Niantic, выведут AR на уровень высокого рыночного интереса.
13. Решения для потребителей.
2019 год станет годом мобильной ре-

кламы с использованием AR. Рекламодатели не являются новичками в дополненной реальности. Snapchat с самого начала занимался развитием ARформатов рекламы, таких как лицевые
фильтры
(Lens)
и
AR-игры
(Snappables). 2018 год был хорошим
годом для AR-рекламы благодаря таким решениям как тесты Facebook «Попробуй прежде, чем купить», реклама
Facebook в Messenger, функция Snap
«Shoppable AR». С учетом ожидаемого
1 миллиарда телефонов с поддержкой
AR в 2019 году, AR-программатика рекламы от Snap, форматов USDZ и
QuickLook в iOS 12 от Apple, прорыва
Facebook в AR-рекламе в новостной
ленте, прихода Google Lens теперь на
iOS и Android с возможностью определять миллиарды изображений - 2019
год может стать годом мобильной ARрекламы.
14. Спецэффекты продолжат оставаться главным драйвером потребительского рынка мобильной AR.
2019 год продолжит быть годом собачьих лиц, извергаемых изо рта радуг и
танцующих хот-догов. Лицевые фильтры и World Lens переводчики, доступные ранее только в Snapchat будут добавляться в другие социальные приложения типа TikTok и Instagram, прида-
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вая постам элемент экстраординарности.
Пользовательский
(user
generated) контент c AR продолжит
быть «killer app» для пользовательского мобильного AR. Но будет и нечто
новое: сегментация объектов на части,
новые фильтры, рост знания о возможности размещения цифровых объектов
вокруг себя с помощью своего гаджета.
15. В 2016 году Niantic покорил
мир
своей
успешной
игрой
Pokemon Go, основанной на определении местоположения и принесшей более 2 миллиардов долларов. Pokemon Go привлекли людей,
которые занимались технологиями в
реальном мире, доказав, что мейнстрим готов к чему-то новому в телефоне, если он подключен к хорошему
интернету.

Ожидается, что Niantic, оцениваемый
почти в 4 миллиарда долларов, в 2019
году выпустит долгожданную игру
Harry Potter AR Wizards Unite. Как и в
случае с Pokemon Go, Niantic полагается на сильный интернет, чтобы создать еще одно AR-увлечение. Wizards
Unite возможно будет еще более сильным событием c учетом существования
и роли ARCore/ARKit, а главное - наличия гораздо более информированной и
образованной базы пользователей мобильного AR. Гарри Поттер не будет
единственной возможностью капитализации золотой лихорадки AR-гейминга. Множество брендов выпустят в
2019 году мобильные приложения, которые заставят вас и ваших друзей
взять свой смартфон и выйти на улицу.
16. Навигация из тестов стала бизнес-процессом. Работа с приложением GPS на пути из точки А в точку Б
- один из наиболее распространенных
вариантов использования смартфона.
Но, несмотря на успехи в картографировании, остается много белых пятен и

на открытых пространствах, и особенно
внутри
сооружений.

В мае 2018 года Google продемонстрировал симпатичную маленькую лисичку, которая проведет нас по городу
в обновленной дополненной реальности до Google Maps с помощью VPS (Система визуального позиционирования). Apple подтвердила, что перестраивает свои карты с нуля и выпустила
больше автомобилей с поддержкой
LIDAR на дороги, в то же время уточняя
карты в закрытых помещениях. Навигация - один из наиболее вероятных
потребительских вариантов использования AR. В 2019 год мы поймем это в
полной мере. Станут доступны карты
многих помещений с интенсивным движением, таких как торговые центры,
аэропорты, тематические парки и круизные суда. Поиск с использованием
AR - один из очевидных и очень эффективных бизнес-кейсов.
17.
Аватары.
Растущий
слой
VTuber’ов в Японии, удачный год Лилы
Микелы в качестве звезды Instagram лишь некоторые из основных событий
в 2018 году, которые обозначили
огромные возможности аватаров и виртуальных людей. Все это продолжит
взлет и в 2019 году. Замена собственного лица на цифровое или своего «я»
на аватара сейчас быстро становится
важным продуктом в видео-приложениях и мессенджерах.
В Японии насчитывается более 4000
виртуальных
VTuber’ов
звезд
YouTube,
которые
предпочитают,
чтобы их представляли аватары, персонажи аниме или мультфильмов, а не
они сами. В данный момент это требует
определенных навыков, усилий и времени. Однако вскоре это можно будет
делать совершенно легко. В прошлом
году Snap выпустил приложение с эффектами для десктопных камер. Twitch
стримеры и звезды YouTube’а уже воспользовались это возможностью как
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новым способом самовыражения с использованием AR-фильтров и AR-оптики.
18. Корпоративный рынок. Вспомогательная реальность (Assisted Reality)
демонстрирует реальную окупаемость
(ROI), но не только окупаемость сдерживает развитие AR в данном секторе.
В 2018 году было много информации от

19. Достижения в области телеприсутствия продолжают показывать
нам, что будущее видеоконференций уже близко. Решения по телеприсутствию показывают, как дополненная реальность изменит наш
способ общения и совместной работы в
мире, где удаленная работа станет новой нормой. У подобных решений есть
большие корпоративные перспективы.
Интересны будут ближайшие шаги таких традиционных игроков видео- и
веб-конференций как Cisco и Zoom.
Источник: Medium.com (05.01.2019
Ссылка: https://medium.com/
Фото: https://medium.com/

‘Magicverse’ - это очень
серьезно
корпораций, которые тестировали множество AR-решений с целью улучшения бизнеса. Assisted Reality на данный
момент является наиболее распространенным бизнес-использованием AR,
поскольку смарт-очки (головные дисплеи) или планшеты с AR превращают
любого работника в профессионала,
пошагово использующего цифровую
наложенную информацию и имеющего
возможность
транслировать
свою
точку видения удаленному ассистентусупервизору. Такие решения реализованы на Boeing, Lockheed Martin, GE,
Caterpillar, и повысили эффективность
работников на 40%! В этом году мы получим больше статистики и кейсов использования AR на предприятиях,
включая те, которые от НИОКР переходят к экспериментальной стадии и
внедрению, несмотря на факторы, препятствующие этому: сопротивление
ИТ-команд, длительные и сложные
циклы закупок, необходимость обеспечения безопасности, отсутствие легкодоступных цифровых двойников, и
смарт-очков, которые не подходят для
длительной работы. Это лишь некоторые из проблем, сдерживающих AR в
этом индустриальном пространстве.
Особое внимание активности в аэрокосмической, военной, логистической,
нефтегазовой сферах, а также в автомобилестроении, розничной торговле и
фармацевтике - все они чрезвычайно
активно работают в данной сфере.

Автор: Dean Takahashi
Знаменитые очки дополненной реальности — Magic Leap - это лишь часть
общего проекта компании, которая
вместе с партнерами (AT&T, Университет Майами и др.) создает цифровое
пространство на основе технологии
пространственных вычислений (spatial
computing).

На фото: генеральный директор Magic Leap
Рони Абовиц, Джон Гаэта, руководитель творческой стратегии Magic Leap, и Нил Стивенсон,
главный футурист Magic Leap на сцене в L.E.A.P.
10 октября 2018 года. Источник: Magic Leap

Основное ядро проекта - Magicverse,
которая по словам Рони Абовица, генерального директора Magic Leap, является позитивной версией «Матрицы», и
ценность которой будет заключаться в
обеспечении коммуникации множеств
людей.
Впервые рассказ о Magicverse прозвучал в октябре 2018 года на конференции L.E.A.P. на панели с Джоном Гаэта
и Нилом Стивенсоном, двумя сторонниками цифровых миров. Magicverse будет «системой систем» и соединит физический и цифровой миры с сообществом людей.
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Система содержит множество слоев,
собранных вместе мощью 5G в облако
дополненной реальности. По словам
Хулио Френка, президента Университета Майами, «пространственные вычисления, которые размещают цифровые объекты в физическом пространстве, могут усиливать охват, присутствие и экономическую силу физического места далеко за пределами его
ограниченной физической географии”.
Университет Майами станет одним из
первых мест, где это начнет работать.
Magicverse будет открытой платформой, не зависимой от типа устройства
и совместимой с XR и IoT. Это означает,
что “миллиарды устройств станут окнами в пространственный цифровой
мир”.
Очень важно уже сейчас заложить этические и правовые основы цифрового
будущего. Magicverse будет строиться
на принципах, которые не позволят роботам стать в будущем нашими господами.

не сдается. Доступный по ценам ассортимент на основе майкрософтовской
WMR (Windows Mixed Reality) отлично
конкурирует с альтернативными гарнитурами VR. На CES 2019 было видно,
как Windows Mixed Reality обрела популярность как аркадное решение для
пространственных игр. Раньше фантастические впечатления, полученные в
игровых залах, нельзя было унести домой. Сейчас VR многое изменил, хотя
он и остается сложным и дорогим для
обычного пользователя. Пока VR не
для мейнстрима, а для энтузиастов.
При этом развлекательные решения,
основанные
на
местоположении
(location based, LB), помогают преодолеть этот разрыв. Ответственный за XR

Источник: www.venturebeat.com (23.02.2019)
Ссылка: https://venturebeat.com/
Изображение: https://venturebeat.com/

Аркада как плацдарм для
Windows MR
Автор: Jez Corden
Хайп, связанный с использованием VR
в играх, сошел на нет, но Майкрософт

в Microsoft Алекс Кипман отметил, что
виден рост интереса к WMR для
location-based игр. Хороший пример -
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новый шлем Samsung Odyssey+, который не требует внешних датчиков для
слежения и является хорошим решением для многих бизнесов - парков
развлечений, аркад, кафе, торговых
центров и т.д. - в качестве уникальных
предложений клиентам и посетителям.
Компания представит на Mobile World
Congress 2019 вторую версию очков
дополненной реальности HoloLens 2, и
уже имеет много заказов от предприятий, внедряющих AR в медицине и технике. Армия только что заказала
HoloLens на полмиллиарда долларов.
Похоже, что HoloLens ждет успех в бизнесе, а WMR - в потребительском секторе.
Источник: windowscentral.com (24.01.2019)
Ссылка: https://www.windowscentral.com/
Изображение: https://www.windowscentral.com/

Ради
жизни
AR/VR
2.0
должен умереть AR/VR 1.0
Автор: Tim Merel
Покупка Facebook’ом Oculus в 2014
году дала новый импульс AR/VR технологиям, при этом массового рынка на
начало 2019 года пока все еще нет.
Глобальные доходы от мобильной AR в
2018 году составили не более 3 миллиардов долларов. Прежде все это доходы от магазинов приложений (в основном, Pokémon GO), реклама и электронная коммерция (11-кратный рост
продаж у Houzz). Установленная база
мобильной AR или число устройств с
установленными AR-приложениям составило 850 миллионов в глобальном
масштабе, включая неактивных пользователей. Microsoft выиграла армейский контракт на сумму 480 млн. долл.
на поставку HoloLens. Magic Leap поставила большое количество своих ARочков в виде комплектов разработчика. Выручка от продаж смарт-очков
(в основном аппаратные и корпоративные решения и услуги) составила всего
несколько сотен миллионов долларов.
Продвижению VR помог запуск в середине 2018 года запуск Oculus Go и высокие продажи Sony PSVR, но в целом
рынок замедлился.
Ожидания от AR/VR 2.0 - это 2.5 млрд.
установок (смарточки и мобильные
устройства) и 75 млрд. долл. доходов к
2023 году. При этом VR (мобильная,

автономная, консольная, ПК) может
обеспечить более 30 миллионов установленных баз и до 15 миллиардов
долларов доход в тот же период времени. Следовательно, основной акцент
ожидается на AR. Мобильная база AR
прогнозируется на уровне 500 млн.
установок к 2023 году, что означает
основной акцент установок на смарточки (около 2 млрд. установок).
Смарт-очки смогут стать массовым потребительским устройством и должны
решить пять основных задач: качество, день автономной работы, мобильная связь, экосистема приложений и
цена. Это нетривиальная сложная задача и до 2020 года смарт-очки останутся устройством для индустрий с
продажей на годовом уровне в несколько сотен тысяч единиц. Точкой
перемен может стать прогнозируемый
выпуск Apple своих смарт-очков в
конце 2020 года.

Сегодня результаты индустриальных
проектов с использованием умных очков (Smartglasses) достигаются благодаря таким компаниям как Lockheed
Martin. Результаты потрясающие: трудозатраты по изготовлению спутников
уменьшаются более чем на 50 процентов с помощью HoloLens и Scope AR.
Снижение системных затрат и рост доходов предприятий, использующих
смарт-очки, поможет стать переломным моментом в сфере производства,
добычи полезных ископаемых, транспорта, государственного управления,
розничной торговли, строительства,
недвижимости, здравоохранения, образования, финансовых и коммунальных услуг.
В сегменте виртуальной реальности VR
в 2019 году по-прежнему будут доминировать доходы от оборудования и
игр. Следующее поколение премиальных автономных VR-гарнитур (не тех,
которые будут выпущены в этом году)
станут катализатором роста только уже
в период 2020-2021 годов. Для этого
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понадобится высокая производительность и более качественный контент по
более низким ценам. Линейки продуктов платформ VR должны упроститься.
В настоящих момент продуктовая
фрагментация слишком высока.
Для перехода от AR/VR 1.0 к AR/VR 2.0
необходимо:
1. Упрощение UX и дружественные
UI (в ожидании Apple - iGlasses).
2. Переход от впечатлений к бизнес-кейсам и постоянно используемым функциям, высокий ROI.
3. Отдельные приложения должны
стать стандартными функциями
(навигация, e-commerce, обмен сообщениями).
4. Уменьшение цены устройств.
5. Наличие экосистемы.
Больше всего необходимо появление
некоторого метафорического Apple,
который создаст принципиально новый
форм-фактор как отправную точку для
рынка массовых потребителей. Впрочем, это может быть Apple в прямом
смысле со своими смарт-очками в 2020
году. Но это уже скорее AR/VR 3.0.
Источник: techcrunch.com (12.1.2019)
Ссылка: https://techcrunch.com/
Изображение: https://inverse.com/

может быть оснащено линзами по рецепту.

Focals North Источник:
https://www.bynorth.com/

Монокулярный дисплей Vuzix Blade издали выглядит как обычные солнцезащитные очки. Blade идеально подходит
для всего, что можно назвать «помогающей реальностью» (assisted reality),
имея ввиду удаленных экспертов и
различные виды инструкций. Blade доступен для предварительного заказа
на веб-сайте Vuzix. Основной рынок
для Vuzix - предприятия, но низкая
цена ($1000) и растущая экосистема
приложений могут привлечь частных
потребителей.

Почему 2019 год на CES был
лучшим для AR/VR
Автор: Charlie Fink

Vuzix Источник: https://www.vuzix.com/

На CES-2019 в Лас-Вегасе в полной
мере проявилось значение AR. Продолжились дискуссии вокруг звуковых помощников Алекса, Google, Биксби от
Samsung. Google ощущался везде. Основными героями этого года стали умный дом, IoT, 5G и AI. Телефоном, который привлек самое большое внимание, был складной экран от Royale. Говорилось очень много о Focals от North.
Устройство проецирует простые объекты, такие как текстовые сообщения
и указания. Выглядит модно, легко,

Realmax представила менее привлекательную, но достаточно комфортную
AR HMD (Head Mounted Display). Он автономен
(работает
на Qualcomm
Snapdragon 835) и использует открытую архитектуру на базе Android, что
удобно для разработчиков приложений. Возможно переключение между
AR и VR. Возможно использование рецептурных линз. Realmax имеет удивительное поле зрения 100,8 градусов
(FOV, field of vision) и является многопользовательским. Версия для разра-
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ботчиков стоит $2900. Стоимость массовой модели планируется 1500 долларов.

Third Eye претендует на звание самых
маленьких в мире очков смешанной реальности. Они имеют 45-градусный
угол обзора и бинокулярное разрешение 1080p HD. Их система на базе
Android включает программное обеспечение для удаленного ассистирования.
Для устройства предлагается более
100 приложений.

Realmax Источник: https://next.reality.news/

HMD on Dreamglass за $619 имеет хороший угол обзора в 90 градусов и 6
степеней свободы. Он легкий, удобный, работает на Android и обладает
такими функциями, как отслеживание
рук и управление жестами. В ближайшее время устройство будет поддерживать
Bluetooth.

Dreamglass Источник: https://skarredghost.com/

Очки Aurora Enterprise AR от Rokid
стали на CES-2019 приятной неожиданностью. Компания использует эту
новую модель для продвижения к потребителю. Подключение Bluetooth,
работа как с Android, так с iPhone, собственный чипсет для распознавания
голоса. Аврора также может измерять

Third Eye Источник:
https://www.thirdeyegen.com/

Компания DigiLens, поддерживаемая
Sony, Mitsubishi и Niantic, представила
свой ArHUD, 30-градусный FOV с четким (не солнцезащитными очками)
дисплеем. Компания заявляет, что может работать как с AR, так и с VR. При
цене $499 - это одна из самых дешевых
AR-гарнитур. Ее можно использовать
для различных видов деятельности, таких как архитектурная визуализация,
игры для потребителей, телеприсутствие и ночное видение. ArHUD уже
проходит полевые испытания, но дата
выпуска
пока
не
установлена.

ArHUD DigiLens Источник:
https://www.digilens.com/
Aurora Enterprise AR Источник:
https://techcrunch.com/

глубину и расстояние. Более ранняя
версия Rokid Glass была продана в количестве более чем 50000 экземпляров
в Китае.

Компания Lumus, поддерживаемая
Али-Бабой, Quanta Computer и другими, ранее являлась разработчиком
оптики военного класса для ВВС СШA.
Их 40-градусный FOV стереоскопический волновод является самым ярким и
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наиболее
энергоэффективным
дисплеем на рынке.

Lumus. Источник: https://lumusvision.com/
Источник: Forbes (14.01.2019)
Ссылка: https://www.forbes.com
Изображение: https://www.forbes.com

Самое большое ТВ-шоу
будет вести искусственный
интеллект
Автор: Bernard Marr Jan
Самое большое в мире телешоу в честь
китайского Нового года будут вести
цифровые дикторы.
Это будут не просто цифровые аватары
4-х известных ведущих, но их настоящих цифровые близнецы, самостоятельные цифровые сущности. Пока это
называют персональным искусственным интеллектом (PAI), который может
самостоятельно работать учителем,
врачом, ассистентом и, конечно, в качестве публичных селебритиз. От
предыдущих аватаров его отличает то,
что он может самостоятельно говорить
и действовать на основе ИИ, а не по заранее предписанным сценариям.
PAI создает компания ObEN Inc., развивающая технологии ИИ. «Персональный искусственный интеллект»
создается как виртуальная копия знаменитости, при этом используются машинное обучение, компьютерное зрение, обработка естественного языка и
синтез речи. Генеральный директор
ObEN Нихил Джейн утверждает, что
персональные цифровые копии на основе ИИ приведут к революции во многих сферах общества. Компания уже
работает над созданием PAI врачей,
медсестер и учителей, а также виртуальных знаменитостей.
PAI-aватары ObEN отличаются от других «цифровых копий» способностью

говорить и действовать как люди, которых они представляют. Ими управляет ИИ, а не заранее заданные сценарии. С помощью 3D-сканеров создается визуальный близнец. Далее с помощью технологий глубинного обучения нейронная сеть “изучает” голос,
речевые паттерны, общее поведение и
другие особенности воссоздаваемой
личности. Далее ИИ уже может генерировать новый контент, используя усвоенный голос. Причем на языках, которые исходный человек может и не
знать.
У “реалистичных” цифровых симуляций очень большой потенциал и, одновременно, с ним будут связаны очень
сложные этические головоломки. На
данный момент материалом для работы
ObEN являются в основном знаменитости, но при этом компания исследует
«серьезные» применения данной технологии. Это - здравоохранение с виртуальными врачами и медсестрами, которые могут взаимодействовать с пациентами, давать им неклинические
советы, отвечать на вопросы об их здоровье или делать напоминания. Это образование с виртуальными учителями. Еще одно потенциальное использование - розничная торговля, где
ObEN работает с ведущим азиатским
ритейлером K11 над созданием «виртуального
консьержа».

Источник: Forbes (29.01.2019)
Ссылка: https://www.forbes.com/
Изображение: https://www.forbes.com/

AR формирует следующую
платформу - назовем ее
зеркальным миром
Автор: Kevin Kelly
Мир, который все увидели в 2018 году
по ту сторону очков Magic Leap, был
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одним из первых явлений зеркального
мира. Его ещё не существует в полной
мере, но он приближается. Скоро всё
будет иметь своего полноразмерного
цифрового близнеца в зеркальном
мире. Google Earth уже показывает,
как будет примерно выглядеть этот
зеркальный мир. Пока изображения
Street View Google Maps - это плоские
изображения, соединенные вместе. Но
скоро зеркальный мир получит объем,
его объекты будут не только “выглядеть”, но иметь соответствующие контекст, значение и функцию. Мы будем
взаимодействовать с объектами и манипулировать ими как в реальном
мире.
Сначала зеркальный мир будет слоем
информации, наложенным на реальный мир. Мы сможем видеть теги над
людьми, стрелки-указатели нужного
поворота, аннотации к достопримечательностям. В отличие от закрытых VRочков, AR-устройства используют прозрачную технологию для встраивания
виртуальных образов в реальный мир.
В итоге станет возможен поиск физических пространств, как сейчас возможен поиск слов: найти “места со скамейкой в парке вдоль реки”. Зеркальный мир будет иметь свои причуды, его
двойственная природа, объединяющая
реальное и виртуальное, сделает возможным
ранее
немыслимое.
PokémonGo уже дал нам ряд показательных примеров.

В зеркальном мире у всех будет парный близнец. Инженеры НАСА впервые
применили концепцию близнецов в
1960-х годах. Сохраняя дубликаты любой машины, которую они отправили в

1 Лондонский дизайнер Кейчи Мацуда (Keiichi
Matsuda), автор короткометражного фильма
«HYPER-REALITY»

космос, они могли устранять неисправность неисправного компонента, в то
время как его аналог находился за тысячи миль. Эти близнецы превратились
в компьютерные симуляции - цифровые близнецы. <…>
Зеркальный мир непрерывен, его объекты соотносятся с объектами реального мира. Соединения, генерируемые
микросхемами и каналами связи, сменяются контекстными соединениями,
создаваемыми с помощью AI. Приложение Google Lens уже может видеть отдельные объекты. Оно может определить породу собаки, дизайн одежды
или вид растения. Вскоре все эти
функции будут интегрированы. При
осмотре помещения с помощью AR-очков, система будет анализировать
окружение, информировать зрителя о
предметах и их свойствах, а также рекомендовать решения по выбору новых
предметов с учетом места, стиля, цвета
и пр.
Дополненная реальность - это технология, лежащая в основе зеркального
мира. Она погружает нас в новые
миры, не покидая прежний (Кейчи Мацуда1).
<…> Все устройства, подключенные к
Интернету, будут связаны с зеркальным миром. И все, что связано с зеркальным миром, обнаружит все другие
объекты и их свойства в их взаимосвязи. Часы обнаружат стулья; стулья
обнаружат электронные таблицы; очки
обнаружат часы под рукавом; планшеты увидят внутренне устройство
турбин; турбины увидят рабочих вокруг себя.
Возникновение зеркального мира частично зависит от фундаментального
сдвига, который уже происходит: от
телефонно-ориентированной жизни к
технологии камеры, которой уже двухсот лет. Чтобы воссоздать в 3D карту
размером с глобус нужно будет постоянно фотографировать все места и все
вещи под любым возможным углом.
Это означает что нужна планета,
наполненная постоянно включенными
камерами в любой точке. Распределенная, всевидящая сеть очень маленьких
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камер будет везде. Как и компьютерные чипы до них, камеры становятся
лучше, дешевле и меньше с каждым годом. Они есть в телефоне, в машине, в
дверях, в доме. Но большинство камер
будет прямо перед нашими глазами,
встроенные в стекла очков или контактных линз. На что бы люди ни посмотрели - сцена будет записана. Тяжелые материалы в камерах будут постоянно замещаться невесомым программным кодом, уменьшая их до микроскопических точек, сканирующих
окружающую среду 24 часа в сутки.
Зеркальный мир будет управляться
бесконечным потоком фотонов.
<…>
В зеркальном мире такие агенты, как
Сири и Алекса, обретут трехмерные
формы, которые можно будет видеть.
Они смогут не только слышать наши голоса, но и наблюдать за нашими виртуальными аватарами, видеть наши
жесты и понимать наши мимику и
настроение. Их пространственные воплощения увеличат возможности их
взаимодействия с людьми. Зеркальный
мир - необходимый интерфейс нашего
взаимодействия с ИИ, который в противном случае являются лишь облачной абстракцией.
<…>

Время в зеркальном мире можно регулировать как в программных приложениях: его можно прокрутить назад или
вперед. История становится действием, и движением пальца можно
вернуться во времени в заданном месте и посмотреть, что было раньше.
Чтобы посетить более раннее время в
определенном месте нужно просто возвратиться к предыдущей версии, со-

храненной в журнале. Весь зеркальный мир будет похож на редактируемый файл, который можно «вернуть».
<…>
Появление зеркального мира затронет
всех на глубоко личном уровне. В
двойственных мирах могут быть серьезные физиологические и психологические сложности. Подобный опыт уже
встречается в киберпространствах и
виртуальных реальностях. Как избежать этого или подготовиться к этому
пока не ясно. Единственный способ понять, как работает AR создать подобные системы и попробовать их на практике. Здесь есть своеобразная рекурсия: технология является инструментом проверки её (технологии) воздействия. Принцип “не допускать нового,
если не доказана его безопасность” не
работает, потому что старые технологии еще менее безопасны. Ежегодно на
дорогах умирает более 1 миллиона человек, но мы запрещаем водителей-роботов, когда они убивают одного человека. Мы волнуемся по поводу неприятного влияния социальных сетей на
нашу политику, в то время как пристрастное влияние телевидения на выборы намного более опасно, чем влияние Facebook. Зеркальный мир, безусловно, будет подчиняться этому
двойному стандарту более строгих
норм для новых технологий.
<…>
Проблемы конфиденциальности в зеркальном мире станут еще острее. Миллиард глаз, смотрящих на каждую
точку, сходятся в один непрерывный
взгляд. Зеркальный мир будет создавать гигантские большие данные,
представить масштаб которых сейчас
невозможно. Чтобы синхронизировать
цифровых близнецов всех мест и всех
вещей с реальными местами и вещами,
одновременно делая их видимыми для
миллионов, потребуется то, что можно
назвать тотальным состоянием наблюдения (total surveillance state). Уже
есть некоторый опыт, который может
помочь в движении к зеркальному
миру. Передовая практика работы с
данными включает - обязательную
прозрачность и ответственность для
любой стороны; - симметрию в потоке
информации, когда наблюдатели сами
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находятся под наблюдением; - требование, чтобы люди-источники данных
получали четкие выгоды, в том числе
денежные, от системы.
На заре интернета цифровой мир рассматривался как нематериальное киберпространство, отделенное от физического мира. Такое электронное пространство могло претендовать на свои
собственные правила. Во многих отношениях виртуальный и физический
миры действительно шли параллельно,
никогда не пересекаясь. В виртуальном мире было ощущение бесконечной
свободы от трения, гравитации, импульсов и всех других ньютоновских
ограничений. Зеркальный мир объединяет две реальности, внедряя цифровые биты в материалы, сделанные из
атомов. Виртуальные взаимодействия
основаны на физических движениях.

Для устранения неполадок 180-футовой ветряной турбины мы устраняем
неполадки в ее цифровом двойнике.
Полотенце в ванной комнате может
стать волшебным плащом. Каждый физическому объекту соответствуют цифровые биты. У каждого атома есть свой
призрак, у каждого призрака есть оболочка. Зеркальному миру понадобится
как минимум десятилетие, чтобы его
начали использовать миллионы. Мир
смешанных реальностей станет размером с нашу планету. Это будет величайшим достижением человечества,
создающим новые уровни благосостояния и новые социальные возможности
для миллиардов людей. Пока нет экспертов, чтобы создать этот мир - ты не
опоздал!
Источник: wired.com (12.02.2019)
Ссылка: https://www.wired.com/
Изображение: pixabay.com

Кадр из фильма «Гиперреальность» (HYPER-REALITY), автор Кейчи Мацуда
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«Галс-Девелопмент»
внедряет в бизнес-процессы
искусственный интеллект
Компания «Галс-Девелопмент» заключила лицензионный договор с разработчиком компьютерного программного обеспечения «Н-Лоджик» на запуск интеллектуальной информационной системы «Конструктор договоров»
(ИИС). Новая информационная система, действующая на базе нейронных сетей, будет внедрена департаментом информационных технологий в
работу имущественно-правового департамента с целью оптимизации бизнес-процессов и сокращения нагрузки
на штатных юристов за счет автоматизации типовых юридических услуг.
<…>
Новая ИИС будет взаимодействовать с
сотрудниками через корпоративный
чат-бот и поможет в подготовке типовых договоров, оформлении доверенностей и т.д. В режиме реального общения в ответ на сопутствующие вопросы сотрудника чат-бот формирует
шаблон договора, содержащий все необходимые данные и условия и выдает
ссылку на готовую версию документа.
В перспективе данная система будет
протестирована на возможность решения сервисных задач административного департамента.
<…>
Источник: Галс-девелопмент (11.02.2019)
Ссылка: https://hals-development.ru/

Армия ботов Артема Афяна
отберет работу не только у
юристов
Основатель компании Juscutum, запустившей бота для регистрации торговых марок PatentBot, рассказал о новых разработках компании.
<…>
StaffBot-одна из новых разработок команды. Его поле деятельности – медиаиндустрия.
<..>
StaffBot формирует и контролирует
расписание, заключает контракты и
хранит их базу. Платежи идут по лицензионному принципу. Еще бот может

помогать в организации кастингов. Но
в Juscutum уже думают над дальнейшим “поумнением”. К примеру, кастинг-директор дает боту запрос: “Мне
нужен высокий блондин, похожий на
Дольфа Лундгрена, на роль супергероя. Хочу посмотреть кандидатов завтра во второй половине дня”. По задумке, бот автоматически проанализирует базы данных актеров, которые в
нем уже наработаны, разошлет приглашения нужным и запакует их в расписание.
Другая задача StaffBot’а - стать ассистентом не только для кастинг-менеджера, но и помощником для актера. В
боте актер может получать сообщения
о предстоящих кастингах, вести свой
календарь съемок, хранить контракты
и получать информацию от бота, если
новые предложения о съемках конфликтуют с положениями текущих контрактов.
<…>

Артем Афян и PatentBot Источник:
https://tech.liga.net/

PatentBot – бот для регистрации торговых марок за 2018 год бот планомерно вышел на рынки ЕС, США и Китая. <…> «PatentBot пока ищет только
тождественные торговые марки - ровно
такое слово, которое указано в запросе. Сейчас в компании работают с
набором более продвинутых алгоритмов, чтобы он мог находить похожие.
Дальше бот будет выявлять такие детали, которые человек найдет с трудом. К примеру, графическую схожесть
логотипов или созвучные названия», делится планами Афян.
<..>
TradeBot - Базово TradeBot помогает
автоматизировать закупки товаров.
Происходит это так: люди переписываются через бот по поводу закупок, а
прямо из их сообщений бот формирует
контракт. Также бот может синхронизироваться с тендерными площадками.
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Например, какому-то предприятию
нужна бумага. Закупщик сообщает о
формате и нужном количестве боту. В
ответ приходит предложения от поставщиков, закупщик переписывается
с подходящим, а TradeBot параллельно
делает договор. Бот можно синхронизировать с 1С и “тянуть” данные о договорах, номенклатуре из учетной системы.
У TradeBot есть еще один функционал,
который может стать дополнительным
каналом для заработка на дебиторской
задолженности. Через бот можно зарабатывать на отсрочках платежей без
использования факторинга. Эта функция особенно интересна крупным
предприятиям, у которых много мелких
поставщиков, не интересных банковскому факторингу. <..>
SudoBot помогает отработать массовые стандартные дела. Чтобы судебные юристы перестали быть «скороходами» и вернулись к более интеллектуальной работе. <…> Планы на B2B
глобальные, но новинки готовят и для
B2C. В ближайшее время бот научат
делать заявления на алименты. А
также компания отрабатывает подачу
на банкротство физлиц. <…>
AILO - глобальный криптоюрист. AILO
закрывает потребности в контрактах и
консультациях для криптоиндустрии.
<…>
Например, человек решил стать майнером. Договорился о поставке майнингового оборудования, для которой нужен контракт. Бот задает человеку серию вопросов и под него создает контракт. Через бот также можно оформить сдачу в аренду своих мощностей
в облачный майнинг, а также рассчитывать налоги.
<…>
Бот-бухгалтер. У самой свежей разработки Juscutum еще нет имени, зато
есть амбиция - заменить малым и средним бизнесменам простого бухгалтера.
Бот смотрит показатели бизнеса, подает отчетность, напоминает, что
нужно оплатить ЕСВ, информирует об
изменениях в законодательстве. В общем, делает все то же, что делают бухгалтеры-люди.
<…>
Источник: ЛIГА.TECH (11.02.2019)
Ссылка: https://tech.liga.net

ВТБ получил первый патент
в области применения
технологии блокчейн
ВТБ запатентовал технологию создания мультиэмитентных расчетных и
платежных систем, в основе которой
лежит технология распределенного реестра. Область его действия распространяется на функциональное ядро, а
также затрагивает структуру системы.
Это первый случай, когда второй по
размеру активов российский банк патентует результат интеллектуальной
деятельности в сфере блокчейна.
Благодаря новой системе у финансового учреждения появляется возможность создавать цифровые продукты,
сервисы, среди которых выделяются
системы быстрых платежей, международные платежи и программы лояльности, а также платежные инструменты.
При этом упрощается учет взаиморасчетов между огромным количеством
пользователей. Потенциальными клиентами могут стать физические и юридические лица, в том числе другие
банки. Также в мультиэмитентную систему заложен потенциал по снижению
издержек и повышению эффективности бизнес-процессов для участников.
<…>
Источник: bits.media (23.01.2019)
Ссылка: https://bits.media/

Компания "Гарант" провела
исследование уровня
внедрения инновационных
продуктов в работу юристов
- LEGALTECH INDEX 2018

<…>
В ходе исследования изучались проблемы автоматизации юридических
фирм и департаментов. В исследовании приняли участие более 100 организаций практически со всех регионов
России.
Для того чтобы оценить индекс внедрения того или иного технологического
решения в работу компаний, респондентам предлагалось оценить степень
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использования этих решений в своей
работе, где 10 баллов - используется в
полной мере, 5 баллов - используется
время от времени, 0 баллов - не используется.
Далее
рассчитывался
средний балл по каждому решению.
На основе полученных данных можно
сделать вывод о том, что наиболее распространенными технологическими решениями являются использование СПС
- 8,6 балла, сервис проверки контрагентов - 6,5 балла, ведение собственной базы знаний - 6,4 балла и системы
электронного документооборота - почти 6,2 балла.
Самые низкие показатели у автоматизации договорной работы - 2,6 балла и
интеллектуального анализа правовых
документов - 2,4 балла. Практически
не используются системы управления
интеллектуальной собственностью всего 0,9 балла.
<…>
Итоговый российский legaltech индекс
в 2018 году составил 41 из 100 возможных, что свидетельствует о перспективах развития данного рынка. Более подробные результаты исследования
представлены
в
брошюре
"LEGALTECHINDEX 2018".
Источник: Гарант (24.01.2019)
Ссылка: http://www.garant-barnaul.ru/
Изображение: http://www.garant-barnaul.ru/

ИИ предсказывает исход
суда до начала процесса
<…>
Дэниэл Чен из Университета Тулузы
предлагает создать алгоритм, который
будет заранее анализировать вероятность предвзятости и предупреждать
судью о возможных рисках. Система
предложит еще раз обдумать кейс и
уделить ему несколько дополнительных часов или даже дней. В идеале датасет должен содержать историю прошлых решений судьи, а также сумму
внешних факторов.
<…>
Согласно ряду исследований, на которые ссылается Чен, на решение судьи
влияют настроение, погода, успехи
спортивных команд на крупных соревнованиях и даже день рождения ответчика.

Чен надеется, что в будущем ИИ будет
вызывать больше доверия и его чаще
будут применять в юридической сфере.
Проблема в том, что люди не хотят подвергаться анализу со стороны алгоритмов. Каждый считает себя уникальной
личностью, поступки которой невозможно подвести под единую базу данных.
<…>
Несмотря на риски, системы на базе ИИ
уже проникают в юридическую сферу.
Осенью Школа права Гарвардского
университета открыла доступ к миллионам судебных дел для обучения ИИюристов. Некоторые алгоритмы уже
превосходят людей в точности и скорости принятия решений.
Но полностью автоматизировать работу специалиста пока нельзя. По
оценкам McKinsey, только 22% задач
эксперта в области права можно поручить
искусственному
интеллекту.
Среди мелких судебных клерков этот
показатель выше — 35%. По этой причине многие стартапы делают ставку
на автоматизацию рутины, например,
обработку документов и подачу исков.
Источник: Хайтек+ (18.01.2019)
Ссылка: https://hightech.plus/
Автор: Юлия Красильникова
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Стандартизация и нормативное
регулирование
Утвержден предварительный национальный стандарт интернета вещей
С 1 апреля 2019 года вступает в силу
Предварительный национальный стандарт «Информационные технологии.
Интернет вещей. Протокол беспроводной передачи данных на основе узкополосной модуляции радиосигнала NBFi». Предварительный стандарт будет
действовать до 1 апреля 2022 года.
Напомним, что стандарт NB-Fi был разработан ТК 194 Кибер-физические системы по инициативе Ассоциации
участников рынка интернета вещей на
базе Российской венчурной компании.
Стандарт основан на российской технологии, которая позволяет создавать
беспроводные сети обмена данными
между модемами и базовыми станциями, и имеет наибольшую перспективу
использования в таких сферах как
ЖКХ, электроэнергетика, логистика,
транспорт, а также индустриальные
IoT-решения.
В течение ближайших трех лет ТК 194
«Кибер-физические системы» будет
проводить систематический мониторинг и оценку применения стандарта.
Это позволит набрать необходимый
практический опыт рыночного применения стандарта до момента перевода
в статус ГОСТа.
Источник: РИА-Новости (05.02.2019)
Ссылка: https://ria.ru/

Опубликован проект
стандарта «Умного города
России»
Проект стандарта предусматривает базовые требования поэтапного внедрения проекта на период 2019-2024 гг. В
документе утверждается, что цель реализации проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» радикальное повышение конкурентоспособности российских городов в
борьбе за человечески капитал.
Проект стандарта предусматривает выполнение целого комплекса мероприя-

тий, направленных на развитие городского управления, умного ЖКХ, инфраструктуры сетей связи, городского
транспорта, внедрение инноваций в
городскую среду, а также систем общественной и экологической безопасности.
С документом можно ознакомиться по
следующей
ссылке:
http://www.minstroyrf.ru/docs/17709/
Источник: Минстрой России
Ссылка: http://www.minstroyrf.ru/

ISO разработала новый
стандарт безопасности для
промышленного интернета
вещей
Международная организация по стандартизации (ISO) разработала новый
стандарт безопасности для промышленного Интернета вещей. В документе
содержатся рекомендации по шифрованию и аутентификации.
Технический стандарт ISO/TR 22100-4
«Безопасность производственного оборудования - Связь с ISO 12100 - Часть
4: Руководство для производителей
оборудования по рассмотрению соответствующих аспектов информационной безопасности (кибербезопасности)» опубликован в платном доступе
на сайте организации. Документ дополняет существующий стандарт по
безопасности машин: ISO 12100: «Безопасность машин. Общие принципы
проектирования. Оценка рисков и снижение рисков». Целью нового стандарта является «рассмотрение аспектов безопасности оборудования, на которое могут повлиять кибератаки, связанные с прямым или удаленным
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доступом и манипулированием системами) управления, связанными с безопасностью, для преднамеренного злоупотребление (непреднамеренное использование)».
<…>
Источник: IoT (12.02.2019)
Ссылка: https://iot.ru/
Изображение: pixabay.com

ETSI выпустил первый
международный стандарт по
безопасности умных
устройств интернета вещей
потребительского сегмента
Технический комитет ETSI (Европейский институт телекоммуникационных
стандартов) по кибербезопасности
опубликовал ETSI TS 103 645 - стандарт кибербезопасности для Интернета
вещей, которые определяет базовый
уровень безопасности для умных
устройств потребительского сегмента.
Стандарт представляет собой основу
для будущих схем сертификации IoT.
Поскольку все больше домашних
устройств подключены к сети, кибербезопасность Интернета вещей становится все более серьезной проблемой.
Устройства должны быть разработаны
с учетом необходимости противостояния киберугрозам, поскольку незащи-

щенные продукты угрожают конфиденциальности потребителя, и, в том
числе, могут использоваться для кибератак.
<…>
С текстом стандарта можно ознакомиться по ссылке:
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103
600_103699/103645/01.01.01_60/ts_1
03645v010101p.pdf
Источник: iot.ru (4.03.2019)
Ссылка: https://iot.ru/
Изображение: pixabay.com

Опубликован проект
постановления
правительства о
минимальных требованиях к
интеллектуальным
счетчикам электроэнергии
Министерством энергетики РФ подготовлен проект постановления Правительства РФ «Об утверждении правил
предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)». Проект постановления разработан в развитие изменений,
внесенных в конце декабря 2018 года
в Федеральный закон «Об электроэнергетике», в части внедрения интеллектуальных систем учета электриче-

64

ской энергии (мощности). Проект определяет минимальный набор функций
умных систем учета электрической
энергии, правила присоединения приборов учета к умным система учета и
предоставления доступа к ее функциям. Отдельный раздел проекта посвящен требованиям к защите информации.
В
частности,
предусматривается, что умная система учета

должна обеспечивать выполнение требований законодательства о персональных данных и критической инфраструктуры. Кроме того, в проекте определяются требования к порядку, форматам и протоколам обмена информацией.
С документом можно ознакомиться по
следующей
ссылке:
https://regulation.gov.ru/p/87050
Изображение: www.pixabay.com
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Меры поддержки отрасли
Более 20 млрд. рублей будет
выделено в 2019 году на
субсидии для сквозных
технологий
Минкомсвязь опубликовала четыре
проекта правительственных постановлений с правилами распределения субсидий на развитие сквозных технологий - блокчейна, больших данных, искусственного интеллекта и промышленного Интернета. Как пишут «Ведомости», на поддержку этих проектов в
2019 года в федеральном бюджете
предусмотрено 13,8 млрд рублей. Об
этом изданию сообщил директор
направления «Цифровые технологии»
АНО «Цифровая экономика» Сергей
Наквасин.
Дополнительные средства будут распределены на разработку и внедрение
отечественных ИТ-продуктов, сервисов и платформ в регионах через Фонд
развития информационных технологий. Кроме того, средства будут выделены через фонды «Сколково», Бортника, РВК. Все средства будут направлены на проекты в сфере сквозных
технологий.
<…>
Напомним, что в рамках федерального
проекта «Цифровые технологии», в
этом году должны быть разработаны
как минимум 9 дорожных карт по
сквозным технологиям. В «Атлас сквозных технологий цифровой экономики
РФ», разработанный
«Росатомом»,
включены большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект,
блокчейн, квантовые технологии, новые производственные технологии,
промышленный Интернет, робототехника и сенсорика, технологии беспроводной связи, VR и AR.
Источник: iot.ru (19.02.2019)
Ссылка: https://iot.ru/

Использование зарубежных
решений «интернета
вещей» в промышленности
РФ предлагают ограничить
Минкомсвязи РФ планирует предусмотреть ограничения для использования
устройств «интернета вещей» зарубежного производства в критических
отраслях промышленности, включая
оборонно-промышленный комплекс и
атомную энергетику, транспортную телематику и иные. Такая инициатива
связана с тем, что инфраструктура отдельных промышленных предприятий
отнесена к объектам критический информационной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом
№187 от 26.07.2017 «О безопасности
критический инфраструктуры Российской Федерации». Учитывая это, как
заявил замглавы федерального ведомства Алексея Соколова в ходе коллегии
министерства информатизации и связи
Республики Татарстан, использование
отечественных решений и технологий
на таких предприятиях является первостепенным. Алексей Соколов также
добавил, что одной из первоочередных
задач в части обеспечения информационной безопасности промышленного
интернета является использование
отечественных микрочипов, софта, а
также криптографических алгоритмов.
<…>
Источник: ИНТЕРФАКС-АВН (05.02.2019)
Ссылка: http://www.militarynews.ru

Европейский союз направит
2 млрд. долларов на
поддержку исследований в
сфере интернета вещей и
автономных автомобилей
Европейская комиссия одобрила использование около 2 млрд. долларов
для поддержки комплексного проекта
по проведению совместных исследова-
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ний и инновацией в области микроэлектроники, касающихся интернета
вещей и беспилотного транспорта во
Франции, Германии, Италии и Великобритании.
В рамках проекта по проведению комплексного исследования и инноваций
будут привлечены 29 компаний, которые будут выполнять 40 тесно взаимосвязанных подпроектов. Компании будут вести работу над проектом в сотрудничестве с широким кругом партнеров, таких как исследовательские
организации, малые и средние предприятия, в том числе, находящиеся за
пределами стран участниц проекта.

Общая цель проекта – исследование и
разработка инновационных технологий, микросхем и датчиков, которые
могут быть интегрированы в потребительские, коммерческие и промышленные устройства, автоматизированные
транспортные средства. Проект должен быть завершен к 2024 году.
Источник: EETimes (16.01.2019)
Ссылка: https://www.eetimes.com/
Автор: Nitin Dahad
Изображение: pixabay.com

Инциденты с устройствами
интернета вещей
В ЕС изъяли из продажи
небезопасные умные часы
для детей
Впервые с рынка ЕС отозвали «умную»
продукцию из-за угрозы конфиденциальности персональных данных. Европейская комиссия постановила изъять
детские умные часы Enox Safe-KIDOne. Злоумышленники могут использовать умные учасы для отслеживания
местоположения и истории звонков
владельцев, сообщается в базе системы оперативного оповещения об
опасных
потребительских
товарах
RAPEX.

Детские умные часы Enox Safe-KID-One, источник: https://www.enoxgroup.de/

Согласно оповещению RAPEX, обмен
данных между сервером и приложением для синхронизации смартфона с
часами происходит в незашифрованном виде, а получить доступ к первому
злоумышленники могут без авторизации. Это позволяет атакующим использовать и изменять такую информацию,
как история местоположения и серийный номер устройства. Помимо того,
злоумышленник может отправлять команды на любые часы этой модели, заставлять их звонить на нужные ему телефонные номера, общаться с ребенком и определять его текущее местоположение с помощью GPS.
Ранее отзыв умных детских устройств
осуществлялся в Германии. Так, Федеральное сетевое агентство Германии
запретило продажу куклы My Friend
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Cayla, позволяющая записывать разговоры детей и родителей.
<…>
С оповещением RAPEX можно ознакомиться
по
следующей
ссылке:
https://ec.europa.eu/consumers/consu
mers_safety/safety_products/rapex/aler
ts/?event=viewProduct&reference=A12/
0157/19&lng=en
Источник: ThreatPost (07.02.2019)
Ссылка: https://threatpost.ru/
Автор: Егор Нашилов

Хакеры от имени Metro и
«Магнита» устроили атаку с
помощью «умных» вещей
<…>
В феврале 2019 года неизвестные лица
атаковали более 50 крупных российских компаний, выдавая себя за представителей известных брендов, в том
числе розничных сетей, строительных
и нефтяных компаний. Атаки осуществлялись с помощью писем с вредоносным содержанием (фишинг), которые приходят по будням в рабочие
часы, пояснил РБК Владимир Дрюков,
директор Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC «Ростелеком-Solar». Цель хакеров — заражение инфраструктуры шифровальщиком Shade/Troldesh: программа кодирует файлы на устройстве пользователя и требует у него плату за доступ к
ним. Отмечается, что рассылки с вредоносным содержанием являются массовыми, нецелевыми, и не специализированы под какую-либо конкретную
отрасль, организацию или получателя.
Сам по себе фишинг не является экзотическим способом атаки, отмечает
один из собеседников РБК на рынке
кибербезопасности. Но массовую маскировку под бренды популярных розничных сетей специалисты фиксируют
впервые. «Кроме того, в письмах очень
точно скопирован стиль компаний.
Обычно фишинговые письма легко вычислить, так как в них много орфографических и грамматических ошибок.
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Но в этот раз хакеры устроили качественную атаку», — констатирует он.
<…>
По данным Group-IB, с середины 2017
года до середины 2018-го в России
фиксировалось в среднем 108 фишинговых атак в день, за счет которых удалось похитить 251 млн руб., что на 6%
больше, чем за аналогичный период
годом ранее.
<…>
Источник: РБК (02.03.2019)
Ссылка: https://www.rbc.ru
Авторы:
Александра
Посыпкина,
Дзядко, Ольга Дубравицкая
Изображение: pixabay.com

Тимофей

Детей пугают по ночам
<…>
В Москве неизвестный взломал видеокамеру в доме с функцией "радионяни".
В компании Group-IB пояснили "Российской газете", что к ним обратился
крупный российский бизнесмен. Он
рассказал, что в его загородном коттедже неизвестные взломали видеокамеру, которую родители специально
установили, чтобы наблюдать за ребенком и няней. "Камеры были подключены к интернету со стандартными

заводскими настройками типа пары логин/пароль admin-admin. Злоумышленники обнаружили камеры, легко подобрали пароль, удаленно подключились
к ним и начали разговаривать с малышом. В итоге ребенок был сильно напуган, у него зафиксировано стрессовое
состояние", - отметили в компании.
<…>
Отметим, что в мире такие случаи уже
происходили, однако в России это первый зафиксированный случай.
Источник: Российская Газета (21.01.2019)
Ссылка: https://rg.ru/
Автор: Иван Петров

Исследование
кибербезопасности умных
устройств
Компания Avast провела исследование
и установила, что около 44% "умных
домов" в России подвергаются риску
нападения киберпреступников. В отчете Avast Smart Home Report 2019
представлены данные анализа 16 миллионов сетей "умных домов". "Согласно этим данным, в 20,11% домов в
России имеется более пяти подключенных устройств. В 44,07% таких "умных
домов" есть хотя бы одно уязвимое
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устройство. Эти цифры свидетельствуют о серьезном риске, который
технология "интернет вещей" представляет для домовладельцев. Всего
лишь одно незащищенное устройство
может поставить под угрозу работу
всей домашней сети", — говорится в
сообщении.
"Люди, которые покупают телевизор с
функцией Smart TV, чтобы смотреть
любимый сериал по подписке Netflix,
или подключают детский видеомонитор к сети интернет, часто не знают,
как обеспечить безопасность этих цифровых приборов. Чтобы подключиться
к сети дома, хакеру достаточно найти
одно незащищенное устройство. После
этого он получит доступ к остальным
устройствам, а также к персональным
данным, которые на них хранятся или
передаются с их помощью, включая
видеотрансляции в режиме реального
времени и голосовые сообщения", —
приводятся в сообщении слова президента подразделения потребительских
решений Avast Ондржея Влчека.
<…>
С текстом отчета можно ознакомиться
здесь:
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/486579
/avast_smart_home_report_feb_2019.p
df
Источник: АЭИ ПРАЙМ (25.02.2019)
Ссылка: https://1prime.ru/

Роскомнадзор «отключил»
горячую воду владельцу
«умного» бойлера

Попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram, который
попал под запрет в России в апреле
прошлого года из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений, обернулись сбоями в работе многих сторонних сайтов и сервисов в первые недели блокировки мессенджера.

Ранее на проблемы, возникшие в результате действий Роскомнадзора, жаловались многие российские владельцы устройств "умного" дома, которые перестали подключаться к Сети.
Как оказалось, проблема затронула
даже бойлеры. Об этом рассказал на
днях один из пользователей популярного портала Pikabu.
О проблеме пользователь написал в
отзыве о приборе на сервисе "Яндекс.Маркет". Вскоре на его жалобу ответили представители Ariston (марка
используемого бойлера), которые сообщили, что сбой в работе функции дистанционного управления через мобильное приложение связан с блокировкой Telegram в России – используемые компанией IP-адреса попали в
список Роскомнадзора.
<…>
Источник: NEWSru.com (17.01.2019)
Ссылка: https://hitech.newsru.com/
Изображение: pixabay.com
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3D-моделирование в ПАО
«Камаз»
Согласно информационному сайту
Сomnews, технологи блока развития ПАО «Камаз» госкорпорации
«Ростех» подвели, что среди основных направлений, по которым
в уходящем году работали технологи предприятия, можно выделить проектирование и 3D-моделирование.
<…>
Развитие такого направления как 3Dмоделирование обусловлено, в частности, перспективами создания на "Камазе" цифрового двойника производства. Цифровой двойник - это компьютерный образ конкретного физического изделия. Он содержит информацию о его геометрии, параметрах и
другую информацию. Цифровой двойник появляется при создании продукта, изменяется в ходе жизненного
цикла физического изделия и воспроизводит его состояние в любой момент
на протяжении всего срока службы.
К нынешнему моменту созданы 3D-модели 28 единиц станков с ЧПУ и 20 универсальных станков, а также более 50
единиц различного технологического
оборудования. Это роботы, манипуляторы, кантователи, рольганги и другие. 3D-модели применяются при моделировании таких технологических процессов, как механообработка, сборка,
для размещения оборудования на 3Dпланировках заводов. В области проектирования новых производств технологи блока развития ориентированы на
новый технологический уклад с элементами "Индустрии 4.0" и повышение
качества автомобилей "Камаз".
Источник: Comnews.ru (16.01.2019)
Ссылка: https://www.comnews.ru/

3D-печати прогнозируют
большое будущее
<…>
Со ссылкой на J’son & Partners
Consulting результаты различных исследований, посвященных трехмерной
печати, публикует ИКС. Ниже самые
интересные факты из опубликованных
исследований.

3D-печать уверенно занимает свое место практически во всех отраслях реального сектора экономики, введена в
коммерческую эксплуатацию, компании продолжают расширять номенклатуру
печатаемой
продукции.

Применение аддитивных технологий в
производстве, маркетинге, проектировании, визуализации для клиентов и
руководства компании расширяется с
каждым годом.
По мнению мировых промышленных
лидеров и экспертов:

2/3 промышленных лидеров уже сейчас применяют АП в
производственных процессах.

К 2030 году 2/3 всей изготавливаемой продукции в
мире будет производиться с
напечатанным
комплектующими.

К 2030-2050 гг. в ряде
производственных отраслей 3D
печать позволит печатать полностью готовую продукцию.
Хотя прототипирование остается крупным сегментом АП (как исторически
сложившееся первое применение АП),
наиболее высокими темпами растет
востребованность АП в других сегментах, включая производство функциональных деталей.
По данным опроса 1000 глобальных
промышленных компаний, проведенных Sculpteo, более 40% компаний уже
применяют 3D печать для изготовления продукции в 2018 году (в сравнении с 22% в 2017 году), при этом в
аэрокосмическом секторе наибольшее
применение (более 60% компаний используют АП в производстве).
<…>
Уровень проникновения 3D-печати
различен от отрасли к отрасли и зави-
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сит от преимуществ, которые несут аддитивные технологии конкретной отрасли, а также от барьеров для их использования.
Лидируют и занимают более 50%
рынка
отрасли:
промышленность,
авиакосмос, автомобилестроение, медицина и стоматология, потребительский сектор.
Если говорить о перспективах, долгосрочными драйверами развития аддитивного производства будут положительные эффекты, которые данные инновационные технологии способны
оказать на развитие отдельных компаний, отраслей, а также экономику в целом.
<…>
Источник: ИКС (18.01.2019)
Ссылка: http://www.iksmedia.ru/
Изображение: pixabay.com

Ученые нашли способ, как
ускорить 3D-печать в 100
раз
Как сообщает Hi-News.ru, вместо обычного способа 3D-печати сложных объектов слой за слоем с помощью пластиковых нитей, ученые из Мичиганского
университета предлагают использовать иной метод, который позволяет не
только существенно повысить скорость
самой печати, но и увеличить долговечность создаваемого объекта вместе
с его износостойкостью. Работа, описывающая их изобретение, опубликована журналом Science Advances.
Пресс-релиз проекта опубликован на
сайте университета.
<…>
Ключом к успеху стало использование
смолы, химические свойства которой
позволяют ускорить процесс печати и
лучше его контролировать. В обычных
системах происходит только одна реакция: фотоактиватор делает смолу
твердой везде, где светит свет. В системе, разработанной учеными Скоттом и Бернсом, помимо фотоактиватора
используется еще и фотоингибитор,
который реагирует на другую длину
волны света. Вместо обычного контроля затвердевания в двумерной
плоскости, как это обычно происходит
при использовании современных мето-

дов печати, мичиганская команда может применять два вида света для затвердевания смолы практически в любой трехмерной плоскости рядом с окном.

Изображение: напечатанная новым методом фигура, источник: The Michigan Engineer Center

<…>
Университет уже подал три заявки на
получение патентов, чтобы защитить
множество изобретательских аспектов,
предложенных в новом подходе. Тимоти Скотт решил открыть собственный стартап.
Источник: Hi-News (16.01.2019)
Ссылка: https://hi-news.ru/
Автор: Николай Хижняк

Космическая компания
Relativity Space получила
патент на фирменную
технологию 3D-печати
Согласно 3dtoday, калифорнийская
компания Relativity Space получила патент на технологию 3D-печати металлами с использованием самообучающихся алгоритмов. Relativity Space —
частная космическая компания, занимающаяся разработкой ракет-носителей с максимально высокой долей 3Dпечатных компонентов.
Relativity Space получила подтверждение
патента
за
номером
US20180341248A1 и под названием
«Адаптивное управление процессами
аддитивного производства в режиме
реального времени с помощью машинного обучения», оформленного в 2017
году. Технология играет ключевую
роль в фирменной методике 3D-печати
с использованием роботизированных
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Лаборатория Relativity Space, Источник: https://www.relativityspace.com/

систем, оснащенных насадками для лазерного наплавления металлических
прутков.
<…>

и в случае с искусственной роговицей,
заранее заданные стимулы могут способствовать изменению формы и
свойств любых клеток и молекул.

Источник: 3dtoday (21.02.2019)
Ссылка: https://3dtoday.ru/

Источник: 3dpulse (14.02.2019)
Ссылка: http://www.3dpulse.ru/

Ученые использовали 4Dбиоматериалы для создания
искусственной роговицы

Приложение 3Doodler
позволяет печатать
трехмерные конструкции
прямо на экране смартфона

Пересадка роговицы – один из важнейших способов лечения потери зрения,
однако только один из 70 пациентов
получает необходимый имплантат, поскольку примерно для 12,5 миллионов
людей не находятся доноры.
Попытки воспроизвести искусственную
роговицу в лаборатории оставались
безуспешными, пока в прошлом году
исследователи из Университета Ньюкасла не использовали 3D-биопечать в
многообещающем проекте. Теперь команда изготовила самостоятельно собирающуюся роговицу из 4D-биоматериалов. Речь идет о биосовместимых
веществах и живых клетках, которые
изменяются под воздействием внешних
стимулов.
<…>
Ученые также убеждены, что 4D-биоматериалы способны вывести на новый
уровень проекты по 3D-биопечати. Новые разработки открывают возможности конструкций, самостоятельно принимающих нужную форму уже после
производства. Такой подход позволил
бы работать без каркасов, которые
впоследствии приходится удалять. Как

Компания 3Doodler, производитель ручек для 3D-печати, готовится к запуску
мобильного приложения для Android и
iOS. Эта образовательная программа
призвана научить пользователей базовым навыкам 3D-печати с помощью руководств и практических проектов.
На экране устройства также будут появляться образцы и трафареты для создания предметов с помощью 3D-печати. Пользователи смогут превратить
свой смартфон или планшет в многоразовую поверхность, похожую на раскраску для 3D-рисования. В приложении будет более 10 уроков для разных
аспектов 3D-печати, в 3Doodler также
планируют еженедельно публиковать
новые проекты, чтобы пользователи
могли
тренировать
полученные
навыки.
<…>
Источник: 3dpulse (15.02.2019)
Ссылка: http://www.3dpulse.ru/
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Представлен «самый
большой ракетный
двигатель», изготовленный
методом 3D-печати
<…>
Частный шотландский стартап Orbex
представил самый большой в мире ракетный двигатель, изготовленный исключительно с использованием технологии 3D-печати. Кроме того, компания показала вторую ступень своей ракеты-носителя Prime Rocket, приурочив это событие к открытию новой

штаб-квартиры и центра разработок в
Шотландии.
Как утверждается, технология 3D-печати позволила устранить необходимость в сварных швах — слабом месте
двигателей, изготовленных традиционными способами.
<…>
Источник: Hi-News (08.02.2019)
Ссылка: https://hi-news.ru/
Автор: Николай Хижняк
Изображение: newatlas.com
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Власти выделят миллиарды
на большие данные,
искусственный интеллект и
блокчейн
<…>
Минкомсвязи подготовило три проекта
постановлений правительства, в которых изложены правила распределения
государственных субсидий на развитие
сквозных технологий и технологических решений высокой степени готовности. Документы можно найти на
сайте regulation.gov.ru.
<…>

внедрения их производственный процесс и коммерциализации.
<…>
В положении о проведении конкурсного отбора уточняется, какие именно
сквозные технологии могут получать
поддержку. Это большие данные,
нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые
производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии
беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей.
<…>
Источник: cnews.ru (19.02.2019)
Ссылка: http://www.cnews.ru/
Автор: Валерия Шмырова
Изображение: pixabay.com

Большие данные и
«песочницы»: Л. Бокова
поделилась деталями
«Цифровой экономики»

На проект предоставления субсидий на
региональные проекты по внедрению
отечественных продуктов, сервисов и
платформ, созданных на базе сквозных
цифровых технологий предусмотрено
20,07 млрд руб. по 2021 г. включительно. На поддержку программ деятельности лидирующих исследовательских центров в сфере сквозных цифровых технологий предусмотрено порядка 10,87 млрд руб. в те же сроки.
На субсидии проектам, обладающим
технологическими решениями высокой
степени готовности, предусмотрено
20,38 млрд руб.
<…>
Получить гранты смогут российские
организации, которые разработали
программу деятельности лидирующего
исследовательского центра, имеют
специально созданное структурное
подразделение для ее реализации, а
также заключили договоры о партнерстве на основе консорциума с организациями, осуществляющими экономическую деятельность, в том числе в реальном секторе экономики. Задачей
проекта является поддержка не только
самих исследований и разработок, но и

<…>
«В рамках проекта «Цифровая экономика» готовится целый ряд законопроектов и один из них – закон о Больших
данных. Речь идет и о внесении изменений в действующее законодательство о защите персональных данных
(159-ФЗ) и новые посылы, которые
позволяют обезличивать персональные данные и использовать их. Эти законы подготовлены для обсуждения в
рамках АНО «Цифровая экономика» и
надеемся, что в скором времени правительство выступит с инициативой о
внесении их в Государственную думу».
— заявила Л. Бокова.
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Другой законопроект, направленный
на развитие цифровых технологий, касается создания так называемых «песочниц», которые, по ее словам, «помогают в создании новых информационных технологий и позволяют сразу
видеть их риски и возможности продвижения».
«Это новая регуляторика, но благодаря тому, что в рамках АНО Цифровая
экономика в экспертном сообществе
есть
представители
финансового
блока, бизнес-сообщества, мы рассчитываем, что эта регуляторика будет
больше помогать, чем создавать препятствия для развития технологий», —
добавила Л. Бокова.
Источник: plusworld.ru (19.10.2019)
Ссылка: https://www.plusworld.ru/
Изображение: https://www.plusworld.ru/

Как власти будут
использовать big data
«Операторы сотовой связи продают
московским властям данные о перемещениях граждан, которые позволяют
отслеживать их местонахождение с
точностью до 500 метров», — сообщили на днях «Ведомости».
Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы закупает геоаналитику с 2015 года и потратил на нее

за это время 516 млн рублей из городского бюджета. В прошлом году информация о том, где живут, работают и как
перемещаются по городу москвичи,
обошлась мэрии более чем в 100 млн
рублей.
<…>
Использование новых технологий в целях общественного блага, например,
для создания более эффективной инфраструктуры общественного транспорта или для обеспечения общественной безопасности — это общемировая
тенденция, которая дает впечатляющие результаты. Сейчас в развитии
«умного города» Москва отстает от передовых мегаполисов лет на пять, но
развивается быстрее, чем они, оценивает Трофименко.
Московские власти хорошо понимают,
что делают, и обладают квалифицированной IT-командой, подтверждает
Бегтин. Но обратная сторона цифровой
грамотности мэрии — высокая степень
закрытости информационных систем и
отсутствие механизмов общественного
контроля.
Технологии big data уже не раз оказывались замешаны в политических скандалах. К примеру, американский стартап Geofeedia, который отображал на
карте скопления людей и отслеживал
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их публикации в социальных сетях, сотрудничал с американской полицией в
области слежки за активистами движения Black Lives Matter, протестующих
против убийств темнокожих людей полицейскими. После того как об этом
стало известно, Facebook, Twitter и
Instagram отрезали Geofeedia доступ к
геокодированию, и стартап потух.
Но такие разработки для борьбы с митингами могут существовать и в закрытом режиме, полагает Бегтин.
«Вполне можно отслеживать коммуникации людей, которые находятся на
определенной территории. Или устанавливать камеры для распознавания
лиц на избирательных участках. Это
может быть дорого, но технически не
так сложно».
Источник: Новая газета
Ссылка: https://www.novayagazeta.ru/
Изображение: pixabay.com

Большие данные в свете
геометрических идей
столетней давности
Наш мозг состоит из миллиардов
нейронов, соединенных триллионами
синапсов. Способ их организации влияет на функционал мозга и наше поведение. Швейцарские ученые разработали недавно первый в истории цифровой 3D атлас клеток мозга, представляющий собой полную карту мозга
мыши.
Как представить такое огромное количество информации в удобном и компактном виде? С этой проблемой постоянно сталкиваются ученые, на протяжении множества лет полагающиеся в
отношении изучения данных на математику и статистику. Стремительный
рост больших пакетов данных, вызванный цифровым хранением, интернетом
и использованием огромного количества сенсорных датчиков вызвал необходимость разработки новых технологических приемов, созданных специально для работы с большими данными.
Теперь у ученых появился революционно новый подход, основанный на
многовековых идеях и создающий превосходные инструменты для понимания определенных видов больших данных. Если использовать в качестве

примера мозг мыши – его физическая
форма определяет его функционал.
Однако существующее теперь точное
описание этой формы не обеспечивает
автоматического представления картины работы мозга.

В основе физической формы лежит более абстрактная форма, которая создается взаимодействиями внутри мозга.
Улавливание аспектов этой формы при
помощи приемов, используемых в
науке под названием «топология», может помочь получить более глубокое
понимание процесса функционирования мозга. Аналогичный принцип использования топологических приемов
в работе с большими данными также
нашел применение в разработке лекарственных препаратов и некоторых
других высокотехнологичных отраслях.
Источник: Компьютерра
Ссылка: https://www.computerra.ru/
Автор: Светлана Макина
Изображение: https://www.computerra.ru/

QIWI создает единый центр
обработки больших данных
Группа компаний QIWI создает собственный центр компетенций в области
технологий машинного обучения и работы с данными – QIWI Data, а также
строит единую корпоративную платформу для решения задач, связанных с
глубинной аналитикой и монетизацией
данных, сообщает компания.
В компании уже более пяти лет занимаются изучением Big Data. Ранее работа велась отдельно в каждом подразделении. Единая система упростит и
ускорит процессы обработки данных, а
также поможет еще сильнее повысить
уровень их безопасности.
<…>
Источник: Финам (15.02.2019).
Ссылка: https://www.finam.ru/
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Компания «МТС» запустила
корпоративный облачный
сервис для хранения
больших данных
Российский
телекоммуникационный
оператор и провайдер цифровых услуг
– ПАО «МТС» запустило облачный сервис #СloudMTS для корпоративных
клиентов по хранению больших массивов данных.
Как говорится в сообщении компании,
сервис будет востребован компаниями,
которые работают с тяжелым контентом, а также представителями бизнеса,
у которых есть потребность в организации систем хранения данных, создании корпоративных архивов и каталогов. При этом объектное хранилище
можно использовать в качестве площадки для формирования Data lake в
целях дальнейшей обработки и анализа данных.
<…>
По словам директора облачного провайдера, #СloudMTS Олега Мотовилова, бизнесу предлагается надежное
и функциональное решение на выгодных условиях, при этом общая стоимость использования сервиса является
сегодня одной из самых низких на российском рынке.
Источник: Банки.ру
Ссылка: https://www.banki.ru/

России предсказали
взрывной рост рынка
больших данных
Рынок больших данных в России ожидает взрывной рост – по прогнозам, к
2024 году он будет по меньшей мере
десятикратным, рассказала член совета директоров «МегаФона», президент Ассоциации больших данных Анна
Серебряникова.

«Мы уверены, что рынок больших данных к 2024 году достигнет 300 млрд
рублей. Это некий консенсус иностранных консультантов и участников рынка
в России. Сейчас он составляет, по разным оценкам, от 10 до 30 млрд рублей.
То есть это взрывной рост», — отметила Серебряникова в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.
«От использования различных моделей
с использованием больших данных и
искусственного интеллекта наш ВВП за
этот же период вырастет на 1,5%», —
указала топ-менеджер.
<…>
Источник: Газета.ru (14.02.2019)
Ссылка: https://www.gazeta.ru/
Изображение: pixabay.com
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От автора: представляем новый раздел
Дайджеста Робоправа под названием
«Квантовые технологии». Для тех из
вас, кто еще близко не знаком с этим
направлением
научно-технического
прогресса, кратко поясним, о чем идет
речь.
В основе классических вычислительных устройств лежат транзисторы, оперирующие битами — системами с двумя
различными состояниями (либо 0, либо
1). А квантовые технологии привносят
понятие квантовых битов, или кубитов,
которые находятся в так называемой
суперпозиции — то есть бесконечном
числе состояний от 0 до 1. На практике, для отдельных классов задач суперпозиция обеспечивает экспоненциальное увеличение производительности за счет возможности осуществления параллельных вычислений. С теми
операциями, которые классические
компьютеры выполняют последовательно, квантовые компьютеры смогут
справляться единовременно. Круг таких задач является достаточно узким,
но в него входят, например, операции
по перебору больших объемов информации для поиска одного определенного значения. Таким образом, для
классической криптографии квантовый компьютер — плохая новость. Считается, что при достижении определенных мощностей квантовые компьютеры
смогут взламывать существующие математические алгоритмы шифрования
почти так же быстро, как происходит и
само шифрование.
Но для информационной безопасности
есть и хорошие новости, которые несет
другое направление квантовых технологий, а именно квантовая криптография. Она опирается на квантовые
свойства частиц, из-за которых невозможно прослушать передаваемое сообщение, не внеся в него заметный уровень ошибок. Таким образом, квантовая криптография позволяет защищать
информацию на уровне законов квантовой физики, а не математических алгоритмов.

Национальная квантовая
инициатива стала законом
США
В последние несколько лет Вашингтон
стал еще более поляризованным, чем
когда-либо. Но есть по крайней мере
одна угроза, которая может сплотить
республиканцев и демократов: квантовые вычисления. В декабре 2018 года
палата представителей практически
единогласно приняла законопроект,
позже
подписанный
президентом
Трампом, который направлен на ускорение разработки квантовых вычислений. Таким образом, США присоединилась к Китаю и Евросоюзу, стратегически развивающим это направление
науки.

Фото: ASSOCIATED PRESS

Цель закона — обеспечить развитие
квантовых технологий за счет государственной поддержки разработок, которая до этого времени велась непоследовательно. Он предусматривает выделение более чем миллиарда долларов
на исследования в области квантовых
вычислений и информатики, и создание нескольких исследовательских
центров в этой области.
Закон предписывает создание специализированного координационного центра, а также Подкомитета по квантовой
информатике при Национальном совете по науке и технике, в который
войдут представители других феде-
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ральных агентств, в том числе Национального института стандартов и
технологий (NIST) и НАСА.
Также закон обязывает NIST созвать
консорциум заинтересованных сторон

Гб/с, недавно прошла испытания на
действующей
волоконно-оптической
линии связи «Ростелекома» между
дата-центром М10 и лабораторией
Сколтеха. Согласно техническому директору QRate Юрию Курочкину, оборудование такого типа готово к внедрению в повседневную практику, и
следующим логическим шагом будет
строительство многопользовательских
квантовых сетей.

Фото: LOS ALAMOS

«для установления характеристик,
стандартов, информационной безопасности и прочих потребностей для поддержания развития здоровой индустрии квантовых технологий».
Закон получил поддержку не только со
стороны обоих политических лагерей,
но и был одобрен такими крупными игроками технического сектора, как
Amazon, Intel, IBM, Quantum Xchange и
Strangeworks.
Источник: Forbes
Ссылка: https://www.forbes.com/
Автор: Alex Knapp

«Ростелеком» испытал
квантовую защиту
«Ростелеком» при участии Российского
квантового центра и компаний QRate и
«С-Терра СиЭсПи» успешно провёл
второй этап испытаний отечественного
оборудования и решений для организации квантовой защиты передачи
данных на действующей волоконнооптической линии связи.
По словам вице-президента по стратегическим инициативам «Ростелекома»
Бориса Глазкова, благополучное завершение испытаний подтвердило отсутствие технических преград для организации квантовой защиты передачи
данных, что указывает на приближение коммерциализации сервисов этой
области.
Протестированная ещё в мае 2018 года
гибридная система от QRate и «С-Терра
СиЭсПи», обеспечившая защищённую
передачу данных со скоростью от 10

<…>

Источник: Рамблер
Ссылка: https://news.rambler.ru/
Изображение: пресс-служба Ростелекома

Квантовая юриспруденция
будущего
Описывая суть квантовых вычислений,
премьер-министр
Канады
Джастин
Трюдо удачно подметил, что «квантовая обработка данных выходит за
рамки двоичной системы «вкл/выкл» и
«1/0», используя кубиты, позволяющие совершать более сложные вычисления в значительно более короткие
сроки», что на практике означает повышение вычислительной способности
квантовых систем в миллионы раз по
сравнению с самыми мощными современными ЭВМ.
Для юридической профессии же это
означает потенциальную необходимость в радикальном изменении самого
вида их деятельности: юридические
фирмы будущего могут стать разработчиками и поставщиками компьютеризированных правовых систем, алгоритм которых будет умнее любого юриста.
В то время как никто не знает, когда
наступит эпоха компьютеризации профессии, уже становится очевидным,
что опираться лишь на силу человеческого мышления в юриспруденции будет недостаточно.
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Как и другие профессии, оказание
юридических услуг изменится после
очередной волны инноваций — с некоторым ущербом для специалистов, но
многочисленными выгодами для потребителей — и для общества в целом.

Источник: Law Technology Today
Ссылка: https://www.lawtechnologytoday.org/
Автор: Monica Zent
Изображение: pixabay.com
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НОВОСТИ DENTONS
Dentons получила высокие
оценки в рейтинге Chambers
Europe 2019
Международная
юридическая
фирма Dentons вошла в число лидеров ежегодного рейтинга авторитетного международного юридического издания Chambers Europe
2019.
В России Dentons рекомендована в
16 областях практики: налоговое
право, корпоративное право/ M&A,
предпринимательское
право
(Санкт-Петербург), конкурентное
право, недвижимость и строительство (Россия и Санкт-Петербург),
банковское право/ финансы, трудовое право, ГЧП, ТМТ, разрешение
споров (Россия и Санкт-Петербург), международный арбитраж,
интеллектуальная собственность,
энергетика/ природные ресурсы,
фармацевтика, медицина и биотехнологии, реструктуризация и банкротство и Private Equity.

Фирма вошла в первый уровень
рейтинга (Tier 1) в следующих областях практики: налоговое право,
Private Equity, ТМТ, интеллектуальная собственность, трудовое право,
разрешение споров (Санкт-Петербург), предпринимательское право
(Санкт-Петербург) и недвижимость
и
строительство
(Санкт-Петербург).

Алексей Захарько избран
управляющим партнером
Dentons в России
Алексей Захарько признан одним
из ведущих юристов в области корпоративного права / M&A в России
такими авторитетными изданиями,
как Chambers Global, Chambers
Europe, The Legal 500 и Best
Lawyers Guide. Он обладает значительным опытом консультирования
клиентов по вопросам сопровождения сделок M&A, создания совместных предприятий, корпоративного

Dentos. Источник: law.com
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финансирования, а также сделок
Private Equity, сделок в отношении
портовых активов и продажи банков.
Алексей окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) в 2003
году и Корнельский университет в

2005 году. Свою трудовую деятельность начал в московском офисе
фирмы в должности стажера в 2002
году. Работал также в лондонском
офисе фирмы в 2007-2008 гг. В
2011 году был назначен партнером,
в 2017 году – руководителем практики в области энергетики и природных ресурсов.

О Dentons
Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая
полный спектр юридических услуг. Dentons входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических брендов мира, составленный Acritas, получила награду BTI Client Service 30 Award, а также высокую оценку деловых и юридических изданий за инновации, включая создание Nextlaw
Labs и Nextlaw Global Referral Network. Dentons предоставляет юридические услуги российским и иностранным компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций, государственным
предприятиям и некоммерческим организациям. www.dentons.com
* The American Lawyer 2018 – Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству юристов.
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НОВОСТИ НАУРР
НАУРР собирает статистику
за 2018 год
НАУРР начинает сбор статистических
данных о российском рынке робототехники за 2018 год. Сбор данных проходит при поддержке Минпромторга и
Международной федерации робототехники.

Чтобы рассказать о своей компании,
заполните анкету и отправьте её до 25
марта по адресу ak@robotunion.ru.
Анкета заполняется в зависимости от
типа продукции компании:



промышленные роботы;
сервисные роботы.

Для публикации в международном
сборнике WorldRobotics также принимаются на английском языке:

пресс-релизы о новом
продукте;

описание роботов и их
характеристики;

кейсы успешного использования робототехнических решений;

фото и видео разработок.

Исследования НАУРР проводятся ежегодно и являются основным источником информации о развитии робототехники в России. Результаты исследования находят существенный отклик у
игроков рынка, правительственных
учреждений, финансовых экспертов и
медиа. Данные российского рынка
включаются в сборник WorldRobotics –
главный источник статистических данных о мировом рынке робототехники от
Международной федерации робототехники.
В этом году результаты исследования
также будут учитываться при разработке Стратегии развития робототехнической отрасли, создание которой
предусмотрено в рамках федерального
проекта «Цифровая промышленность»
Минпромторга России.
Приглашаем робототехнические компании участвовать в опросе НАУРР.

При предоставлении фото и видеоматериалов необходимо заполнить согласие на использование материалов.
Презентация данных планируется 24
апреля 2019 года на III Industrial
Robotics Workshop. С результатами
прошлогоднего исследования можно
ознакомиться здесь.
Данные собираются конфиденциально
и не будут разглашаться без согласия
компании. Если у вас есть вопросы об
участии в исследовании, обращайтесь
к
Алисе
Конюховской,
ak@robotunion.ru.
Скачать материалы для участия в анкетировании, вы можете на сайте
НАУРР:
http://robotunion.ru/ru/novosti/177naurr-sobiraet-statistiku-za-2018-god
Источник: НАУРР
Изображение: www.pixabay.com
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СТАТЬЯ
ИИ будет отправлять людей
в тюрьму
Автор: Карен Хао
США сажают в тюрьму больше людей,
чем любая другая страна в мире. Каждый 38-й взрослый американец находился под тем или иным исправительным надзором.

Правоохранительная система всячески
пытается исправить ситуацию, автоматизируя процессы производства уголовных дел, чтобы сделать их более
совершенными, в том числе с помощью
ИИ.
Полицейские департаменты используют предиктивные алгоритмы, чтобы
выработать методологию кадрового
распределения личного состава, а
также системы распознавания лиц для
идентификации подозреваемых. В случае с последним не все так однозначно, ведь исследователи и защитники гражданских прав, например, неоднократно демонстрировали, что системы распознавания лиц могут эффектно провалиться, особенно в распознавании темнокожих людей, зачастую ошибочно принимая членов Конгресса за осужденных преступников.
Но самый спорный инструмент, безусловно, происходит после того, как
произведен арест. Тут на первый план
выходят алгоритмы оценки криминальных рисков.
Инструменты оценки риска предназначены для того, чтобы сделать одну

вещь: взять в деталях профиль подсудимого и сформировать прогноз рецидива — число, оценивающее вероятность того, что он или она сможет повторно совершит преступление. Затем
судья учитывает множество решений,
которые могут определить, какие реабилитационные услуги (rehabilitation
services, в основном касаются восстановления здоровья) должны получать
конкретные обвиняемые, должны ли
они содержаться в заключении до суда
и насколько суровыми должны быть их
приговоры. Соответственно низкий
балл обеспечит более благосклонное
решение, а высокий - прямо противоположное.
Логика использования таких алгоритмических инструментов заключается в
том, что если вы можете точно предсказать преступное поведение, вы можете соответствующим образом распределить ресурсы, будь то на реабилитацию или на тюремное заключение.
Теоретически, это также уменьшает
любую предвзятость, влияющую на
процесс, потому что судьи принимают
решения на основе рекомендаций, основанных на данных, а не на внутреннем убеждении. В этом и кроется главная проблема их использования.

Поскольку алгоритмы машинного обучения используют статистику для поиска закономерностей в данных, то
если вы загрузите в программу исторические данные о преступлениях, она,
разумеется, найдет и выберет в них закономерности, связанные с преступлениями. Но эти закономерности являются статистическими корреляциями,
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причем далеко не такими, как причинно-следственные связи. Если алгоритм обнаружил, например, что низкий
доход коррелирует с высоким рецидивизмом, это не подвело вас к выводу о
том, что низкий доход действительно
вызвал это преступление. Но это
именно то, что делают инструменты
оценки риска: они превращают коррелятивное понимание в механизмы причинно-следственного скоринга.
В настоящее время население, которое
исторически непропорционально подвергалось нападкам со стороны правоохранительных органов, особенно общины с низкими доходами и меньшинства,
рискует
получить
высокие

оценки по шкале рецидивизма. В результате алгоритм может усиливать и
закреплять встроенные предубеждения и генерировать еще более искаженные данные для развития порочного цикла. В дополнение к этому,
большинство алгоритмов оценки рисков являются частными разработками,
поэтому невозможно детально проанализировать их решения или привлечь
их к ответственности.
Автор: Инал Томаев
Источник: https://www.technologyreview.com/
(21.01.2019)
Изображение: pixabay.com

Фото: ЙЕН УОЛДИ / GETTY IMAGES https://technologyreview.com/
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КНИГА
Технологии против человека
Автор: Герд Леонгард

О чем эта книга. Как будет выглядеть
будущее – и как оно повлияет на человека. Леонгард рассказывает про цифровое ожирение и цифровую этику, и
предостерегает от чрезмерного увлечения технологиями.
В книге описывается 10 мегасдвигов:
от перехода на мобильные устройства
до автоматизации и роботизации (что
напоминает мегатренды профессора
Шваба). Это не медленные эволюционные процессы, к которым у нас будет
время приспособиться. По мнению автора, они скорее представляют собой
ураган потрясений и изменений, которые наверняка пошатнут основы устоявшихся экономических отношений.

Машины никогда не будут людьми, а у
технологий нет этики. Поэтому человек
должен остаться человеком. В связи с

этим, Леонград даже предлагает короткий манифест цифровой этики.
Так, у человека должно сохраниться:
1.
Право оставаться естественным, то есть биологическим. Автор предупреждает, что
наше право работать, пользоваться госуслугами и вообще
вести нормальную жизнедеятельность не должно быть обусловлено размещением какихлибо устройств на теле, имплантацией чипов и т.д.
2.
Право быть медленнее
технологий. Нельзя наказывать
людей за несоответствие их
производительности мощности
алгоритмов. Естественные биологические ограничения нужно
уважать.
3.
Право не быть постоянно
на связи. По Леонгарду, в будущем это будет элементом роскоши.
4.
Право быть анонимным.
5.
Право нанимать или привлекать людей вместо машин.
Автор высказывается за налоговое стимулирование компаний,
нанимающих людей, и дополнительные налоги на автоматизацию – в будущем.
Резюме в одном абзаце.
Книга хорошо подходит для первого
знакомства с технологиями и основными рисками технологического будущего.
Кому будет особенно интересно.
Широкому кругу читателей.
Кто написал. Футуролог, входящий в
сотню главных лидеров мнений в Европе по версии Wired Magazine, а
также (и даже прежде всего) музыкант и писатель.
Когда выпущена: на английском в
2016, на русском в 2018.
Недостатки:

Автор очень, очень много
ссылается и дословно цитирует
других футурологов и авторов.
В книге цитаты из Курцвейла,

95

Баррата, Маркоффа и десятков
других авторов. В ряде случаев
оригинальная мысль Леонгарда
не вполне прослеживается.

Сложно избавиться от
чувства, что автор смотрит на
вещи исключительно с публицистической, гуманитарной точки
зрения, выдвигая разработчикам и создателям технологий
различные требования и условия.

К тому же реальный горизонт прогнозов Леонгарда кажется не очень точным. Технологический «helven» (ад и рай
одновременно), по его мнению,
наступит уже в 2030 году.
Цитаты:
«Я думаю, что изменения, произошедшие после недавних неожиданных событий, таких как, к примеру, Брекзит
(решение Соединенного Королевства
выйти из состава Европейского союза),
покажутся ничтожными по сравнению с

тем, что нас ожидает в сфере технологий: изменениям подвергнутся все стороны жизни на планете и даже сама
наша человеческая сущность».
«Я считаю, что решения, принимаемые
относительно научных и технологических исследований, их финансирования и регулирования, должны приниматься в первую очередь в интересах
счастья и благополучия всего человечества. В конце концов, процесс познания осуществляется с помощью технологий, а не ради них.
Далее, я представляю несколько вариантов развития событий, которые могут осуществиться в зависимости от
того, какой путь мы выберем. Я завершаю несколькими провокационными
идеями, которые должны подтолкнуть
нас к разговору о том, как нам выбрать
наилучший путь для человечества и
как принимать оптимальные решения
на этом пути».
Рецензия Андрея Незнамова
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ФИЛЬМ
Алита: Боевой ангел (2019)
— Alita: Battle Angel
Режиссёр: Роберт Родригес
Одной из самых горячих тем для обсуждения сегодня безусловно являются новые технологии. Каждый день
СМИ сообщают о разработке нового робота, алгоритма или системы. Не удивительно, что представители киноиндустрии, всегда очень тонко улавливающие интересы зрителя, в последнее
время все активнее обращаются к сюжетам, где в главных ролях фигурируют не люди, а роботы, киборги и искусственный интеллект. Одной из таких новинок стал фильм «Алита», где
главной героиней выступает девушкакиборг.
«Алита» это очередная фантазия на
тему того, каким может стать наш мир
через несколько сотен лет. Действие
фильма разворачивается на Земле в
2563 году. Мир в 2563 представляет из
себя результат классового расслоения:
богатые и успешные жители футуристического города Салема - парящего в
небе металлического острова, и нижний - в прямом и переносном смысле -

мир, где живут люди низшего класса, а
также множество киборгов. Из фильма
так до конца и не ясно, по какому критерию киборги отличаются от людей и
от роботов, но, судя по всему, киборгами могут быть и люди, обладающие
роботизированными конечностями, и
существа, обладающие человеческим
мозгом и роботизированным телом (как
Алита), и вовсе человекообразные роботы.
Сюжет фильма развивается классически: в начале фильма Алита не помнит
ничего о своём прошлом, но по ходу
фильма, вступая в бой с различными
злодеями-киборгами, вспоминает свою
историю. Интересно, что принципиально Алита ничем не отличается от
каноничного супергероя, однако, если
раньше герои приобретали суперсилу
в результате чуть более фантастических событий, то сверхспособности
Алиты объясняются титановым телом и
сердцем такой мощности, что она
могла бы обеспечить электроэнергией
весь нижний город. О регулировании,
существующем и в нижнем, и в верхнем мирах, остаётся только догадываться. Косвенно можно сделать вы-

Иллюстрация к фильму Алита: Боевой ангел. Источник: https://www.igromania.ru/
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вод, что пересадка человеческой головы к роботизированныму телу является незаконным в верхнем мире, но
допускается в нижнем. В целом в нижнем мире проводится достаточно много
рискованных операций, однако ни о
каком согласии на медицинское вмешательство речи не идёт (не говоря
уже о регулировании биометрических
данных и биоматериала). Например,
одному из героев делают пересадку головы в робо-тело без всякого специального на то разрешения (правда,
речь идёт о спасении его жизни).
Одним из самых распространённых
преступлений в 2563 году является незаконный оборот робо-конечностей.
Так, например, некоторые группы людей зарабатывают тем, что нападают
на киборгов и отбирают у них роботизированные протезы (особенно если

такие протезы обладают дополнительным
встроенным
функционалом,
например, специальные клешни, обеспечивающие лучший захват). Сами роботизированные конечности, судя по
всему, никакому специальному регулированию не подлежат. Полиция в нижнем мире отсутствует, вместо неё нарушителей преследуют охотники за головами - простые люди или киборги, которые зарабатывают таким образом на
жизнь.
Подводя итог, можно сказать, что
"Алита" это боевик, главными героями
которого стали не люди и не фантастические суперзлодеи, а киборги. Хочется верить, что в реальности в будущем борьба со злом будет вестись, в
первую очередь, правовыми методами,
а не силовыми.
Автор: Екатерина Тытюк

Кадр из фильма Алита: Боевой ангел. Источник: https://collider.com/
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ

20 февраля 2019 года в послании Федеральному Собранию РФ Президент
В.В. Путин объявил о необходимости подготовки стратегии развития искусственного интеллекта в России
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