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ОТ РЕДАКТОРА
Наступил новый, 2019 год. Мы входим в
него с новыми перспективами, а технологии продолжают менять мир и удивлять нас.
В этом номере:
− наши традиционные разделы,
посвященные роботам и ИИ,
криптовалютам,
беспилотному
транспорту, Legal Tech, интернету вещей, 3D-печати;
− продолжение раздела VR и AR,
который ведут наши партнеры из
ФИПС;
− анонс OpenTalks.AI – одного из
крупнейших
мероприятий
в
сфере ИИ в России. Кстати, 16
февраля в рамках этого форума
мы поговорим о правовых аспектах ИИ. Приходите! Будет интересно.
− новый раздел с рецензиями на
художественные фильмы о новых технологиях! В этом выпуске – обзор «Превосходства»
от Екатерины Тытюк.
− раздел с рецензией на книги
тоже сохранился. В этом выпуске – обзор «Изобилия» гимна технологическому оптимизму.
− картина «Эдмонд де Белами»,
созданная ИИ, в разделе «Иллюстрации»;
А еще в декабре вышла в печать наша
книга «Новые законы робототехники. Регуляторный ландшафт.
Мировой опыт регулирования робототехники и технологий искусственного интеллекта» – первый в
России и один из первых в мире обзоров законов о роботах и ИИ в разных
юрисдикциях. В числе авторов есть и
те, кто делает наш дайджест. Это –
важное для нас событие и особый повод для гордости!
Книгу напечатали наши партнеры из
издательства «Инфотропик Медиа»,
она доступна на их сайте
http://infotropic.ru, а также в «Лабиринте»
и других книжных магазинах.

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

Хольгер Цшайге, Генеральный директор
издательства
Infotropic
Media,
Представитель
European
Legal Technology Association в России:
Информационные технологии влияют
на нашу жизнь и работу в такой степени, как всего 10-15 лет назад было
трудно представить себе. Пока мы ведем дискуссии о том, заменят ли нас
алгоритмы в будущем или нет, нас уже
сегодня окружают умные вещи – smart
homes, smart phones, smart watches и
много чего еще умного. И скоро эти умные объекты будут взаимодействовать
между собой путем умных контрактов.
Определение «Интернет вещей – это
когда ваш тостер майнит биткоины,
чтобы расплатиться с холодильником за
карточные долги» вчера еще было шуткой, а завтра – реальность.

В такой ситуации, когда алгоритмы берут на себя часть функций человека и
принимают решения, нужны новые
рамки, правила, законы. Когда есть
правила, есть уверенность, что человек
не будет терять контроль. Есть понимание, что технологии существуют не для
того, чтобы заменить человека, а помочь ему избавиться от опасных, скучных и низкооплачиваемых работ. Поэтому крайне важно сегодня задать эти
правила, разработать законы, по которым мы завтра будем сосуществовать с
алгоритмами, роботами и умными вещами, жить и работать в будущем.
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АНОНС
Конференция OpenTalks.AI
14-16 февраля в Москве состоится конференция OpenTalks.AI
На конференции OpenTalks.AI российские и зарубежные участники расскажут о лучших разработках и решениях
в области ИИ и обсудят феномен ИИ со
всех точек зрения – науки, бизнеса,
этики, философии и права.
В день «Наука» прозвучат научные и
технологические доклады, посвященные самым разным областям применения ИИ, выступят ведущие специалисты
по компьютерному зрению, обработке
языка, анализу данных и предикативной аналитике. О последних трендах в
разработке ИИ расскажут научные визионеры.

В день «Бизнес» выступят представители больших и средних компаний, у
которых уже есть практические решения на базе ИИ для медицины, ритейла,
маркетинга, безопасности, промышленности, юриспруденции. Будут представлены реально работающие кейсы.
В день «Визионерская суббота» планируются обсуждения этических и юридических аспектов создания и внедрения
ИИ. Среди спикеров заявлены Виктор
Наумов и Андрей Незнамов.
Будет битва стартапов за приз в
$1,000,000. И, конечно, финальное обсуждение вопросов интеллекта и сознания с потрясающими спикерами!
Красной нитью через всю конференцию
пройдет тема стратегии в области ИИ как бизнес-стратегии отдельных компаний, так и стратегии целых стран.
Программа конференции доступна по
ссылке.
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РОБОТОТЕХНИКА
И ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
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НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

В ЕС подготовят принципы
для разработки и
применения боевых роботов

которой говорилось, что использование
автоматических систем вооружения
должно быть запрещено на международном уровне. Среди них предполагались и боевые роботы.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз
подготовит принципы для разработки и
применения автономного оружия и искусственного интеллекта. <…>

Источник: РБК (30.11.2018)
Ссылка: https://www.rbc.ru/
Фото: https://pixabay.com/

«Мы входим в мир, где беспилотники
могут самостоятельно искать цель и
убивать без вмешательства человека.
Прежде всего, мы работаем над формированием консенсуса в отношении того,
что должно и не должно допускаться в
области автономного оружия», — сказала она.

Искусственный интеллект
получит права и обязанности
Эксперты программы "Цифровая экономика" предложили создать федеральное агентство по робототехнике и искусственному интеллекту, а также ввести пост профильного вице-премьера.
Пока у этих сфер в правительстве нет
отдельного куратора.
В России необходимо в течение двух
лет ввести должность для координирования дел, связанных с робототехникой
и искусственным интеллектом, или
наделить такими функциями уже действующих чиновников на уровне вицепремьера или советника президента.

Могерини добавила, что необходимо
определить границы, в рамках которых
исследователи могут изучать искусственный интеллект, но чтобы их изобретения не использовались во вред.
Она отметила, что создала объединенную техническую группу, состоящую из
экспертов из высокотехнологичных
компаний и аналитических центров, которые занимаются проработкой правил
использования искусственного интеллекта в оборонном секторе.
ООН также ведется работа по определению первого свода руководящих
принципов в отношении автономных
вооружений.
В середине сентября на заседании Европарламента приняли резолюцию, в

Такое предложение содержится в исследовании о законодательстве в сфере
киберфизических систем (современный
транспорт, "умные" города, интернет
вещей и другие), проведенном юридической фирмой Dentons по заказу рабочей группы "Нормативное регулирование" национальной программы "Цифровая экономика". В течение двух - пяти
лет его авторы также рекомендовали
создать
в
России
Федеральное
агентство робототехники и искусственного интеллекта.
Как пояснил советник Dentons Андрей
Незнамов, рабочая группа утвердила
результаты исследования. По словам
директора департамента развития и
планирования фонда "Сколково" (курирует рабочую группу) Сергея Израйлита, теперь инициативу должен рассмотреть вице-премьер Максим Акимов.
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Согласно программе "Цифровая экономика", до 31 июля 2019 года в России
должны принять федеральный закон,
регулирующий
правоотношения
в
сфере киберфизических систем.
<…> Согласно материалам исследования, агентство должно осуществлять
контрольно-надзорные функции на
рынке робототехники и искусственного
интеллекта, вести учет и лицензировать
роботов, формировать стратегию развития индустрии и проводить мониторинг отрасли, собирать статистику о
российском рынке и координировать
работу нишевой торговой площадки в
области робототехники.

В частности, авторы исследования считают, что для роботов повышенной общественной опасности может быть целесообразно обязательное применение
дополнительных правил (черный ящик,
красная кнопка, отмена действия, переход в аварийный режим и др.).
Для различных типа роботов - роботовкурьеров, транспортных, промышленных, военных и медицинских роботов,
роботизированных протезов и т.д. требуется отдельное законодательство,
считают авторы исследования.
По их мнению, в течение пяти лет также
необходимо создать систему взаимного
страхования роботов профессиональными участниками рынка: создать специальный фонд для возмещения вреда,
причиненного роботами, в который их
производители будут делать отчисления или взносы.
По мере развития робототехники и искусственного интеллекта нужно также
решить проблему авторства и признания исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

(РИД), созданные с использованием киберфизических систем. Сейчас результаты деятельности робота принадлежат
не ему, а либо его владельцу, либо оператору, либо пользователю. Авторы исследования предложили в будущем пересмотреть этот подход. <…>
Попытки регулирования сферы робототехники уже предпринимались. В 2016
году основатель Grishin Robotics и сооснователь Mail.Ru Group Дмитрий Гришин вместе с юристом Виктором Наумовым разработали концепцию закона о
робототехнике, согласно которой к роботам должно применяться такое же регулирование, как к животным и юридическим лицам.
В конце 2017 года исследовательский
центр проблем регулирования робототехники и искусственного интеллекта
"Робоправо" создал конвенцию по робототехнике и искусственному интеллекту. Среди целей документа было
определение основных проблем, которые могут возникнуть в обществе и правовой системе в связи с развитием киберфизических систем. В первой половине 2018 года некоторые положения
этой конвенции должны были рассмотреть в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, чтобы на их базе подготовить
соответствующее регулирование. Однако в результате инициатива перешла
в программу "Цифровая экономика", а
положения конвенции стали частью исследования, пояснил Андрей Незнамов.

По мнению председателя совета директоров компании - производителя роботов Promobot Алексея Южакова, чрезмерное регулирование области, которая только зарождается, может нанести
вред ее развитию. "Бизнес обычно
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смотрит туда, где, наоборот, регулирования меньше и где можно экспериментировать. Если мы сейчас будет создавать строгие правила в области робототехники, то в нашу сторону никогда не
посмотрят стартапы из Китая или
Eвропы, а российские компании будут
стремиться развивать свой бизнес за
рубежом", - пояснил Южаков. По его
мнению, чтобы устранить риски, связанные с безопасностью, необходимо
создавать тестовые зоны на территории
страны: в одной было бы реализовано
предлагаемое регулирование, другая представляла бы собой песочницу для
бизнеса.
<…> Пока роботы не рассматриваются
в качестве субъектов права, они не
несут ответственности за ущерб, который могут причинить. Авторы исследования из компании Dentons считают,
что наделять машины статусом субъектов права (признавать их чем-то вроде
животного, юрлица или человека)
имеет смысл не ранее чем через пять
лет в зависимости от скорости развития
технологий. Пока предлагается исходить из утверждения, что за каждым
действием робота стоит человек и он
несет ответственность за причиненный
им вред. Если ущерб причинен из-за дефекта конструкции, ответственность
должен нести производитель; если изза сбоя в работе программного обеспечения - разработчик; если вследствие
выполнения тех или иных команд - оператор или пользователь и т.д.

представителям судебной системы. В
Хартии подчёркивается, что ИИ должен
применяться ответственно, а его применение не должно нарушать основополагающие права и свободы человека, гарантированные Европейской Конвенцией по Правам Человека. Ключевыми
принципами, перечисленными в Хартии, стали следующие принципы:
1.

Принцип уважения основополагающих прав: разработка и применение ИИ не должно приводить к
нарушению
основополагающих
прав человека;

2.

Принципе недискриминации: применение ИИ не должно приводить к
дискриминации;

3.

Принцип качества и безопасности:
использование
данных
должно
быть безопасным;

4.

Принцип прозрачности, беспристрастности и честности алгоритмов: методы обработки данных
должны быть доступными, понятными и надлежащим образом разрешёнными;

5.

Принцип
контроля
алгоритмов
пользователем:
пользователи
должны быть проинформированы,
не допускается принуждение при
осуществлении выбора.

Источник: РБК (26.11.2018)
Ссылка: https://www.rbc.ru/
Автор: Евгения Баленко
Фото: https://pixabay.com/ , Артем Коротаев /
ТАСС

Совет Европы принял первый
регламент для
искусственного интеллекта в
судебной системе
Европейская комиссия по эффективности правосудия (ЕКЭП) приняла так
называемую «этическую хартию», в которой содержатся ключевые принципы
использования искусственного интеллекта в судебной системе. Принципы
адресованы как законодателям, так и

Хотя экспертами ЕКЭП приводятся данные о том, что в ряде стран системы,
включающие в себя элементы ИИ, активно используются в судебной системе, теме не мене, они также предупреждают о потенциальных рисках,
связанных с автоматизацией процессов, в том числе, эксперты указывают
на необходимость с осторожностью ис-
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пользовать ИИ для анализа потенциальной склонности человека к совершению преступления.
В России на данный момент в разработке находится система автоматического ведения протокола судебного
заседания, которая направлена на облегчение нагрузки, лежащей на аппарате суда. По словам Председателя Совета судей РФ Виктора Момотова диджитализация правосудия является одним из главных направлений развития
судебной системы РФ..
Источник: ТАСС (06.12.2018); Информационный
портал Европейской Комиссии (18.12.2018) ;Независимая Газета
Ссылка: https://tass.ru/ ; https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/draft-ethics-guidelines-trustworthy-ai ; http://www.ng.ru/
Фото: https://pixabay.com/

В Госдуме могут обсудить
законопроект об
искусственном интеллекте

В Великобритании тестируют
ИИ, который вычислит
преступника до нарушения
закона
Полиция Великобритании запустила
проект по использованию системы под
названием National Data Analytics
Solution (NDAS), которая будет заниматься выявлением лиц, которые потенциально могут совершить правонарушение. В рамках проекта будет использоваться информация из баз данных полиции о совершённых преступлениях, а также данные об около 5 миллионах жителях Великобритании. Специальный алгоритм отмечает людей,
склонных к совершению насильственных действий и относит к их к определённой группе риска совершения преступлений.

Представитель фракции ЛДПР депутат
Государственной Думы Василий Власов
выступил с инициативой по разработке
правового регулирования использования искусственного интеллекта при
разработке беспилотного транспорта и
робототехнике.

По мнению депутата, скорейшему урегулированию подлежат вопросы возмещения ущерба, который может быть
нанесен автоматизированным транспортом, роботами при их взаимодействии с людьми и объектами внешнего
мира, ведь при отсутствии соответствующего законодательного регулирования установить лицо, которое будет отвечать за возмещение ущерба, будет
невозможно.
Источник Iot.ru (29.11.2018)
Ссылка: https://iot.ru/
Фото: https://pixabay.com/

По словам представителей полицейских
служб Великобритании, данная система
будет использоваться с целью принятия
превентивных мер, при этом предварительных мер по ограничению свободы
на основании данной системы осуществляться не будет. Тем не менее, использование такой системы может быть
ограничением для применения презумпции невиновности.
Источник: 24hitech.ru (28.11.2018)
Ссылка: https://hi-news.ru/
Автор: Владимир Кузнецов
Фото: https://pixabay.com/
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Центр информационной
этики и инноваций в
Великобритании
В конце ноября 2018 года Великобритания запустила ориентированный на
развитие искусственного интеллекта
Центр информационной этики и инноваций. Правительство заявляет, что
Центр, который будет финансируемым
из государственного бюджета официальным учреждением, определит меры,
необходимые для развития способов
использования данных и искусственного интеллекта путем распространения передовой практики и предоставления рекомендаций относительно того,
как правительство должно решать потенциальные пробелы в действующем
правовом регулировании. Данный шаг
позволит создать оптимальные условия
для развития быстрорастущего сектора
искусственного интеллекта.
Источник: www.artificiallawyer.com
Фото: https://unsplash.com
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НОВОСТИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Искусственный интеллект
научился видеть понастоящему

Создана роботизированная
рука, играющая на пианино
не сгибая пальцы

Ученые
из
Калифорнийского
и
Стэнфордского
университетов
разрабатывают
систему
искусственного интеллекта, которая
сможет
видеть
окружающий
мир
благодаря такому же методу, который
используется человеческим мозгом.

Подражание движениям человеческих
рук - выполнимая, но весьма сложная
задача для роботов. Чтобы обучить
их «человеческим» движениям, разработчики оснащают механизмы аналогами связок, мышц, нервов и, разумеется, костей и суставов. Исследователи из Кембриджского университета
решили пойти по другому пути - оснастить роботизированную конечность
минимумом деталей и посмотреть, на
что она способна. Оказалось, что она
довольно талантливо играет на синтезаторе.

Как известно, человеческий мозг
отличается такой особенностью, что
одного фрагмента объекта может быть
достаточно, чтобы распознать его
целиком, при этом компьютеру для
распознания объекта как правило
требуется видеть весь объект, причем
с определенного ракурса. Принцип
работы системы основывается на том,
что система разбивает обнаруженное
изображение на множество маленьких
частей и определяет связь таких
частей между собой и с объектом в
целом. Система учится распознавать
объекты с разных ракурсов и с разного
расстояния.
Источник: 24hitech.ru (19.12.2018)
Ссылка: https://24hitech.ru/
Автор: Максим Савельев
Фото: 24hitech.ru

Кисть роботизированной руки была
напечатана на 3D-принтере Stratasys
Connex 5000. В качестве сырья использовались мягкие и жесткие материалы,
которые по существу копировали человеческие кости и связки. Получившаяся кисть была прикреплена к роботу
UR5 - исследователи посчитали его
лучшим вариантом, так как он легко
программируется на языке Python.

Так как кисть не имеет сгибающихся
частей, робот мог нажимать по клавишам синтезатора только поворачиваясь в области запястья. Чтобы добиться большей гибкости в игре, исследователи изменяли жесткость связок между костями. Несмотря на невозможность сгибать пальцы, робот смог
сыграть простые мелодии. Данные о
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силе нажатий передавались на компьютер Arduino. По словам Джози Хьюз,
которая участвовала в проведении исследования, увеличив количество движений настолько пассивной конструкции, они смогут вывести роботов на новый уровень. Например, такие роботы
будут требовать намного меньше энергии за счет ненадобности выполнять
сложные команды и активировать детально проработанные механизмы.
<…>
Источник: 24hitech.ru (26.12.2018)
Ссылка: https://24hitech.ru/
Фото: 24hitech.ru
Автор: Максим Савельев

Как Япония пытается
компенсировать сокращение
населения мигрантами и
роботами
Население Японии стремительно сокращается и в перспективе вымрет
полностью. Чтобы справиться с дефицитом рабочих рук, моноэтническая
страна ослабляет одни из самых строгих миграционных законов в мире. Демографический провал должны восполнить иностранцы и роботы.
Парламент Японии принял закон, открывающий доступ в страну низкоквалифицированным рабочим-иностранцам. Власти рассчитывают, что в ближайшие пять лет приедут 350 тыс. таких рабочих, которых раньше считали
источником преступности и снижения
зарплат самих японцев.
<…>

за пожилыми людьми в домах престарелых. Премьер-министр Синдзо Абэ
продвигает «революцию роботов». По
его планам, рынок робототехники должен вырасти к 2020 году в четыре раза
до 2,4 трлн иен, при этом четверть всех
работ в крупных японских корпорациях к этому времени будут выполнять
именно они.
Не хватает и педагогических кадров,
поэтому в августе 2018 года Министерство образования Японии объявило,
что в следующем году запустит программу, в рамках которой в школах
страны будут внедрены англоговорящие роботы с искусственным интеллектом. Так школьники будут учить английский язык. Набирает силу и тенденция замещения строителей. Несколько японских строительных компаний разрабатывают роботов для высотного строительства. В частности, компания Shimizu тестирует роботов, которые могут сваривать балки, транспортировать грузы и устанавливать потолочные панели.
Роботы начнут работать на производствах, будут собирать посуду со столиков в ресторанах, размещать товар в
супермаркетах, убирать помещения в
отелях. Похоже, что и общаться
японцы предпочитают с роботами первую партию социального роботакомпаньона Pepper в 1000 штук
японцы раскупили за минуту. И это при
том, что стоит он недешево - около $10
тыс.
Япония имеет, пожалуй, самую долгую
историю и богатый опыт разработки
инновационных технологий. Согласно
данным Международной федерации
робототехники (IFR) на конец 2017
года, японцы производят более 50%
всей робототехнической продукции в
мире.
Источник: Газета.Ru (23.12.2018)
Ссылка: https://www.gazeta.ru/
Фото: https://pixabay.com/

Японцы, тем не менее, придумали еще
один выход из ситуации с нехваткой
рабочих рук. Это роботы. Уже сейчас в
стране используют роботов для ухода

19

Создан крохотный робот для
диагностики реактивных
двигателей
Маленькие роботы, которые способны
пролезть даже внутрь живых организмов, уже перестали быть фантастикой.
В октябре 2018 года ученые из Эксетерского университета создали механизм, который перемещается в жидкостях при помощи чувствительных к
магнетизму жгутиков. Крохотные роботы нужны и для ремонта реактивных
двигателей и других составных частей
разнообразной техники. В этом случае
жгутиками не обойтись, поэтому исследователи из Гарвардского университета придумали крохотных роботов с
магнитными ножками.
Они напоминают насекомых и основаны на созданных ранее амбулаторных микро-роботах HAMR. Предыдущие версии механизмов умели ходить
даже по воде, но текущая модификация HAMR-E способна на большее взбираться на вертикальные поверхности. Примечательно, что буква E в
названии обозначает электроадгезию способность робота удерживать предметы за счет электростатического притяжения.

Статическое электричество образуется
в ножках, сделанных из медного электрода с полиимидной изоляцией. Перед тем как поднять ногу, робот отключает питание соответствующей конечности, а чтобы опустить - включает
его. Окончания ножек сделаны гибкими, чтобы робот легче взбирался по
изогнутым поверхностям.
Также разработчики модифицировали
голеностопные суставы - они вращаются в трех измерениях и позволяют

роботам изворачиваться в зависимости
от местности. <…>
В будущем разработчики намерены
улучшить липкость ножек на более широком спектре поверхностей. Также им
необходимо поработать над грузоподъемностью - для полноценной работы
важно оснастить их датчиками и камерой.
По словам одного из создателей HAMRE Себастьяна де Риваза, благодаря перемещению по горизонтальным и вертикальным поверхностям роботы способны диагностировать поломки любых механизмов. С их помощью можно
обнаружить поломку не вскрывая корпуса устройств.
Источник: 24hitech.ru (21.12.2018)
Ссылка: https://24hitech.ru/
Фото: 24hitech.ru
Автор: Максим Савельев

В США продукты начали
доставлять роботы-тележки
<…>
Postmates, которая специализируется
на доставке продуктов и бакалейных
товаров в 134 городах США, наняла на
работу роботов. В штате компании 350 000 курьеров, однако их количество может уменьшиться, если автономный робот для доставки покажет
хорошие результаты.

Как сообщает портал 3dnews.ru, робота зовут Serve. Он представляет собой небольшую роботизированную тележку грузоподъемностью до 23 кг. Без
подзарядки Serve может "пробежать" 48 км, что, по мнению Postmates, даст ему возможность осуществлять около 10 доставок в день.
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В компании считают, что с помощью
Serve доставка продуктов станет гораздо оперативнее - робот может избежать движения по "загруженным" прохожими тротуарам, которое всегда замедляет курьеров.
Кроме того, Serve не оказывает негативного влияния на окружающую
среду, ведь он не производит вредных
выбросов, как автомобили и мотоциклы, на которых сейчас работают курьеры Postmates. В общем, у последних есть все основания беспокоиться если Serve хорошо себя зарекомендует, они вполне могут остаться без работы.
Источник: NEW RETAIL (14.12. 2018)
Ссылка: new-retail.ru
Фото: NEW RETAIL

Робот устроил «диверсию»
на складе Amazon, 24
человека попали в больницу
Как сообщает порта Engadget, функционирующий на складе компании Amazon в городе Робинсвилле (штат НьюДжерси) робот проткнул баллончик,
содержащий средство для отпугивания
медведей. Содержащиеся в спрее вещества вызывают удушье и временную
слепоту. В результате инцидента более
двух десятков сотрудников склада, на
котором работают более 3000 человек,
были госпитализированы. Как сообщает новостное агентство ABC News,
один человек поступил в больницу в
критическом состоянии, но позже его
состояние стабилизировалось. Еще
трем десяткам сотрудников помощь
оказали на месте.

Amazon предоставляет минимум подробностей. В первоначальных заявлениях говорилось, что баллончик, со-

держащий едкое химическое вещество, упал с полки. Однако представитель мэрии города позже уточнил, что
один из роботов, работающих на
складе, проткнул 255-миллиметровый
контейнер, содержащий токсичное вещество. Какая именно машина вскрыла
контейнер - не уточняется.
В официальном заявлении корпорации
внимание акцентируется на том, что у
всех работников была корпоративная
страховка и все покинут больницы по
истечении суток.
<…>
Engadget напоминает, что Amazon
стоит во главе технологий и процессов
автоматизации доставки товаров конечным потребителям. На складах компании используются как промышленные манипуляторы Robo-Stow, так и
оснащенные камерами роботы-грузчики. Машины помогают во всем: начиная от перемещения небольших товаров по складу и заканчивая разгрузкой
грузовиков, которые привозят товары
на склады.
В то же время отмечается, что компания постоянно подвергается критике
за не самые подходящие условия труда
на своих складах. Ранее в этом году организация по защите интересов «Национального совета по безопасности и
гигиене труда» (National Council for Occupational Safety and Health) поставила
компанию в составленный список
«Грязная десятка» (Dirty Dozen), в который вошли самые опасные места для
работы в США. В прошлом месяце в
американском городе Балтимор рухнула стена одного из офисов Amazon,
не выдержав натиска урагана и унеся
за собой жизни двух человек. Справедливости ради стоит отметить, что инцидент связывают именно с катастрофическими погодными условиями.
Эксперты заявляют, что индустриальные роботы, предназначенные для физического взаимодействия с людьми в
совместной рабочей среде, действительно могут снизить риск получения
людьми различных травм на производстве. В то же время они, как и люди, не
защищены от ошибок. Некоторые из
этих ошибок способны приводить к фатальным последствиям. Например, в
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2015 году один из роботов завода
Volkswagen убил 22-летнего сотрудника, схватив и швырнув его в металлические пластины. В прошлом году
против компаний, принимавших участие в создании робота, использовавшегося на заводе Ventra Ionia Mains в
Детройте, подали в суд. Согласно данным дела, робот убил сотрудницу завода, «приняв» ее за деталь машины.
Источник: 24hitech.ru (08.12.2018)
Ссылка: https://24hitech.ru/
Автор: Максим Савельев
Фото: https://pixabay.com/

Японские инженеры
научили робота работать в
паре с человеком
Современная робототехника уже довольно хорошо развита. Достаточно
посмотреть хотя бы на последние
успехи Boston Dynamics или вспомнить, что в Китае уже строят завод, на
котором роботы будут создавать других роботов. Однако, как правило,
одни роботизированные механизмы
хорошо работают только вместе с другими. Работать же вместе с человеком
над одним и тем же делом (именно работать, а не получать команды от оператора) роботы пока еще умеют очень
плохо. Но группа исследователей из
Японии разработала алгоритм, который поможет роботам освоить и этот
навык.

За разработкой стоят инженеры из Токийского университета во главе с Масатоси Исикавой и, согласно сообщениям, они создали динамичную интерактивную
систему
взаимодействия
между человеком и роботом, которая
позволяет машине с высокой скоростью и низкой задержкой адаптироваться для проведения совместных
операций.
Тестовый образец манипулятора имеет
3 «пальца» на роботизированной «кисти». Набор инфракрасных датчиков и

высокоточная система отслеживания
на основе высокоскоростной камеры
позволяет улавливать мельчайшие детали в движениях человека, «предсказывать» на их основании следующие
перемещения объекта их и таким образом подстраиваться для совместной работы. Для этого правда еще нужно закрепить ряд светоотражающих маркеров на сам предмет, чтобы следить за
ним.
При этом на данный момент робот может вращать предмет вокруг двух осей
и перемещать его так, чтобы он всегда
находился в горизонтальном положении. Сами разработчики признаются,
что система еще может быть доработана и значительно улучшена и может
найти применение на самых разных
производственных,
погрузочно-разгрузочных и сборочных линиях.
Но уже сейчас в качестве демонстрации перспективности технологии ученые надели металлическую пластину
на металлический цилиндр. За один
край пластины держался робот, а за
другую — человек, который и задавал
траекторию движения. <…>
Источник: 24hitech.ru (27.11.2018)
Ссылка: https://24hitech.ru/
Автор: Максим Савельев
Фото: https://pixabay.com/

Pizza Hut и Toyota
представили робота,
который будет готовить
пиццу прямо во время
доставки
Роботами, которые занимаются самыми
разными «человеческими» делами (в
том числе и приготовлением пищи) уже
никого не удивишь. Но крупная мировая сеть пиццерий Pizza Hut и известный автопроизводитель Toyota все же
хотят попробовать это сделать. А попутно и изменить подход к доставке
еды. Дело в том, что компании представили робота, который готовит пиццу
не на кухне, а в специально оборудованном авто, которое в этот момент
уже везет заказ клиенту.
Презентация состоялась в рамках выставки SEMA Show (Specialty Equipment
Market Association) в Лас-Вегасе во
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время презентации новинок от Toyota.
Мобильная фабрика по производству
пиццы расположилась в кузове пикапа
Toyota Tundra (модификация для приготовления пиццы получила название
Tundra PIE Pro), который, к тому же, по
заверению автопроизводителя, вообще
не загрязняет окружающую среду, но
сейчас не об этом.
Сама «передвижная кухня» имеет в
своем составе холодильник с заранее
заготовленными продуктами, роботизированную систему подачи и сборки,
а также портативную конвейерную
печь, которая может готовить несколько пицц сразу. Приготовленную
пиццу останется только положить в коробку.
«Мы всегда ищем способы быть ближе
с нашими клиентами.» — заявил главный операционный директор Pizza Hut
Николас Буркье. «Наша основная идея
всегда одна и та же: сократить разрыв
между моментом, когда пицца приготовлена, и моментом, когда клиент
начинает наслаждаться нашим продуктом.»

По словам разработчиков, автоматизированный
процесс
приготовления
пиццы занимает 6-7 минут. После получения заказа, первая роботизированная рука открывает холодильник,
берет нужную заготовку и перемещает
на конвейерную ленту печи. Когда
приготовление закончено, вторая роботизированная рука берет пиццу, перемещает на разделочную доску, нарезает на 6 ломтиков и помещает в коробку. После этого водитель может
взять пиццу и передать ее клиенту. Но
Pizza Hut планирует перевести эту систему на автономные автомобили, как
только они получат широкое распространение.
«Pizza Hut будет проводить испытания
этого прототипа в реальных условиях в
ближайшие месяцы. Мы собираемся
выяснить, насколько такие системы
жизнеспособны.»
Источник: 24hitech.ru (16.11.2018)
Фото: 24hitech.ru
Ссылка: https://24hitech.ru/
Автор: Максим Савельев
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СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ

В SenseTime предпочитают не рассуждать об угрозах ИИ, а «зарабатывать деньги». И делают это с
успехом
Лобби в пекинском офисе компании
SenseTime практически переносит посетителей в роман Филипа Дика. Панель возле входа – своего рода цифровое зеркало, встроенная камера сканирует лицо, чтобы определить возраст и
присвоить «рейтинг привлекательности». Если улыбнуться, рейтинг будет
выше. С помощью приложения на другом экране можно, как и в случае с
фильтрами Snapchat, преобразить свое
лицо: нет, не «украсить» его радужной
рвотой, а сделать более худощавым,
увеличить глаза и отбелить кожу.
Третий экран показывает вид с камеры, нацеленной на какой-то перекресток. Она оперативно опознает попавшие в фокус объекты и людей, выводя рядом с каждым табличку с данными. Она также берет их все в рамки:
люди обведены желтым и оранжевым,
автомобили – синим цветом. Чем
дольше система наблюдает за тем или
иным объектом или субъектом, тем
больше данных появляется в табличке.
Например: «Взрослый. Мужчина. Одет
в рубашку с коротким рукавом. Брюки.
Черный верх. Серый низ». В другой
табличке – «Volkswagen Passat. Черный». Также с помощью линий можно
определить направление движения и
скорость объектов наблюдения.
SenseTime продает программное обеспечение для систем искусственного интеллекта, помогающее распознавать
объекты и людей. Компании 4 года, и
эти алгоритмы сделали ее самым дорогим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта (оценивается более, чем в $4,5 млрд). В Китае она получила контракты с ведущими производителями смартфонов, крупнейшими
в стране ритейлером и оператором телекоммуникационных услуг. Китайская
полиция также пользуется системами

SenseTotem и SenseFace для анализа
съемок с камер наблюдения. Cлежка
нового уровня поддерживается властями и внутри страны вызывает не так
уж много споров о защите неприкосновенности частной жизни.
Однако компании предстоит более серьезно подойти к ответам на этические
вопросы по мере своего расширения на
другие рынки и в другие области.
Например, Японии она поставляет ПО
для слежки за дорогами – чтобы помочь
в
ориентации
беспилотных
Honda. В США ее лаборатория разрабатывает программы для диагностики
рака. Кроме того, она вместе с популярным приложением Bigo занимается
продвижением интерактивных игр в
Юго-Восточной
Азии.

Несмотря на то, что SenseTime в плане
поиска и заключения контрактов с правительствами менее агрессивна, чем ее
конкуренты вроде Megvii, этот бизнес
все же составляет примерно 40% всего
ее дохода, утверждает глава компании. По его словам, ИИ-системы
SenseTime более внимательно относятся к соблюдению неприкосновенности частной жизни, чем камеры слежения предыдущих поколений. По большей части за трансляциями с камер
наблюдают машины, а не люди.
Критика со стороны защитников частной жизни не сказалась на развитии
компании. Получив поддержку со стороны таких инвесторов, как Alibaba,
Fidelity International, Qualcomm, Silver
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Lake и Tiger Global Management,
SenseTime увеличила штат до 2200 сотрудников и предложила свою продукцию различным индустриям по обе стороны Тихого океана. Ожидается, что в
этом году ее прибыль утроится – до
$300 млн, утверждают два источника
Bloomberg, знакомые с финансовой ситуацией в компании. В SenseTime отказались от комментариев.
Помимо наблюдения за объектами и
присвоения им рейтинга, долговременная цель SenseTime – положить свою
продукцию в основу любой технологии
распознавания: от систем безопасности до сервисов, которые сканируют
лица для идентификации пользователя. За претворением этой идеи в
жизнь можно наблюдать в пекинском
офисе компании: штатный сотрудник
для входа в здание не прикладывает
пропуск к терминалу. Стеклянная
дверь просто открывается перед ним –
ведь скрытая камера уже сверила лицо
с имеющимися записями. «Именно так
они видят будущее, – полагает ЖанФрансуа Ганье, основатель канадского
стартапа Element AI. – Не нужно логиниться в компьютере или носить везде
с собой пропуск. Технологии просто
узнают тебя».

Настроения в Кремниевой долине совсем другие. В этом году возмущенные
сотрудники Google вынудили работодателя отказаться от сотрудничества с
Пентагоном и пообещали не работать
над автономными системами летального вооружения, которые используют
ИИ для боевых действий против людей.
Сотрудники Microsoft и Salesforce
также выступили против контрактов с
федеральными агентствами, а штат
Amazon – против продажи полиции
оборудования для распознавания лиц
(Amazon, как сообщается, предложил

эти устройства иммиграционным службам США).
31 октября Си Цзиньпин и Политбюро
компартии Китая подчеркнули важность глобального лидерства в развитии ИИ с помощью увеличения инвестиций в эту сферу и обучения еще
большего количества профессионалов.
На образовательном мероприятии присутствовал
один
из
основателей
SenseTime Тан Сяоу (предприниматель
также читает лекции в Китайском университете Гонконга). Он призвал к
сближению государственных и частных
компаний, а также к международному
сотрудничеству.
Вашингтон обратил на это внимание. В
сентябре Конгресс в докладе предупредил, что Китай может обогнать Америку в сфере ИИ, и выразил беспокойство о «гонке вооружений» в этой области, которая способна отодвинуть на
второй план вопросы этики. Среди исследователей искусственного интеллекта и инвесторов в эту сферу считается, что у США и Европы лучше получается развивать инструменты ИИ и
осуществлять прорывы в этой области.
Китай же, благодаря тому, что «скармливает» алгоритмам информацию, генерируемую на основе огромного населения страны, преуспевает в улучшении этих технологий. Китайским ИИкомпаниям «быстрее всех удается масштабировать и разворачивать технологии», утверждает Эйдин Сенкут, управляющий директор Felicis Ventures.
За пределами страны китайских специалистов по системам наблюдения критикуют за дискриминацию национальных меньшинств. Крупные правозащитные организации выступают против обращения Пекина с мусульманскими меньшинствами в Синьцзяне –
где, как сообщается, более миллиона
этнических уйгуров содержатся в воспитательных лагерях. (Сам Китай заявляет, что они проходят «профессиональную подготовку», чтобы избежать
их радикализации.) В прошлом году
SenseTime создала в Синьцзяне совместное
предприятие
Xinjiang
SenseTime Leon Technology, но компания отказывается отвечать на вопрос,
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используется ли ее технология в разветвленной сети камер, которые сканируют номерные знаки автомобилей и
лица на КПП. По мнению Эдриана
Зенза, исследующего правительственные контракты в этом регионе, государственная
система
наблюдения
определенно была улучшена с помощью мощного ПО компании. «Оно
стало ключевым компонентом аппарата госбезопасности, – говорит он. –
Смысл в том, чтобы верно идентифицировать человека на основании его биологических характеристик».

В сентябре Китай назвал SenseTime одним из пяти «национальных лидеров»
в области ИИ наряду с такими гигантами, как Alibaba Group Holding и
Tencent Holdings. Эта почесть означает, что и критики компании, и американские власти будут еще более
внимательно следить за ее развитием.
На проходившем в Сингапуре этим летом Саммите оборонных технологий
(Defense Technology Summit) Тан Сяоу
выступил перед четырьмя сотнями военных, политиков и подрядчиков со
всего мира. Он заявил, что SenseTime
не может позволить себе роскошь беспокойства о моральных дилеммах ИИ,
включая катастрофические сценарии
восстания машин. «Мы на самом деле
не забегаем настолько далеко вперед,
чтобы узнать, будет ли ИИ конфликтовать с людьми, – сообщил он. – Мы
просто пытаемся заработать деньги».
Источник: Republic.ru (28.11.2018)
Автор: Денис Шлянцев (перевод)
Фото: https://pixabay.com/, https://unsplash.com
Ссылка: https://republic.ru/

Домашние роботы и роботыслуги: ожидания и
реальность
Каждый год, всего на несколько дней в
крупном городе, небольшая команда
робототехников воплощает мечту в
жизнь: заказывает у собственных роботов-официантов и дворецких. В тщательно сконструированных репликах
сцены ресторана или домашней обстановки эти роботы выполняют множество простых алгоритмических задач.
«Возьми банку с фасолью с полки. Поприветствуй посетителей музея. Помоги людям с покупками. Обслужи клиентов в ресторане». Это Robocup @
Home, ежегодный турнир, на котором
команды робототехников подвергают
своих автономных обслуживающих роботов испытаниям в практических домашних применениях.
Задачи кажутся простыми и рутинными, однако на деле оказывается, что
это далеко не так.
Конкурс среди роботов-официантов
Допустим, вы хотите, чтобы робот купил продукты в супермаркете. В многолюдной, шумной обстановке робот
должен понимать ваши команды, запрашивать разъяснения, составлять
карту и ориентироваться в незнакомой
среде, избегая при этом препятствия и
людей. Затем он должен распознать запрошенный вами продукт, возможно, в
суматохе или незнакомой ориентации.
Он должен правильно взять этот продукт - не забывайте, что существуют
конкурсы на миллионы долларов, посвященные разработке роботов, способных хватать целый ряд объектов - и
затем передать его вам.
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<..> Robocup @ Home может стать местом, где ожидания футурологов сталкиваются с реальностью технологов.
Люди мечтают о смешном JARVIS с мягким голосом, который уже приготовил
ваш любимый ужин, когда вы вернулись, и котором вы кричите «не забудь
про печенье», пока этот неуклюжий
дроид едет на пятую кассу.
Забота о пожилых
Известно, что Япония - одна из самых
приветливых к роботам стран в мире;
это страна, которая удивила всех с
ASIMO в 2000-х. На тему любви Японии
к роботам было проведено несколько
исследований. Неудивительно, что гуманоидную робототехнику серьезно
рассматривают как решение для кризиса старения населения. Японское
правительство уже инвестировало 44
миллиона долларов в разработку таких.

Human Support Robot (HSR-2) от Toyota
- это простой, но программируемый робот с одной рукой. Он может быть дистанционно управляемым, подбирать
предметы и наблюдать за пациентами.
HSR-2 стал роботов по умолчанию для
использования в турнирах Robocup @
Home, по крайней мере, в задачах,
связанных с манипулированием объектами.
Наряду с этим Toyota работает над экзоскелетами, которые помогут людям
ходить после инсультов. Возможно, вы
удивитесь, узнав, что медсестры страдают от травм спины больше, чем люди
в любой другой профессии, примерно в
три раза чаще, чем строители, из-за
ежедневной работы по подъему пациентов. У Toyota есть робот/экзоскелет
Care Assist, предназначенный для ре-

шения именно этой проблемы и помощи работникам по подъему тяжелых
грузов.
Дом будущего
Энтузиазм в отношении домашних роботов легко понять. Фактически, многие стартапы уже продают роботов в
виде домашних помощников в той или
иной форме. В целом, тем не менее,
они пока избегают чрезвычайно сложной задачи создания полностью способного гуманоидного робота - задачу,
от которой отказался даже отдел
Google.

Понятно, почему: нужно гораздо
больше исследований и разработок
для того, чтобы эти домашние роботы
можно было использовать надежно и
по разумной цене. Потребители с ожиданиями, завышенными годами насыщения научной фантастикой, могут
оказаться разочарованными, если роботы не будут в состоянии выполнять
основные задачи.
Вместо этого, попытки создать домашних роботов попадают в одну из двух
категорий. Есть роботы, специализирующиеся на выполнении домашних задач, вроде Roomba от iRobot, который
стал пылесосом и остается самым
успешным домашним роботом по сей
день.
Эти задачи не обязательно должны
быть простыми: прикольная и дорогая
автоматическая кухня использует самые ловкие руки в мире для приготовления блюд, при условии, что она сможет распознать ингредиенты. Другие
роботы сосредотачиваются на взаимодействии человека с роботом, например, Jibo: они по сути объединяют в
себе способности голосового помощника, такого как Siri, Cortana или
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Alexa, отвечают на простые вопросы и
выполняют онлайн-задания в дружественной, динамичной среде робота.
Таким образом, будущее домашней автоматизации начинает больше походить на умные дома, нежели на роботов или слуг. Общая робототехника
сложна настолько же, насколько и общий искусственный интеллект; конкурировать с людьми, величайшими универсалами, очень сложно. Однако достижение сверхчеловеческой производительности в частных задания вполне
возможно.
Отдельные стартапы без финансовой
мощи Google или Amazon могут разрабатывать специализированных роботов, таких как робот-прачечная от
Seven Dreamers, и надеяться, что однажды они станут частью сети автономных роботов, каждый из которых
будет играть свою роль в домашнем хозяйстве.
Домашний рай
Умный дом стал штампом ожиданий
футурологов относительно давно, поскольку фильмы с участием умных домов вышли из-под контроля и создали
клише. Но критики идеи умного дома и интернета вещей в целом - склонны
отталкиваться от идее того, что скорее
чаще, чем нет, программное обеспечение накладывает дополнительный слой
на вещи, которые могут ломаться, в обмен на минимальное удобство. Тостер,
который может закоротить, достаточно
плох, но тостер, который отказывается
делать вам тост, потому что его ПО обновляется, это вообще что-то с чем-то.
И это еще мы не говорим о проблемы с
безопасностью и уязвимостями, которые играют особенно важную роль,
если устройства включены в сеть вашего дома и могут с ним работать. Умные часы, которые следят за вашими

детьми, могут показаться здравой
идеей умного родителя. Умные часы,
которые можно взломать, чтобы следить за детьми, слушать, о чем они говорят, и даже обманывать их - этот
сценарий похож на кошмарный сон родителя.

Ключом ко многим из этих проблем является отсутствие стандартизации протоколов безопасности и даже самих
продуктов. Мысль о том, что десятки
стартапов будут разрабатывать узкоспециализированную
робототехнику
для выполнения одной домашней задачи, в теории звучит великолепно,
пока вы не поймете потенциальные
опасности и ловушки, когда десятки
несовместимых устройств будут работать вместе в одной системе.
Кажется очевидным, что существует
множество слоев тяжелой домашней
работы, которую можно было бы автоматизировать. Особенно после того,
как мы десятилетиями имели возможность наслаждаться экономными посудомоечными машинами и пылесосами.
Грядущий рынок автоматизированной
домашней быттехники (которая в некотором смысле представлена роботами)
обещает оценку в миллиарды и триллионы долларов.
Источник: 24hitech.ru (18.12.2018)
Фото: https://pixabay.com/
Ссылка: https://24hitech.ru/
Автор: Максим Савельев
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ИНТЕРВЬЮ

Перевод: Ноам Хомский: где
искусственный интеллект
пошел не туда?
Подробное интервью с легендарным
лингвистом, вышедшее 6 лет назад, но
ничуть не утратившее своей актуальности. Ноам Хомский - «современный Эйнштейн», как его называют, делится своими соображениями об устройстве человеческого мышления и языка, искусственном интеллекте, состоянии современных наук. На днях ему исполнилось
90 лет, и это кажется достаточным поводом для публикации статьи. Интервью
ведет молодой учёный-когнитивист Ярден Кац, он сам прекрасно разбирается
в предмете, поэтому беседа очень содержательна, а вопросы столь же интересны, как и ответы.
<…>

Мы сидели с Ноамом Хомским апрельским днем в довольно беспорядочной переговорке, спрятавшись в
тайном уголке головокружительного здания Стата-центра MIT архитектуры Фрэнка Гери. Я хотел лучше

понять критику Хомского в адрес искусственного интеллекта, и почему,
как он считает, он двигается в неверном направлении. Я также хотел
изучить применение этой критики к
другим научным областям, таким
как нейронауки и системная биология, которые все работают с задачей
обратного инжиниринга сложных
систем - и где учёные часто обнаруживают себя посреди бесконечно
расширяющегося моря данных. Отчасти мотивацией интервью было
то, что Хомского сейчас редко спрашивают о науке. Журналистов
слишком интересует его мнение о
внешней политике США, Ближнем
Востоке, администрации Обамы и
других обычных темах. Другой причиной было то, что Хомский принадлежит к тому редкому и особенному
виду
интеллектуалов,
который
быстро вымирает. С момента публикации знаменитого эссе Исайи Берлина, любимым развлечением в
академической среде стало помещать различных мыслителей и ученых в континуум «Лисы-Ежа»: Ёж дотошный и специализированный,
нацеленный на последовательный
прогресс в четко очерченных рамках, против Лисы, более быстрого,
движимого идеями мыслителя, который скачет от вопроса к вопросу,
игнорируя рамки предметной области и применяя свои навыки там, где
они применимы. Хомский - особенный, поскольку он превращает это
различие в старое и ненужное
клише. У Хомского глубина не идет
взамен
гибкости
или
широты
охвата, хотя, по большей части, он
посвятил всю свою раннюю научную карьеру изучению определенных тем в лингвистике и когнитивных науках. Работа Хомского оказала огромное влияние на несколько сфер помимо его собствен-
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ной, включая информатику и философию, и он не уходит от обсуждения и критики влияния этих идей,
что делает его особенно интересным для интервьюирования человеком.
Я хочу начать с очень простого вопроса. На заре искусственного интеллекта люди с оптимизмом смотрели на прогресс в этой области, но
всё оказалось иначе. Почему задача
так сложна? Если спросить специалистов в области нейронаук, почему
понять мозг так сложно, они дадут
вам совершенно не удовлетворяющие интеллектуально ответы: в
мозге миллиарды клеток, и мы не
можем считывать их все, и так далее.
Хомский: В этом что-то есть. Если вы
посмотрите на развитие науки, все
науки как континуум, но они разделяются на отдельные области. Величайшего прогресса достигают науки, которые изучают самые простые системы.
Возьмите, например, физику - в ней
огромный прогресс. Но одна из причин в
том, что у физиков есть преимущество,
которого нет ни в одной другой науке.
Если что-то становится слишком сложным, они передают это кому-то другому.
Например,

химикам?

Хомский: Если молекула слишком большая, вы отдаёте её химикам. Химики,
если для них молекула слишком большая или система становится слишком
большой, отдают её биологам. А если
для них слишком большая, они отдают
психологам, и в конце концов она оказывается в руках литературных критиков, и так далее. Так что не всё, что говорят в нейронауках, полностью неверно.
Но может быть, - и с моей точки зрения
это очень вероятно, хотя специалистам
в области нейронаук это не нравится что нейронаука последние пару сотен
лет идёт по ложному пути. Есть довольно новая книга очень хорошего
нейроучёного-когнитивиста Рэнди Галлистела совместно с Адамом Кингом
(«Memory and the Computational Brain:
Why Cognitive Science will Transform

Neuroscience» - прим. перев.), в которой
он спорит - на мой взгляд, правдоподобно - с тем, что нейронаука развивалась, будучи увлечённой ассоцианизмом
и связанными с ним представлениям о
том, как устроены люди и животные. В
результате, они искали явления, обладающие свойствами ассоциативной психологии.
Как с хеббовой пластичностью?
[Теория, приписываемая Дональду
Хеббу: ассоциации между стимулом
окружающей среды и реакцией на
стимул могут быть закодированы
через усиление синаптических связей между нейронами - прим. ред.]
Хомский: Да, как усиление синаптических связей. Галлистел годы потратил
на то, чтобы объяснить: если вы хотите
как следует изучить мозг, вам нужно,
подобно Марру, вначале спросить, какие задачи он выполняет. Поэтому он в
основном интересуется насекомыми. Так
вот, если вы хотите изучить, скажем,
неврологию муравья, вы спрашиваете,
что делает муравей? Оказывается, муравьи делают довольно сложные вещи,
например, построение пути. Посмотрите
на пчёл: их навигация требует довольно
сложных вычислений, включающих положение солнца, и так далее. Но в целом, с чем он спорит: если вы возьмете
когнитивные способности животного
или человека, это вычислительные системы. Таким образом, вам нужно посмотреть на вычислительные атомарные
единицы. Возьмем машину Тьюринга,
это самая простая форма вычисления,
вам нужно найти атомы, которые имеют
свойства «читать», «писать» и «адрес».
Это минимальные вычислительные единицы, так что вам нужно поискать их в
мозгу. Вам никогда их не найти, если вы
будете искать усиление синаптических
связей или свойства полей, и так далее.
Вам нужно начать вот с чего: посмотреть, что там уже есть и что работает, и
вы это можете увидеть с наивысшего
уровня в иерархии Марра.
Правильно, но большинство нейроучёных не сидят и не описывают
вводы и выводы феномена, который
они изучают. Вместо этого, они помещают мышь в лабораторную задачу обучения, и записывают как
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можно
больше
нейронов,
или
узнают, нужен ли ген Х для обучения задаче, и так далее. Такого рода
утверждения вытекают из их экспериментов.
Хомский: Это так
Есть ли
ошибка?

в

этом

концептуальная

Хомский: Ну, вы можете получить полезную информацию. Но если там действительно происходит какой-то род вычислений, задействующий атомарные
единицы, вы их не найдёте таким способом. Это примерно как искать потерянные ключи под другим фонарем, только
потому, что там светлее (отсылка к известному анекдоту - прим. перев.). Это
дискуссионный вопрос Я не думаю, что
позиция Галлистела широко воспринята
нейробиологами, но это правдоподобная
позиция, и она сделана в духе анализа
Марра. Так что когда вы изучаете зрение, говорит он, вы вначале спрашиваете, какие вычислительные задачи решает система. Затем вы ищете алгоритм,
который мог бы осуществлять эти вычисления, и в конце концов вы ищете
механизмы, которые позволяют произвести работу такого алгоритма. Иначе,
вы можете никогда ничего не найти.
Есть много примеров этого, даже в точных науках, и совершенно точно в гуманитарных. Люди стараются изучать то,
что знают, как изучать - я имею в виду,
это выглядит разумно. У вас есть определенные техники экспериментов, у вас
есть определенный уровень понимания,
вы пытаетесь раздвигать границы возможного - и это хорошо, я не критикую,
люди делают, что могут. С другой стороны, хорошо бы знать, в правильном ли
направлении двигаешься. И может так
случиться, что если взять за основу
точку зрения Марра-Галлистела, которой я лично симпатизирую, то вы будете
работать по-другому, искать эксперименты другого рода.
Итак, я думаю, ключевая идея
Марра в том, чтобы, как вы сказали,
найти подходящие атомарные единицы для описания проблемы,
иначе говоря, подходящий «уровень абстракции», если так можно

сказать. А если мы возьмем конкретный пример новой области
нейронаук под названием Коннектомика, где цель - найти диаграмму
связей очень сложных организмов,
найти соединения всех нейронов
коры мозга человека или мыши.
Этот подход был раскритикован
Сиднеем Бреннером, который в
большой
степени
[исторически]
один из его авторов. Защитники
этой области не останавливаются и
не спрашивают, является ли диаграмма связей подходящим уровнем
абстракции - может, и не является.
А каково ваше мнение об этом?
Хомский: Есть гораздо более простые
вопросы. Например, здесь, в MIT, была
междисциплинарная программа по изучению нематоды (круглого червя - прим.
перев.) C. elegans на протяжении нескольких десятилетий, и, как я понимаю, даже с этим крошечным существом, у которого вы знаете всю диаграмму связей, там 800 нейронов или
около того
Я думаю, 300
Хомский: Всё равно, вы не можете
предсказать, что оно [нематода C. elegans] собирается делать. Может быть,
вы просто ищете не там.
Я бы хотел перейти на тему различных методологий в ИИ. Итак, «Старый добрый искусственный интеллект» (GOFAI), как его называют теперь, основывался на строгих формализмах в традиции Готлоба Фреге
и Бертрана Рассела, на математической логике, к примеру, или её ответвлениях, как немонотонные рассуждения, и так далее. С точки зрения истории науки, интересно, что
эти подходы были практически полностью исключены из мейнстрима и
были заменены - в сфере, которая
теперь называет себя ИИ - вероятностными и статистическими моделями. Мой вопрос: как можно объяснить этот сдвиг, и является ли это
шагом в нужном направлении?
Хомский: Я слушал доклад Пэта Уинстона об этом год назад. Один из тезисов
у него был: ИИ и робототехника дошли
до стадии, где вы можете делать дей-
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ствительно полезные вещи, таким образом внимание переключилось на практическое применение, и поэтому были
отложены в стороны более фундаментальные научные вопросы, просто потому, что все захвачены успехом технологии и достижением определенных целей.
То есть всё ушло в инженерию .
Хомский: Да, так и есть И это вполне
можно понять, но, конечно, это уводит
людей в сторону от изначальных вопросов. Я должен сам признать, что я был
очень скептично настроен по поводу
этих оригинальных работ (в новой парадигме вероятностного ИИ - прим. перев.). Мне казалось, что всё было чересчур оптимистично, предполагалось, что
вы сможете достичь результатов, которые требуют реального понимания едва
изученных систем, и что вы не можете
прийти к их пониманию, просто вбросив
туда сложную машину. Если вы это попробуете делать, вы приходите к концепции самоподкрепляющегося успеха,
потому что вы получаете результат, но
это очень сильно отличается от того, как
это делается в науках.
Например, возьмем предельный случай,
предположим, что кто-то хочет упразднить факультет физики, и сделать это
правильно. А «правильно» - это взять
множество видеозаписей о том, что происходит во внешнем мире, и скормить их
самому большому и быстрому компьютеру, гигабайты данных, и сделать комплексный статистический анализ - ну,
вы понимаете, байесовские методы,
туда-сюда. (современный подход к анализу данных, основанный на теории вероятности - прим. ред) - и вы получите
что-то вроде предсказания о том, что
случится у вас за окном в следующую
секунду. Фактически, вы получите гораздо лучшего качества предсказание,
чем физический факультет мог бы вам
дать. Ну, если успех определяется в том,
чтобы получить наиболее близкую аппроксимацию на массе хаотических
необработанных данных, тогда, конечно, это гораздо более лучший способ, чем как обычно работают физики ну, знаете, никаких больше мысленных
экспериментов об идеально ровной по-

верхности и так далее. Но вы не получите тот уровень понимания, который
всегда был целью науки - вы лишь получите аппроксимацию к тому, что происходит.
И так делается везде. Предположим, вы
хотите предсказать погоду на завтра.
Один способ: ОК, у меня есть статистические априорные вероятности, например: высокая вероятность, что завтра
погода будет такая же, как была вчера в
Кливленде, и я использую её, и ещё некоторое влияние окажет положение
солнца, и это я тоже использую, итак, вы
сделали несколько таких предположений, вы проводите эксперимент, вы
смотрите на результаты снова и снова,
вы корректируете байесовскими методами, вы получаете лучшие априорные
вероятности. Вы получаете довольно хорошую аппроксимацию того, какая будет завтра погода. Но это не то, что делают метеорологи - они-то хотят понять,
как это работает. И это просто две разных концепции того, что такое успех,
что такое достижение. В моей науке,
науке о языке, это сплошь и рядом. В
вычислительной когнитивной науке,
примененной к языку, концепт успеха
именно такой. То есть вы получаете всё
больше данных, лучше статистику, получаете всё более точную аппроксимацию к какому-то гигантскому корпусу
текста, например, все архивы Wall Street
Journal -, но вы не узнаёте ничего о
языке.
Совершенно другой подход, который я
считаю правильным - попробовать посмотреть, можете ли вы понять, в чем
фундаментальные принципы и их связь
с ключевыми свойствами, и увидеть, что
в реальной жизни, вам будут мешать тысячи разных переменных - вроде того,
что происходит сейчас за окном - и вы
разберетесь с ними позже, если захотите более точной аппроксимации. Это
просто две разных концепции науки.
Вторая - это то, чем наука была со времен Галилея, это современная наука.
Аппроксимация необработанных данных
- это вроде бы новый подход, но вообще-то, подобные вещи существовали
и в прошлом. Это новый подход, который ускорен существованием больших
объёмов памяти, очень быстрой обработки, которые позволяют вам делать
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вещи, которых вы раньше не могли сделать вручную. Но я думаю, что это ведет
области наподобие вычислительной когнитивной науки в направлении, может
быть, практической применимости.

что говорить о вероятности предложения неразумно само по себе

в инженерии?

Оно ничего не значит. Но кажется,
что есть почти тривиальный способ
унифицировать вероятностный метод, если предположить, что есть
очень богатые внутренние ментальные представления, состоящие из
правил и других символических
структур, и цель теории вероятности
просто в том, чтобы связать зашумлённые, фрагментарные данные
нашего мира с этими внутренними
символическими структурами. И от
вас не требуется говорить что-то о
том, как эти структуры появились они
могли
существовать
изначально, или там подстраиваются некоторые параметры - зависит от вашей концепции. Но теория вероятности работает как клей между зашумлёнными данными и очень богатыми ментальными представлениями.

Хомский: Но уводит от понимания. Да,
может быть, даже эффективной инженерии. И это, кстати, интересно, что произошло с инженерией. Когда я попал в
MIT в 1950-е, это был инженерный вуз.
Там был очень хороший факультет математики, физики, но они были обслуживающими факультетами. Они обучали
инженеров всяким трюкам, которые они
могли бы использовать. На факультете
электронной инженерии вы учились, как
собрать схему. Но начиная с 1960-х и по
сей день, всё совсем по-другому. Неважно, какая ваша инженерная специальность - вы изучаете всё те же самые
базовые науки и математику. И потом,
возможно, вы изучаете немного о том,
как её применять. Но это совсем другой
подход. Он стал возможным, благодаря
тому факту, что первый раз в истории
человечества базовые науки, как физика, действительно могли помочь инженерам.
Кроме
того,
технологии
начали очень быстро изменяться, поэтому мало смысла изучать технологии
сегодняшнего дня, если через 10 лет
они всё равно изменятся. Поэтому вы
изучаете фундаментальную науку, которая будет применима, независимо от
того, что будет дальше. И примерно то
же самое случилось и в медицине. Итак,
в последнем столетии, опять же, в первый раз, биологии было что сказать
практической медицине, и поэтому вам
необходимо было знать биологию, если
вы хотели стать врачом, плюс технологии менялись. Я думаю, что это переход
от чего-то наподобие искусства, которое
вы учитесь применять - аналогией будет
сопоставление непонятных вам данных,
каким-то особым способом, и может
быть даже построение чего-то работающего - переход к науке, которая появилась в Новое время, грубо говоря, наука
Галилея.
Понятно. Возвращаясь к теме байесовской статистики в моделях языка
и познания. Был известный спор с
вашим участием, вы утверждали,

Хомский: Ну, вы можете получить
число, если захотите, но оно ничего не
значит.

Хомский: Нет ничего плохого в теории
вероятности, статистике.
Но есть ли у неё роль?
Хомский: Если вы её можете использовать, прекрасно. Но вопрос, для чего вы
её используете? Прежде всего, самый
первый вопрос, есть ли какой-то смысл
в понимании зашумлённых данных? Есть
ли смысл понимать, что происходит снаружи, за окном?
Но нас ведь бомбардируют этими
данными. Это один из примеров
Марра: мы встречаем зашумлённые
данные постоянно, начиная с нашей
сетчатки и до
Хомский: Это так. Но вот, что он говорит: Давайте спросим себя, как биологическая система выбирает из шума
важное. Сетчатка не пытается дублировать входящий шум. Она говорит: я сейчас буду искать на изображении вот это,
вот это и это. Это примерно как с обучением языку. Новорожденный ребенок
окружен разнообразным шумом, как говорил Уильям Джеймс, «цветущий и
жужжащий беспорядок». Если обезьяна,
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котенок, птица, кто угодно, слышит этот
шум, на этом всё и заканчивается. Однако ребенок каким-то образом, немедленно, рефлекторно, выбирает из шума
отдельную часть, которая связана с языком. Это первый шаг. Как он это делает?
Не при помощи статистического анализа, потому что обезьяна тоже может в
грубой форме проводить тот же самый
вероятностный анализ. Он ищет конкретную вещь. Итак, психолингвисты,
нейролингвисты и прочие пытаются открыть конкретные детали вычислительной системы и нейропсихологии, которые каким-то образом связаны с конкретными
аспектами
окружающей
среды. Так вот, выходит, что действительно есть нейронные схемы, которые
реагируют на определенные виды
ритма, который и проявляется в языке как длина слогов и так далее. И есть некоторые свидетельства того, что одна из
первых вещей, которые ищет мозг ребенка - это ритмические структуры. И
возвращаясь к Галлистелу и Марру, у
мозга есть внутри некая вычислительная система, которая говорит: «Окей,
вот что я буду делать с этими штуками»,
и примерно через девять месяцев типичный ребенок уже исключил - убрал из
своего запаса - те фонетические различия, которых нет в его собственном
языке. То есть, получается, с самого
начала любой ребенок настроен на любой язык. Но, скажем, японский ребенок
в возрасте девяти месяцев не будет реагировать на различие «Р» и «Л», оно
как бы отсеялось. Так что система рассматривает множество возможностей и
ограничивает их только до тех, которые
являются частью языка, а это уже
вполне узкое множество. Вы можете
придумать анти-язык, в котором ребенок никогда не сможет это сделать, и
еще много чего интересного. Например,
если говорить о более абстрактной стороне языка, на настоящий момент есть
твердое свидетельство того, что такая
простая вещь, как линейный порядок
слов - что идёт за чем - не входит в синтаксическую и семантическую вычислительную системы, их устройство просто
таково, что они не ищут линейный порядок. Видно, что преимущественно используются более абстрактные понятия

расстояния и это не линейное расстояние, и этому можно найти нейрофизиологическое подтверждение. Можно привести пример: если придумать искусственный язык, в котором используется
линейный порядок слов, как, к примеру,
вы делаете из утвердительного предложения отрицательное, делая что-то с
третьим по счету словом. Люди смогут
разгадать эту головоломку, но по-видимому, стандартные языковые участки
мозга не активируются - активируются
другие зоны, то есть люди воспринимают это как головоломку, а не как языковую задачу. И чтобы её разгадать, людям приходиться напрягаться больше
Вы считаете это убедительным свидетельством того, что активация или
отсутствие активации участка мозга
Хомский: Это свидетельство, и конечно, вам хочется большего. Но это
свидетельство такое, что вы смотрите со
стороны лингвистики, как работают
языки - в них нет таких вещей, как третье слово в предложении. Возьмем простое предложение: «Инстинктивно летающие орлы плавают», здесь «инстинктивно» связано со словом «плавают», а
не со словом «летающие», даже хотя всё
предложение и не имеет смысла. И вот
действие рефлекса. «Инстинктивно»,
наречие, не ищет ближайший глагол,
оно ищет структурно более подходящий
глагол. Это гораздо более сложное вычисление. Но это единственное вычисление, которое вообще используется.
Линейный порядок - это очень простое
вычисление, но оно никогда не используется. Есть множество свидетельств
наподобие этого, и очень мало нейролингвистических свидетельств, но они
указывают в одном и том же направлении. И когда вы смотрите на более сложные структуры, вы находите всё больше
и больше подобного.
Это, по моему мнению, способ понять,
как система работает на самом деле, как
это произошло с системой зрения в лаборатории Марра: люди наподобие Шимона Ульмана открыли довольно примечательные вещи вроде принципа ригидности. Вы не сможете этого найти при
помощи статистического анализа данных. Он нашёл это при помощи тщательно спланированных экспериментов.
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Потом вы ищете в нейрофизиологии и
смотрите, можете ли что-то найти, что
выполняет эти вычисления. Я думаю,
что то же самое в языке, то же самое в
изучении наших арифметических способностей, планирования, почти везде.
Просто работать с сырыми данными - вы
никуда с этим не придете, и Галилей бы
не пришёл. Фактически, если к этому
вернуться, в 17 веке людям, таким как
Галилей и другие великие ученые, было
непросто убедить Национальный науч-

ный фонд тех времен -, а именно, аристократов - в том, что в их работах был
смысл. Я имею в виду: зачем изучать,
как шар катится по идеально ровной
плоскости без трения, ведь их не существует. Почему не изучать, как растут
цветы? Если бы вы попробовали изучать
рост цветов в те времена, вы бы, возможно, получили статистический анализ
того, как всё устроено.
Источник: PCNews.Ru (12.12.2018)
Ссылка: https://pcnews.ru/
Фото: https://pixabay.com/
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Кодификация российского
правового поля для
криптовалют и токенов
застопорилась, но не
остановилась
В деятельности российского законодателя по разработке правового регулирования цифровых финансовых активов наметились сложности.
Так, еще в конце октября стало известно, что РАКИБ (Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна)
совместно с РСПП (Российский союз
промышленников и предпринимателей) направили в Правительство РФ
письмо с просьбой пересмотреть «цифровые» законопроекты. По заявлению
президента РАКИБ Юрия Припачкина,
«нет смысла принимать законодательство в том виде, в котором оно есть
сейчас, нужно комплексно принимать,
нужно подробное законодательство».
Критику экспертов вызвали изменения
в законопроектах о цифровых финансовых активах, сводящие их к «вращению токенов внутри компаний». По
мнению сообщества, в текущем виде
законопроекты повлекут выход криптосферы за пределы российского правового поля.
А в конце ноября стало известно, что
президентский Совет по кодификации
и совершенствованию гражданского
законодательства рекомендовал вернуть законопроект «О цифровых финансовых активах» на стадию первого

чтения ввиду рекомендуемых серьезных доработок. Такое заключение
озвучил глава совета Павел Крашенинников.
Выявленные советом недостатки касаются не собственно существа предлагаемого регулирования, а его соотношения с действующим корпоративным
законодательством, а также юридической техники.
Так, критику вызвал термин «цифровые права». «Речь идет не о новых видах прав, а о новой, электронной
форме их фиксации». Соотношение
«цифровых прав» с «цифровыми финансовыми активами» также вызвало у
совета вопросы. Проект констатирует,
что «цифровые активы» — это совокупность «цифровых прав». Эксперты
более удачным считают указание на
то, что «права из бездокументарных
ценных бумаг и доли в уставном капитале ООО могут удостоверяться электронными
данными
("цифровые
права")», а совокупность таких прав,
закрепленная за одним лицом, уже
именуется «цифровым финансовым активом».
Беспокойство юристов вызвала и идея
выпуска «цифровых финансовых активов» всеми без исключения юрлицами.
Последствия этого показаны на примере ООО как наиболее распространенного вида юрлиц. Возможность
ООО оплачивать уставный капитал в
рассрочку в сочетании с возможностью
выпускать цифровые финансовые активы и права спровоцирует возникно-
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вение «многочисленных фирм-однодневок, и без того совершающих различные злоупотребления», опасаются
юристы совета. При этом требование
об указании в решении о выпуске
«цифровых финансовых активов» на
их обеспечение «имуществом лица»,
их выпускающего, становится «пустой,
бессодержательной
декларацией».
Кроме того, упрощение оборота долей
ООО в цифровой форме ускорит их
оборот, но «превратит их в подобие ранее существовавших «закрытых» (теперь «непубличных») акционерных
обществ», смешав эти виды юрлиц. Те
же претензии в еще большей степени
высказывались к возможности выпуска
«цифровых
активов»
некоммерческими организациями.

<…> Одни из самых масштабных юридических замечаний к документу вызвали включенные в него предложения
новых редакций законов об АО и ООО.
«Учитывая громадный объем и количество иных изменений и дополнений,
вносившихся в эти законы (несмотря
на которые они до сих пор сохраняют
противоречия с действующим Гражданским кодексом)», президентский
совет предлагает «переопубликовать
их текст в новой редакции», одновременно поручив правительству свести
их в единый закон о хозяйственных обществах».
Тем не менее, правительство не теряет
надежды на рассмотрение всех трех
законопроектов уже в весеннюю сессию 2019 года. При этом некоторые из
наиболее одиозных ограничений из
них уже исключены. В частности, из
законопроекта о краудфандинге исчезло ограничение на единовременные
вложения неквалифицированных инвесторов в 100 тыс. руб., осталось
лишь общее ограничение – 600 тыс.
руб. в течение года. Об этом заявил в
конце декабря глава комитета Госдумы

по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
В целом, процесс продолжает развиваться в рабочем порядке. Например,
Минюст настаивает на квалификации
криптовалюты как объекта гражданских прав, а именно – «иного имущества». Соответствующее официальное
заявление было опубликовано в декабре. Ранее данное министерство уже
озвучивало аналогичную позицию.
Глава
Минэкономразвития
Максим
Орешкин недавно отметил позитивное
влияние ажиотажа вокруг биткоинов
на развитие новых технологий.
А в соответствии с декабрьскими законопроектами о внесении поправок в ФЗ
«О национальной платежной системе»
Банк России сможет контролировать и
отслеживать криптовалютные переводы, в том числе трансграничные.
Авторы: Олег Сапожков, Евгения Крючкова; Мария Михеенкова, по материалам: АЭИ ПРАЙМ.
Бизнес лента, 26.10.2018; Вечерняя Москва,
06.12.2018; Ассоциация Российских Банков
(arb.ru), 11.12.2018; Банки.Ру, 11.12.2018;
КоммерсантЪ, 30.11.2018, BankoDrom.ru,
19.12.2018; BankoDrom.ru, 20.12.2018
Фото: globallookpress.com

Развиваются механизмы
разрешения споров в
криптосфере
В Арбитражном центре при РСПП будет
создана коллегия по спорам в сфере
цифровой экономики. По сообщению
главы рабочей группы при Госдуме по
оценке рисков оборота криптовалют
Элины Сидоренко, состав арбитров
уже подобран, необходимые поправки
в арбитражный регламент центра внесены, и коллегия начнет работу с
начала 2019 года. По заявлению г-жи
Сидоренко, государственным судам
разрешать все возрастающее число подобных споров не всегда легко ввиду
отсутствия
необходимой
правовой
базы (как материально-, так и процессуально-правовой).
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нарушений и повысить интерес граждан к участию в выборах, обеспечив
доступность дистанционного голосования вне зависимости от местонахождения избирателей.

В то же время российский государственный суд встал на защиту владельца сайта bitcoininfo.ru, заблокированного прокуратурой г. Санкт-Петербурга. Само решение о блокировке
было признано незаконным еще весной, когда Верховный Суд РФ указал
на необходимость привлечения владельца сайта к делу о блокировке последнего. А осенью в пользу владельца
было взыскано 150 тыс. руб. судебных
издержек в связи с процессом, что по
меркам суда общей юрисдикции можно
рассматривать как довольно существенную компенсацию.
Однако больше становится и прецедентов привлечения к ответственности
за связанные с криптосферой нарушения. Так, в ноябре Росфинмониторинг
Иркутской области оштрафовал краснодарского предпринимателя, установившего в нескольких российских регионах биткоин-автоматы, за неисполнение требований законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию
терроризма. Ранее сами автоматы были
у него изъяты, а предпринимателю
было вынесено предписание прокурора об устранении выявленных нарушений законодательства.
Автор: Мария Михеенкова, по материалам:
IRKPROC.RU, 30.11.2018; CNews.ru, 22.11.2018;
КоммерсантЪ, 31.10.2018, Мария Сарычева,
Анна Занина; Interfax-Russia.Ru, 29.11.2018
Фото: https://pixabay.com/

Блокчейн-технология все
шире применяется в
процедуре выборов
Так, большие планы по внедрению
этой технологии озвучила глава ЦИК
Элла Памфилова. По ее словам, уже
выборы в Госдуму 2021 года могут
пройти с использованием системы интернет-голосования на базе технологии блокчейн. Это может снизить риск

Сами по себе эксперименты по внедрению электронного голосования проводятся во многих странах, например, в
Эстонии, Швейцарии, США, однако при
этом сохраняется проблема идентификации избирателя. Блокчейн-технология может позволить ее решить.

В том же направлении мыслят и в других странах. Так, уже в 2020 году блокчейн в системе электронного голосования может применить Каталония.
Автор Мария Михеенкова, по материалам: Независимая газета, 22.11.2018, Евгений Барков;
COINTELEGRAPH, 21.11.2018; Ведомости,
06.12.2018, Галина Старинская
Фото: https://ria.ru/

За рубежом развивают
международное
сотрудничество и
совершенствуют механизмы
законодательного
регулирования
криптовалюты
Во многих странах набирает обороты
правовое урегулирование криптовалют и токенов. С одной стороны, это
предполагает их включение в правовое поле, с другой – некоторое ужесточение мер регулирования и ограничения.
Еврокомиссия сейчас активно работает
над документами, призванными «дать
блокчейну четкую юридическую обоснованность». При этом более 20 стран
Европы готовы подписать соглашение
о совместном развитии технологии
блокчейн. Об этом еще в конце октября
заявил профильный представитель Еврокомиссии Бенуа Абелу.
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По результатам саммита G20 о криптовалютах, можно говорить о довольно
заметном ужесточении регулирования.
Прежде всего, обращает на себя внимание обязательность прохождения
владельцами криптовалют процедур
проверки KYC, а также сквозной налоговый мониторинг в целях борьбы с отмыванием денег.
По заявлению представителя рабочей
группы по легализации сферы ICO
Франции, в этой стране размещение
токенов будет легализовано при условии уплаты налога на прибыль криптокомпаний. Новые правила должны
быть введены уже в начале этого года.
При этом французские парламентарии
не поддержали законопроект о лояльном налогообложении для трейдеров и
владельцев криптовалют.
Возможность создания налога на криптовалюты и ICO рассматривают и власти Южной Кореи.
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) обновило правила для
участников ICO – теперь они должны
получать лицензию на предоставление
услуг на рынках капитала. Новые правила регулирования ICO планирует
представить и финансовый регулятор
Японии (FSA). Они призваны повысить
защиту криптовалютных инвесторов и
предусматривают обязанность регистрации организаторов ICO в FSA.
Минфин США впервые включил биткоин-адреса в санкционный список,
отнеся их тем самым к идентифицирующей информации.
В Швейцарии блокчейн-компании смогут принимать депозиты до 100 млн.
швейцарских франков (кроме средств
для инвестирования или выплаты с них
процентов), при условии наличия у них
финтех-лицензии.

Даже в Китае, известном ограничительными мерами по отношению к
криптовалютам и токенам, появилось
решение арбитража, согласно которому в стране не запрещено владение
биткоинами и, более того, государство
обязано защищать права своих резидентов по их отправке и получению. В
то же время предложение securityтокенов, которые сейчас активно набирают популярность, было объявлено
пекинским финансовым регулятором
незаконным. Параллельно Министерство промышленности и информатизации КНР опубликовало четыре национальных стандарта для технологии
блокчейн.
А Великобритании FATF порекомендовала усилить надзор над криптоиндустрией. Группа отметила, что существующее британское законодательство нуждается в доработке, а правила
регулирования криптобирж – в доработке.
Иран вслед за Венесуэлой создает собственную национальную криптовалюту, которая будет обеспечена местной валютой (риалом). Аналогично, ее
использование призвано помочь Ирану
обойти наложенные на него западные
санкции. Во избежание инфляции, в
обмен на каждую монету цифровой
национальной валюты ее эквивалент в
риалах на счете центрального банка
страны будет заблокирован.
При этом глава МВФ Кристин Лагард в
ноябре призвала вообще все центральные банки мира рассмотреть возможность выпуска цифровых валют с тем,
чтобы повысить скорость, безопасность и дешевизну платежей.
Автор: Мария Михеенкова, по материалам: Известия, 20.11.2018, Алексей Пономаренко;
Insider.pro, 19.11.2018; BankoDrom.ru,
13.11.2018; ForkLog.com, 14.11.2018; АЭИ
ПРАЙМ. Бизнес лента, 26.10.2018; ForkLog.com,
26.10.2018; BankoDrom.ru, 29.11.2018; Financial
One (fomag.ru), 03.12.2018; Forex Trading Portal
(mt5.com), 03.12.2018; BankoDrom.ru,
04.12.2018; FORKLOG, 04.12.2018; COINDESK,
04.12.2018; Ассоциация Российских Банков
(arb.ru), 11.12.2018; ForkLog.com, 19.12.2018;
Банкир.Ру, 20.12.2018
Фото: https://pixabay.com/
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В Крыму может появиться
блокчейн-платформа для
анонимных иностранных
инвестиций
Не только Иран и Венесуэла используют криптосферу для успешного
функционирования в режиме санкций.
О возможности создания инвестиционных блокчейн-платформ для зарубежных инвесторов, которые позволили
бы им работать в режиме санкций, заявляют и в Крыму.
Соответствующие планы в ноябре
озвучили как минимум два представителя Республики.
Помимо собственно инвестиционной
платформы, анонсируется создание
Международного центра для обучения
специалистов из санкционных стран
работе с блокчейном. Предполагается,
что подобный центр может заинтересовать Южную Осетию, Абхазию и другие
страны, столкнувшиеся с подобными
санкциями.
Автор: Мария Михеенкова, по материалам:
Insider.pro, 17.11.2018
Фото: https://pixabay.com/

Блокчейн-проект Vostok
привлек более 120 млн.
долларов международных
инвестиций уже в первом
раунде финансирования
Соответствующее заявление появилось в декабрьском релизе компании.
Компания уже успешно запустила проектное сотрудничество со Сбербанком,
ВЭБом, Ростехом, Русалом, «Дом.рф» и
другими крупнейшими российскими
организациями. Платформа должна
стать важной технологической составляющей цифровых инфраструктурных
проектов в России.
Проект был запущен в апреле 2018 г.
Он предполагает создание блокчейнплатформы для реализации проектов
крупного бизнеса и госсектора. В частности, уже подписано соглашение о
его участии в развитии инфраструктуры по программе «Цифровая эконномика».
Второй раунд финансирования запланирован на начало 2019 года.
Автор: Мария Михеенкова, по материалам: АЭИ
ПРАЙМ. Бизнес лента, 19.12.2018
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В США разработали
унифицированный
законопроект
об автоматизированных
транспортных средствах
На национальной конференции уполномоченных по унификации законодательства штатов 26-28 октября 2018
года был разработан проект Акта о высокоавтоматизированных транспортных средствах. При разработке проекта Акта были учтены комментарии
участников февральского и июльского
заседаний Редакционного комитета и
других заинтересованных лиц, которые
направили свои отзывы в официальном
порядке.
Проект Акта вносит значительные изменения в разделы о регистрации автоматизированных транспортных средств и
операторов автоматизированного вождения. Раздел, касающийся операторов автоматизированного вождения,
проводит различие между: а) квалифицировано ли лицо как оператор автоматизированного вождения; б) как лицо
заявляет о себе как об операторе автоматизированного вождения; в) как оператор автоматизированного вождения
идентифицирует связанные с ним автоматизированные транспортные средства и г) как он их деиндентифицирует
в последующем.
Источники: www.uniformlaws.org

В Канаде приняли новые
правила для беспилотных
летающих аппаратов
Новые правила представляют собой
поправки в действующее правовое
регулирование для дистанционно
управляемых летательных аппаратов в
Канаде. Правила разработаны
Министерством транспорта Канады и
касаются беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА), которые весят от
250 граммов до 25 килограммов и
управляются в пределах прямой
видимости пилота. Правила вводят две
категории полетов: базовая и
продвинутая. Основные изменения:
 Ответственность. Физические и
юридические лица могут получить
штраф или лишение свободы за: а)
создание опасности для людей или
воздушных судов; б) управление
БПЛА без соответствующего
удостоверения пилота;
в) управление
незарегистрированным и
немаркированным БПЛА.
 Все пилоты БПЛА должны получить
удостоверение пилота БПЛА,
которое может быть базовым и
продвинутым в зависимости от типа
использования. Для получения
удостоверения необходимо сдать
экзамен и пройти персональную
летную проверку.
 Все БПЛА должны быть
зарегистрированы в Министерстве
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транспорта Канады и быть
промаркированы регистрационным
номером.
 Гарантии безопасности полетов
БПЛА. Полеты должны
осуществляться в пределах границы
безопасной области, которая
указывается производителем
в Положении о безопасности
полетов, предъявляемом в
Министерство транспорта.
Правила вступят в силу с 01 июня 2019
года.
Источник: www.tc.gc.ca
Фото: https://pixabay.com/

Европейская комиссия
открыла публичные
слушания по Рекомендациям
о подключаемых и
автоматизированных
транспортных средствах
24 октября 2018 года начались публичные слушания по Рекомендациям Еврокомиссии о подключаемых и автоматизированных транспортных средствах.
Предметом дискуссии стали 3 основных
области: использование данных, кибербезопасность и использование коммерческих сетей 5G. Данные общественные консультации направлены на
выявление среди широкой общественности и соответствующих заинтересованных лиц основных проблем, связанных с внедрением подключенных и автоматизированных
транспортных
средств. В рамках дискуссии изучались
угрозы кибербезопасности и проблемы
доверия, аспекты управления данными
(например, модели управления; принципы совместного использования данных транспортного средства), потребности в конфиденциальности и защите
данных, а также различные аспекты
технологических потребностей.
В рамках слушаний было предусмотрено две группы вопросов: первая была
адресована широкой общественности,
вторая – специализированным группам.
Слушания
закончились
04 декабря
2018 года. Результаты дискуссии будут
объявлены в начале 2019 года.
Источник: www.ec.europa.eu

Европейская комиссия
приняла Амстердамскую
декларацию по беспилотным
летательным аппаратам в
Европейском союзе
28 ноября 2018 года Европейское
агентство по безопасности полетов
(EASA), Европейская комиссия совместно с национальными властями и
представителями отрасли приняли Амстердамскую декларацию для создания
общеевропейского рынка услуг беспилотных
летательных
аппаратов
(БПЛА). Декларация
была
принята
по итогам двухдневной EASA-конференции на высоком уровне по БПЛА.

Амстердамская декларация устанавливает 7 приоритетных направлений развития беспилотных аппаратов, которые
включают, в частности, поддержку государств-членов ЕС в реализации европейских правил в отношении БПЛА; создание институциональных основ для
конкурентного рынка услуг беспилотных аппаратов и полетов БПЛА в едином воздушном пространстве ЕС.
Разработка европейских стандартов
для БПЛА в дополнение к другим стандартам в соответствии с европейскими
и мировыми требованиями также является одним из приоритетов. Другие
приоритеты включают поддержку городов в разработке инновационных мультимодальных решений и инвестирование
в научно-исследовательские
и
опытно-конструкторские работы для
развития безопасных и экологичных
полетов БПЛА в регионе.
Источник: www.aerospace-technology.com
Фото: https://pixabay.com/
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«Автонет» разработал
инструкцию по поведению
при встрече с беспилотником
Национальная технологическая инициатива (НТИ) «Автонет» разработала
список рекомендаций для водителей и
пешеходов, встретивших автоматизированные автомобили на российских дорогах, сообщил представитель «Автонета».
Согласно документу, всем участникам
дорожного движения рекомендуется не
обращать внимания на автомобили со
знаком «Автономное вождение» и
строго соблюдать ПДД. «Не надо бросаться под колёса, пытаться сделать
что-то внезапное или каким-либо иным
образом технику пытаться протестировать. Чем предсказуемее, стандартнее
дорожная ситуация для беспилотного
автомобиля, тем выше вероятность
того, что другие участники движения не
заметят его «беспилотности», - говорит
директор по развитию бизнеса беспилотников «Яндекса» Артем Фокин.
При этом советник руководителя НТИ
«Автонет» Роман Малкин обратил внимание, что предлагаемая инструкция
носит рекомендательный характер, и в
дальнейшем будут разработаны нормы,
регулирующие ПДД в условиях с беспилотниками на дорогах.
«Эксперимент на дорогах общего пользования не будет представлять опасности для пешеходов и водителей традиционных транспортных средств. В тестовом проекте будут участвовать

только автомобили с высокой степенью
автоматизации, и в кабине каждого
прототипа будет сидеть инженер, который может в случае необходимости выключить «автопилот» и вручную управлять машиной. Однако, несмотря на все
предосторожности, могут возникнуть
внештатные ситуации на дорогах, связанные с некорректным поведением пешеходов и водителей соседних машин»,
- сказал Малкин.
Инструкция состоит из десяти рекомендаций. Так, рекомендуется строго соблюдать правила движения на светофоре (на «желтый» - стой), не высовываться из окна и не махать руками перед беспилотником, использовать поворотники при маневрировании, не отвлекать инженера-пилота сигналами без
причины, мотоциклистам не дотрагиваться до беспилотника объезжая его.
Также не надо пытаться заснять беспилотник, отвлекаясь при этом от дороги,
не пытаться перебегать дорогу перед
такой машиной даже по «зебре», водителям следует быть внимательными при
пересечении проезжей части, так как
беспилотник может появиться неожиданно, а пешеходам - переходить дорогу только в установленных местах,
соблюдая дистанцию и не пользоваться
элементами одежды и аксессуарами,
которые могут ограничить восприятие
обстановки.
Источник: 3news.ru (04.12.2018)
Ссылка: http://3news.ru/
Фото: РИА Новости
Автор: Максим Богодви
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Машины без водителей
вступают в права
Правительство выпускает на дороги России беспилотники
Первые беспилотные машины на российских дорогах появятся уже в марте
2019 года, эксперимент пройдет в
Москве и Татарстане. Речь идет о «высокоавтоматизированных
автомобилях», в салоне которых находится
страхующий водитель, не вмешивающийся в управление. Постановление
правительства о пилотном проекте, который продлится три года, опубликовано для общественного обсуждения.
Доступ к нему получат только компании
с уставным капиталом в 100 млн руб.,
причем каждую участвующую в эксперименте машину надо будет застраховать на 10 млн руб. Эксперты документ
раскритиковали: постановление готовится в интересах «Яндекса» и ряда
других крупных компаний, небольшие
российские стартапы в пилоте участвовать не смогут.
Минпромторг
разместил
на
regulation.gov.ru проект постановления
правительства РФ «О проведении эксперимента по опытной эксплуатации на
автодорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных
средств» с 1 марта 2019 года по 1 марта
2022 года на территории Москвы и Та-

тарстана. По улицам (их список не указывается) будут ездить автомобили с
системами, не требующими «физического воздействия со стороны водителя».
Российские власти, напомним, уже несколько лет обсуждают возможность
допуска полностью автономных авто на
дороги. За рубежом уже активно тестируют подобные транспортные средства.
Экспериментальный беспилотник на
базе Toyota Prius есть у «Яндекса», беспилотные электробусы «Шатл» и «Матрешка» — у КамАЗа/НАМИ и Volgabus
соответственно. Проект беспилотной
«Газели» недавно анонсировал и ГАЗ. С
2014 года по поручению президента
Владимира Путина правительство реализовывает национальную технологическую инициативу (НТИ) «Автонет» —
государственный план до 2035 года по
развитию технологий беспилотных авто
и электромобилей. Финансирование
НТИ до 2020 года превышает 50 млрд
руб., из них 28,5 млрд руб. — из госбюджета. Проект постановления подготовлен в рамках реализации дорожной
карты «Автонета».
В документе подробно расписана процедура допуска беспилотных авто на
дороги. Компания—владелец машины
для начала должна иметь уставный капитал не менее 100 млн руб. Сама машина будет оснащена системами для
«непрерывной видеорегистрации дей-
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ствий водителя и окружающей дорожно-транспортной обстановки», а
также кнопкой для «активации и деактивации автоматизированной системы
вождения», которую водитель сможет
нажать, не отстегивая ремней безопасности. Для участия в эксперименте подается заявка в государственный научный центр ФГУП НАМИ с перечнем беспилотных автомобилей (не более 200 в
одном регионе) и списком страхующих
водителей (стаж не менее трех лет, без
лишения прав). НАМИ, проведя испытания, выдаст свидетельство о соответствии авто требованиям безопасности.
Затем машину надо будет зарегистрировать в ГИБДД с отметкой о том, что в
конструкцию внесены изменения для
проведения «правового эксперимента».
С этого момента машина имеет право
выезжать на улицу, водителю необходим путевой лист с маршрутом следования беспилотника. Все параметры движения должны записываться и передаваться в НАМИ и МВД.

Интерес представляют нормы, описывающие возможное ДТП с участием беспилотника. Еще до подачи заявки в НАМИ
владелец машины должен застраховать
гражданскую ответственность на сумму
не менее 10 млн руб. либо разместить
эту сумму на депозите нотариуса или на
эскроу-счете в банке, где деньги будут
заблокированы и выплачены пострадавшим в случае аварии. Собственник
понесет «полную ответственность за
ДТП, происшедшие с участием принадлежащего ему транспортного средства
при проведении эксперимента».
В пресс-службе «Яндекса» и «КамАЗа»документ поддержали, уточнив,
что разработка ведется рабочей группой НТИ «Автонет» по поручению вицепремьера Максима Акимова.
Президент
компании
Cognitive
Technologies (разработчик технологии

для беспилотного вождения) Ольга Ускова назвала проект «скандальным».
«Он явно готовился в интересах нескольких крупных компаний, включая
"Яндекс", — считает она. — Допуск к
эксперименту основан на финансовых,
а не технологических возможностях
компании. В России есть несколько десятков небольших стартапов, работающих в области автономных технологий,
но уставный капитал в 100 млн руб. доступен мало кому. Если постановление
примут в таком виде, российский рынок
для этих стартапов будет закрыт, они
вынуждены будут уехать за границу,
Россия потеряет отличных специалистов». Госпожа Ускова заметила, что
каждое транспортное средство, в зависимости от принадлежности к тому или
иному типу автономной системы (всего
их шесть, согласно классификации
Society of Automotive Engineers, SAE),
испытывается на полигонах по специальным методикам, прежде чем выйдет
на улицы. «Никто уже не выпускает
беспилотники без верификации, но в
документе Минпромторга об этом ни
слова»,— отметила она. Выбор испытательных зон она назвала «очень странным». «С 2019 года за рубежом
начнутся испытания беспилотных технологий, позволяющих водителю не
участвовать в управлении машиной на
хайвеях,— говорит она.— Где в Москве
хайвеи для проведения таких испытаний? И каковы будут критерии их
успешности, кто это будет оценивать?»
Эксперимент готовился специально под
«Яндекс», подтверждает источник, знакомый с ситуацией: в пилотном проекте
можно использовать только присутствующую на рынке модель, оборудованную датчиками и камерами: «Яндекс» с
его Prius по данному критерию проходит, «Шатл» НАМИ — уже нет. В прессслужбе «Автонета» на критику заявили,
что проект постановления готовился
для «всех разработчиков высокоавтоматизированных
транспортных
средств».
Интересно, что «Яндекс» уже проводил
испытания на дорогах общего пользования: в начале 2018 года машина курсировала по улицам Москвы, причем на
выложенном в официальном аккаунте
«Яндекса» видео видно, что водитель
находится на водительском месте, но к
рулю не притрагивается. Позже машина
проехала 800 км от Москвы до Казани
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по трассе М7. Однако в апреле 2018
года в интервью “Ъ” начальник ГИБДД
Михаил Черников заявил, что ведомство не разрешало проводить испытания в Москве. В начале сентября «Яндекс» организовал несколько встреч с
руководством ГИБДД России, где показывал работу беспилотной машины. В
октябре машина также демонстрировалась начальникам региональных управлений ГИБДД в Сочи. По итогам Михаил
Черников заявил: полностью беспилотных автомобилей на дорогах в ближайшее время не появится, нужны отдельные требования к водителям, которые
находятся в салоне для страховки.
Адвокат
движения
автомобилистов
«Свобода выбора» Сергей Радько считает, что в случае ДТП с беспилотным
автомобилем вопрос об ответственности будет решаться «на общих основаниях». «Сложности могут возникнуть в
случаях отказа электроники либо ее некорректной работы в нестандартных
условиях,— считает он.— Например, в
аварийной ситуации, при возникновении неожиданных препятствий на
пути». Теоретически за ДТП можно привлечь и водителя, считает юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева, но для
этого
все
обстоятельства
аварии
должны быть установлены в ходе расследования. В перспективе, считает
она, при причинении вреда беспилотным авто ответственность за ДТП наступит только финансовая, причем независимо от тяжести последствий. «Нормы
уголовного кодекса в действующей редакции в этом случае не применимы.
Разработчика технологии в теории тоже
можно наказать, если выяснится, что в
софте автоматизированной машины
есть системная ошибка, приводящая к
некорректному поведению авто на дороге,— говорит она.— Это можно будет
расценить как халатность»…
Источник: Коммерсантъ (06.11.2018)
Номер выпуска: 203
Ссылка: https://www.kommersant.ru/
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ, yandex.ru

Google запустила первый в
мире коммерческий сервис
такси без водителей
В начале декабря 2018 года Google объявила о запуске коммерческого сервиса
беспилотных такси. Развитием такого
автотранспорта в компании занимается
подразделение Waymo. Служба такси, в
которой можно вызывать автомобили
без водителей, получила название
Waymo One. На момент коммерческого
запуска она действует только в четырех
пригородах города Финикс (штат Аризона, США): Чандлер, Темпе, Месу и
Гилберт. Именно в этом регионе тестировались самоуправляемые машины с
2016 году. Со временем география доступности сервиса будет расширяться.

Чтобы
воспользоваться
услугами
Waymo One, для начала необходимо
скачать соответствующее мобильное
приложение и привязать к нему банковскую карту.
Сервис роботакси осуществляет перевозку пассажиров в ограниченной 100мильной зоне (160 км). 15-минутная поездка по маршруту протяженностью 3
мили (4,8 км), заказанная журналистам
Reuters, обошлась в $7,59, что немногим больше цены поездки на такое же
расстояние на машине сервиса Lyft
($7,22).
В салоне самоходных такси на сенсорных экранах, встроенных в подголовники передних кресел, отображается
маршрут следования и другая информация. Нажимая на кнопки, клиенты
Waymo One могут могут начать поездку,
обратиться в техподдержку, снять блокировку дверей или попросить остановиться. В одном автомобиле смогут передвигаться до трех взрослых, а также
один ребенок.

53

Отмечается, что езда на беспилотных
автомобилей мало чем отличается от
традиционных такси: первые так же
ускоряются при смене полосы движения, притормаживают перед неровностями дороги и сбавляют скорость на
перекрестках.

атомные, или оптические часы на холодных атомах стронция, разработка
Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и
радиотехнических
измерений
(ВНИИФТРИ) Росстандарта в области
физико-технических измерений.

Как указали в Google, в число первых
клиентов Waymo One войдут несколько
сотен человек, которые ранее на добровольных началах больше года принимали участие в тестировании сервиса
на американских дорогах. Всем желающим сервис будет доступен в 2019 году.

"Они предназначены для наиболее точного воспроизведения единицы частоты
— герца, а, следовательно, и единицы
времени — секунды. Проще говоря, это
самый современный эталон времени и
частоты", – сказал Абрамов…

Источник: ИКС (iksmedia.ru) (07.12.2018)
Ссылка: http://www.iksmedia.ru/
Фото: Waymo

Около 11 млн беспилотных
автомобилей будет в России
через 25 лет - Росстандарт
Количество беспилотных автомобилей в России через четверть века
достигнет 11 миллионов, заявил руководитель Росстандарта Алексей
Абрамов.

…"От того, насколько синхронно эта
группировка работает, зависит точность навигации для потребителей:
например, для транспорта, который,
как вы знаете, стоит на пороге "беспилотной" революции", – заключил собеседник агентства.
Источник: АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
(12.11.2018)
Ссылка: https://1prime.ru/
Фото: Сергей Гунеев / Риа Новости

"К 2025 году количество полностью автономных автомобилей в России превысит 20 тысяч единиц. А через 25 лет в
России будет до 11 миллионов беспилотных транспортных средств", – сказал он.

Ford, Walmart и Postmates
создадут сервис доставки
товаров беспилотниками

По его словам, Росстандарт, повышая
точность определения времени и частоты, по сути уже сегодня обеспечивает России будущее лидерство в технологиях беспилотного транспорта.
"Безопасность их передвижения будет
определяться как раз технологиями, основанными на высокоточных измерениях в области времени и частоты. Задел для этого у нас уже создан", – объяснил глава ведомства.
Как уточнил собеседник агентства, так
называемые "сверхточные часы" - это

Автопроизводитель Ford, ритейлер
Walmart и стартап Postmates (США)
стали партнерами в проекте по разработке сервиса доставки из магазинов при помощи беспилотных автомобилей.
По информации Ford, компании планируют изучить возможности доставки автономными авто повседневных товаров,
таких как «продукты, подгузники, корм
для животных и предметы личной гигиены». Первым этапом проекта станет
организация доставки обычными автомобилями с водителями в округе штата
Флорида. С их помощью будет смоделирована ситуация для беспилотников.
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Ford планирует начать коммерческое
производство самоуправляемых автомобилей в 2021 году.
Источник: Iot.ru (15.11.2018)
Ссылка: https://iot.ru/
Фото: Iot.ru

ZTE совместно с Baidu и China
Telecom завершила
испытания беспилотных
автомобилей со встроенной
технологией 5G
В рамках первого китайского общенационального
научно-технического
спецпроекта по беспилотным автомобилям со встроенной технологией 5G, на
испытательном полигоне технологий 5G
оператора China Telecom в новой экономической зоне Сюнъань провинции
Хэбэй были завершены приемо-сдаточные испытания, организованные Министерством промышленности и информатизации КНР.
Данные испытания были организованы
научно-исследовательским институтом
информации и коммуникаций Министерства промышленности и информатизации КНР, выступившим в качестве
независимого подразделения, ответственного за проведение тестирований.
Компании ZTE, Baidu и China Telecom
приняли совместное участие в испытаниях и активно сотрудничали для
успешного завершения всех этапов тестирования, проводимого в полевых
условиях сети 5G China Telecom в районе Сюнъань. В ходе испытаний по всем
тестируемым параметрам были достигнуты результаты, соответствующие номинальным показателям, заявленным в
спецпроекте, а по некоторым из них результаты оказались даже выше ожидаемых.
В отличие от испытаний беспилотных
автомобилей в закрытом пространстве,
данные тестирования проходили на
настоящей дороге с нерегулируемым
движением в районе Сюнъань. В ходе
испытаний тестировались основные
функциональные
показатели
V2C
(связь транспортного средства с облаком) и V2V (связь транспортного средства с другим транспортным средством), динамическая загрузка и обновление карт высокого разрешения (HD-

карт),
автоматическое
обновление
маршрута беспилотного автомобиля на
основе динамически обновляемых HDкарт и другие ключевые функции для
автоматизации беспилотного вождения,
реализованные с помощью технологии
5G. Результаты испытаний показывают,
что пропускная способность и время задержки передачи сигнала сети 5G позволяют поддерживать автоматическое
управление беспилотными автомобилями как в сценариях с использованием
HD-карт, так и в классических сценариях беспилотного вождения.
ZTE и China Telecom совместно постро-

или экспериментальную сеть 5G в новой экономической зоне Сюнъань, а в
марте 2018 года завершили первое в
Китае тестирование беспилотных автомобилей в сетевой среде 5G. Данные
приемо-сдаточные испытания, проводимые в рамках крупного спецпроекта это дополнительный стимул для развития беспилотных автомобилей и сетей
5G, а также подтверждение зрелости
этих технологий. Комплексное сетевое
решение 5G от ZTE, предоставленное
компанией для проведения испытаний,
включает в себя виртуализированное
ядро сети 5G, низкочастотную базовую
станцию 5G, специализированные тестовые терминалы 5G и другое серийное оборудование. При этом используемое AAU 5G является самым маленьким
по размеру низкочастотным оборудованием 5G в отрасли, оно полностью соответствует различным сценариям и операционным требованиям для коммерческого развертывания сетей 5G.
В августе 2017 года, компания China
Telecom, один из ведущих в мире операторов связи, объявила о совместном с
ZTE запуске демонстрационной иннова-
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ционной сети 5G в новой экономической зоне Сюнъань провинции Хэбэй. К
настоящему времени, уже создана масштабная экспериментальная сеть 5G с
непрерывным покрытием для ключевых
областей. Кроме этого, компаниями
была проведена совместная водная, сухопутная и воздушная демонстрация
работы сети в режиме реального времени,
удостоившаяся
повышенного
внимания со стороны отрасли.
Источник: Content-Review.Com (22.11.2018)
Ссылка: http://www.content-review.com/
Фото: Content-Review.Com

В Японии протестировали
беспилотные пассажирские
автобусы в полевых
условиях
На этой неделе в японской префектуре Гумма к северо-востоку от Токио прошли тестирования беспилотных пассажирских автобусов.
Об этом сообщил корреспондент
ТАСС. Подобные испытания в полевых условиях проводятся в Японии
впервые и продлятся до весны 2019
года.
Пока автобусы проезжают в беспилотном режиме всего 1 км и движутся со
скоростью 20 км/ч. За рулем автобусов
при этом находится водитель, который
осуществлял контроль за ситуацией. В
случае чего он может взять перевести
автобус в ручное управление. Автобусы-беспилотники были оснащены лазерными сенсорами, несколькими камерами, GPS-навигатором и оборудованием, которое осуществляет управление транспортным средством - набор
скорости, торможение и повороты. Автобус безошибочно точно определяет
положение светофора и его расположение на дороге относительно других
транспортных средств.
Источник: Inc.Russia (incrussia.ru) (15.12.2018)
Ссылка: https://incrussia.ru/
Фото: https://pixabay.com/

Грузовики боятся оставаться
одни
Европейцы регулярно отчитываются об успехах в части выпуска
беспилотных грузовиков. Кто-то
начал эксплуатацию на закрытой
территории, а кто-то даже вывел их
на определенные участки дорог общего пользования. Не отстают и
наши автогиганты ГАЗ и КамАЗ: по
официальной информации от производителей, к автономному плаванию их машины тоже готовы. Не готова лишь отечественная инфраструктура.
В двух словах история проста: в отличие от «правильной Европы» с ее ровными дорогами, яркой разметкой и грамотно расставленными дорожными знаками, наша действительность вносит
существенные коррективы в «роботизацию всей страны».
Первая проблема — разграничение
проезжей части. Даже если не брать во
внимание дороги, где полосы не обозначены вовсе, опираясь на опыт знакомства с системами определения полосности, можно смело утверждать:
около 40% нанесенной разметки для
радаров остается нераспознанной. Доходит до парадоксов: система распознает окончание асфальта на границе с
грунтовой обочиной, но нанесенную
разметку слева не видит.
Во-вторых, во время снегопадов мокрая
каша, поднятая с дорожного полотна,
напрочь забивает радары, определяющие дистанцию до впереди идущего автомобиля (а в некоторых случаях залепленными оказываются и задние датчики), тем самым полностью отключая
систему. И если сейчас водитель может
просто выйти и освободить их от снега,
то кто будет очищать беспилотник, замерший посреди дороги в сотнях километров от центра контроля?
В-третьих, не забываем и про первую
российскую беду. Перестроиться без
включения поворотника — пожалуйста,
выйти на опережение перед самым носом — легко, затормозить в пол в крайней левой полосе, потому как пропустил поворот направо,— без проблем! А
системы безопасности автопилотов не
срабатывают безупречно. Автомобиль,
неистово моргая аварийкой, успевает
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остановиться до столкновения, но вот у
едущих за «автоматом» нет такого
электронного помощника.

Первые беспилотники
начали убирать снег в России
Первые беспилотные снегоуборочные машины начали тестировать в
Рязанской области, в будущем планируется запустить их эксплуатацию и в других пилотных регионах
- в Москве и Татарстане, рассказал
РИА Новости представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Ярослав Федосеев.

Российские профессиональные водители уже на автоматизме каждое мгновение ожидают подвоха от соседей по
потоку, и для них внештатная ситуация
— это норма жизни. Для беспилотника
— нет. Так что обольщаться относительно прихода автономного транспорта на наши просторы одновременно
с Европой не стоит.
Да,
отечественные
производители
утверждают, что их продукты готовы к
российским
особенностям.
«Electric
Vehicle Autopilot, или EVA, с точностью
может передвигаться по заданному
маршруту, совершать маневры, делать
необходимые остановки», «они могут
уверенно ехать в темное время суток, а
еще в снег или дождь и при отсутствии
дорожной разметки», «машины способны самостоятельно определять препятствия на маршруте, как стационарные, так и динамические» — все это цитаты представителей компаний. Вот
только на всех официальных презентациях любые типы беспилотников почему-то катаются по площадкам с четко
нанесенной разметкой. И рядом с ними
не видно обычных автомобилей, имитирующих реальный дорожный поток.
Даже надувных машинок, которые уже
много лет применяются как препятствие для демонстрации системы автоматического торможения, особо не
наблюдается
Источник: Коммерсантъ (Приложение)
(20.12.2018)
Рубрика: Тематическое приложение Авто. Коммерческий транспорт
Ссылка: https://www.kommersant.ru/
Автор: Андрей Филиппов
Фото: https://pixabay.com/

"В целях безопасности автоматизированная снегоуборочная техника на данном этапе будет работать ночью и
только при небольших снегопадах. При
этом в радиусе 50 метров будут устанавливаться специальные таблички,
которые будут сообщать горожанам о
том, что "рядом работает беспилотная
техника. Все машины будут удаленно
контролироваться
диспетчером",
сказа представитель НТИ, пояснив, что
технику пока будут испытывать на закрытой территории.
"В будущем автоматизированная снегоуборочная техника также может появиться в "пилотных" городах по эксплуатации беспилотных автомобилей в Москве и ряде городов республики
Татарстан", - добавил он. А благодаря
работе автоматизированной техники,
скорость уборки снега вырастет на 35%
за счёт увеличения рабочего времени
тракторов, отметили в "Автонет".
В качестве автономных снегоуборочных
машин будет использоваться техника
рязанской компании Avrora Robotics машина, представляющая из себя минитрактор, называется "Агробот" и будет
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комплектоваться необходимым навесным оборудованием для уборки снега и
светоотражателями.

пытания в Норвегии. Штатную эксплуатацию таких машин компания Brønnøy
Kalk AS начнёт в следующем году.

Законопроект, который позволит облегчить выезд автоматизированной снегоуборочной и другой коммунальной техники на дороги общего пользования,
будет представлен в 2020 году, напомнил Федосеев - такие меры предусмотрены в рамках "дорожной карты" НТИ
"Автонет" по совершенствованию нормативно-правовой базы.

Источник: 3DNews (27.11.2018)
Рубрика: Аналитика
Ссылка: https://3dnews.ru/
Фото: Volvo trucks

Источник: АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
(21.12.2018)
Ссылка: https://1prime.ru/
Фото: flickr

Грузовые робомобили Volvo
займутся перевозкой
известняка

"Яндекс" в январе покажет
свои беспилотные авто на
выставке в Лас-Вегасе
"Яндекс" получил лицензию на использование своих беспилотных автомобилей в штате Невада (США), покажет их
на выставке в Лас-Вегасе в январе 2019
года, сообщила компания.

Volvo Trucks объявила о подписании
соглашения
с
компанией
Brønnøy Kalk AS. По условиям договора, самоуправляемые грузовики
Volvo займутся перевозкой известняка в Норвегии.
Volvo активно развивает технологии самоуправления для грузовых автомобилей. Пилотные проекты по автоматизации тяжёлых машин, задействованных
в горнодобывающей промышленности,
переработке отходов и на плантациях
сахарного тростника, показали, что автоматизированные
технологии
не
только повысят безопасность, но и значительно
увеличат
производительность.
По условиям договора с Brønnøy Kalk
AS, компания Volvo предоставит шесть
роботизированных грузовиков. Они будут перевозить известняк с открытой
добывающей площадки к дробильной
установке. Длина маршрута, пролегающего через тоннели, составит приблизительно пять километров.
Отмечается, что роботизированные грузовики Volvo уже прошли успешные ис-

Международная выставка потребительской электроники, ежегодно проходящая в январе в Лас-Вегасе, в следующем году состоится 8-11 января.
"Яндекс" уточнил, что демонстрация
авто будет происходить с 6 по 11 января. Компания впервые осуществит
поездки на своем беспилотном автомобиле за пределами России.
В октябре текущего года "Яндекс"
также запустил на территории технопарка "Сколково" сервис для вызова
беспилотного автомобиля через приложение "Яндекс.Такси". Компания в
связи с этим отмечала, что количество
поездок в рамках этого проекта составило уже более 1,75 тысячи.
Источник: АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента
(28.11.2018)
Ссылка: https://1prime.ru/
Фото: https://pixabay.com/
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История дополненной и
виртуальной реальности с
1838 года до наших дней
(инфографика)
Дополненная
и
виртуальная
реальность меняют наше восприятие
технологий, будущего и всего мира. Вы
можете подумать, что виртуальная
реальность - новый феномен. Ему,
однако, уже почти двести лет. Эти идеи
существуют с 1838 года, когда Чарльз
Уитстоун представил свой стереоскоп.
Стереоскоп
представлял
собой
устройство,
которое
позволяло
пользователю
просматривать
различные отверстия для каждого
глаза, создавая два изображения,

которые в совокупности
большими и трехмерными.

выглядят

Точно так же Томас Эдисон и Уильям
Диксон также изобрели кинетоскоп в
19-м веке, в котором зрители смотрели
в глазок на пленку, двигавшуюся со
скоростью 46 кадров в секунду.
Подробно об истории дополненной и
виртуальной реальности с полной
лентой инфографики можно узнать на
портале HistoryDegree.net, который
описывает
как
прошлое,
так
и
нынешнее
состояние
и
развитие
данных технологий.
Источник: Entrepreneur Europe (14.10.2018)
Автор: Matthew McCreary
Ссылка: https://www.entrepreneur.com/
Фото: HistoryDegree.net
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Дополненная реальность
для авиационной индустрии:
подготовка к взлету
Авиационная промышленность претерпевает огромные изменения. Процессы
производства и эксплуатации воздушных судов стали глобальными. Проблема - нехватка квалифицированных
кадров и обслуживающего персонала.
Augmented Reality (AR) может совершить революцию в подготовке организаций авиационной индустрии к работе
в новых условиях.
Ожидаемые эффекты использования
AR в авиационном бизнесе:
•
•
•
•
•

более быстрая и глубокая подготовка персонала
решение новых и нестандартных задач
идентификация дефектов
более быстрое и более качественное обслуживание и техподдержка
повышенный контроль и безопасность

Источник: https://www.atheerair.com
Ссылка: https://content.atheerair.com/
Фото: https://www.atheerair.com

IBM патентует блокчейнрешение, обеспечивающее
безопасность AR-игроков в
реальном мире
Глобальный технологический гигант
IBM подал еще одну патентную заявку
на блокчейн решение, направленное
на сдерживание участников игр в дополненной реальности от вторжения в
нежелательные места. Патентный документ был выдан Управлением США
по патентам и товарным знакам
(USPTO) в четверг, 1 ноября 2018 года.
В патенте описывается основанные на
блокчейне метод и система взаимодействий между мобильным устройством,
на котором запущено AR-приложение c
локальной базой данных, направленных на установление и поддержание
безопасных границ между AR-объектами и физическими локациями реального мира. Согласно документу, распределенный реестр будет постоянно
поддерживать растущий список записей данных, защищенных от подделки
и изменений.
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Опираясь на реализованную в блокчейне базу данных, метод AR-игры
позволяет мобильным устройствам получать сигнал о нежелательности некоторых локаций. Кроме того, описанная система способна модифицировать
определенные объекты AR, обозначенные как нежелательные, в процессе
отображения их на мобильных устройствах.

Дополненная реальность в
торговле

В патенте IBM дает краткое описание
дополненной реальности, заявляя, что
такой вид игр привязан к местоположению, на которое накладываются изображения других объектов игры, таких
как персонажи, ресурсы или внутренние игровые локации. Подача заявки
на новый блокчейн-патент позволит
IBM обеспечить гарантию «доверия»
между локациями реального мира и местоположениями, основанными на игровой дополненной реальности. По количеству поданных патентов корпорация International Business Machines или
IBM является одним из крупнейших в
мире поставщиков запатентованных
блокчейн-технологий. Зарегистрировав на 31 августа в общей сложности
89 патентов заявок на технологии
блокчейн, IBM заняла второе место после Алибабы, у которого 90 патентных
заявок.
Источник: Cointelegraph (04.11.2018)
Автор: Helen Partz
Ссылка: https://cointelegraph.com/
Фото: Cointelegraph

Adidas применила технологии дополненной реальности при продажах
своей продукции. Посетители торгового комплекса в Калифорнии два дня
могли использовать специальное приложение. Для покупки надо было отсканировать код на стендах, который
обеспечивали доступ в форму заказа.
Далее товар можно было забрать из
специальных камер. Представители
Adidas считают, что такая технология
может помочь избежать толпы, которая
осаждает магазины в дни распродаж, и
даже драк за лишнюю пару обуви, а
также свести на нет работу специальных ботов, которые бронируют товар
раньше обычных людей при заказе на
сайте.
Дизайнер Орели Фонтан показала
первую коллекцию одежды, которую
полностью создавали при помощи
планшета Galaxy Note 9. Эскизы аксессуаров становились основой чертежей
для 3D-печати и отправлялись на
принтер прямо со смартфона. Дизайн
узоров ткани по беспроводной связи
отправляли на другое устройство, которое переносило сложные орнаменты
на кожаный материал. По словам самой
Фонтан, смартфон позволил сократить
сроки изготовления ткани и фурнитуры. Фонтан окончила Эдинбургский
колледж искусств и получила известность, когда создала первое в мире
платье из экологичного материала, выращенного из чая, сахара, бактерий и
дрожжей.
Источник: Эхо Москвы (09.11.2018)
Авторы: Яков Широков, Яна Розова
Ссылка: https://echo.msk.ru/
Фото: Эхо Москвы
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Искусственный интеллект и
дополненная реальность на
производстве. ОДК начинает
цифровую трансформацию
Рыбинское объединение «ОДК — Сатурн» является частью Объединённой
двигателестроительной
корпорации
(входит в госкорпорацию «Ростех»).
В 2018 году ОДК представил на форуме
“Открытые инновации” в Сколково,
тема которого была «Источники цифрового прорыва» свою обширную программу. Особое место в этой программе
уделено поискам новых идей и взаимодействий в области дополненной реальности, 3D-печати с применением
различных материалов, робототехники
в складских работах, межзаводской
логистике и т.д.
Цифровизация — это новые перспективы и новые конкурентные возможности.
Это «умное проектирование»,
«умные сервисы», платформы и роботизация, - отмечает директор по производству ОДК Валерий Теплов.
Рыбинский «Сатурн» уже много лет
применяет
цифровые
технологии:
авиационный двигатель SaM146 пол-

ностью разработан на основе цифрового моделирования. Но этого мало: в
ближайшем будущем любой продукт
так или иначе должен быть интегрирован в цифровые цепочки создания ценностей. Создание и оптимизации цифровых двойников двигателей и их составных модулей, проведение расчётов по различным направлениям, формирование и совершенствование на
предприятиях ОДК базы знаний по результатам проведённых расчётов и испытаний — таковы направления будущего развития. Планируется также запуск мониторинга промышленного оборудования и персонала на предприятиях холдинга, создание «умных» рабочих мест, внедрение решения дополненной реальности для сборочных операций и служб главного механика. Системы мониторинга оборудования увеличивают загрузку промышленных
мощностей более чем на 20 %. На выходе это соизмеримо увеличивает выпуск готовой продукции, и всё это —
без капитальных вложений, например,
в закупку нового оборудования.
Источник: Издание “Черемуха” (07.11.2018)
Автор: Ирина Рязанова
Ссылка: https://cheremuha.com/
Фото: Издание “Черемуха”
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Добро пожаловать в
дополненную реальность
Крупные международные выставки и
фестивали ежегодно представляют новинки интерактивных развлечений.
Многие бизнесы внедряют инновационные решения в свои проекты. Для
увеличения трафика крупные торговые центры создают зоны виртуальной
реальности.
В Центральном детском магазине на
Лубянке открыли самый большой в
России парк виртуальных развлечений
ARena Space. Парк расположился на
цокольном этаже и вмещает несколько
зон. Full Immersion – зона полного погружения в виртуальную реальность, в
которой действия всех игроков синхронизированы. AR Zone – зона дополненной реальности, где на существующую
реальность накладываются дополнительные игровые элементы. Каждый
желающий может получить новые впечатления – покорить горные вершины,
сесть за штурвал болида, полетать на
параплане и т. д. Для командного погружения в виртуальный мир создана
зона VR Action-Game.
Источник: bn.ru (06.11.2018)
Пресс-релиз
Ссылка: https://gazeta.bn.ru/
Фото: arenaspace.ru

Почему AR похожа на
автомобильную поездку в
День благодарения?
Для индустрии дополненной реальности стоит тот же вопрос, что и для семей в автомобиле в День Благодарения: мы уже приехали или еще нет?
Ответ - да, мы наконец почти на месте:
более 70% опрошенных предприятий
ожидают широкого внедрения AR в
ближайшие три года. AR уже может
обеспечить реальные, измеримые ощутимые выгоды для пользователей.
В 2014 году старший аналитик Gartner
исследователь Tuong Huy Nguyen предсказал что дополненная реальность
станет важным инструментом на рабочем месте. Почти пять лет спустя, ясно,
что он прав, и что технология AR
утверждается в качестве корпоративного инструмента. Все большее число
предприятий использует ее в качестве
важного инструмента для улучшения
сотрудничества и совершенствования
бизнес-процессов, а также использования в обучении и развитии.
Источник: blog.atheerair.com
Автор: Geof Wheelwright (21.11.2018)
Ссылка: https://blog.atheerair.com/
https://bit.ly/2S8bX6k
Фото: blog.atheerair.com
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Мировые столицы получают
AR-слой в виде “цифровых
земель”
Arcona - проект в области дополненной
реальности - планирует объединить
физические и виртуальные миры, создав Digital Land, которую можно покупать, продавать, арендовать или сдавать в аренду.
Экосистема AR будет полезна принести
пользу множеству отраслей. Например,
строительный сектор может использовать AR для показа клиентам как проект будет выглядеть после завершения. Для туристической отрасли есть
возможность воссоздания утраченных
исторических объектов. Дистанционное позиционирование позволит инсталлировать объекты на Digital Land,
находясь на расстоянии в тысячи километров. Это позволяет пользователям
«вести бизнес во всем мире, не покидая своего офиса». Технология будет
сочетаться с приложением под названием AR Viewer, которое позволит видеть объекты дополненной реальности
в реальном мире. Приложение будет
бесплатным и кроссплатформенным и
совместимым с очками и шлемами дополненной реальности, планшетами,
смартфонами и любой другой AR-гарнитурой.
Алгоритмы, основанные на нейронных
сетях и искусственном интеллекте,
позволяют гораздо быстрее анализировать огромное количество данных и
изображений для создания наиболее
точного отражения окружающей среды
в реальном времени.

Сначала Arcona планирует запустить
свою систему позиционирования AR
Grid в 10 крупнейших городах мира - в
продажу поступят 1500 кв. км. “земли”
Digital Land. Это будут Готический
квартал Барселоны, Лондон, НьюЙоркский квартал Сохо, 1-й округ Парижа. Владельцы земельных участков
могут привлечь миллионы людей. Цена
Digital Land будет варьироваться - в густонаселенных столичных городах, где
пространство ограничено, она будет
выше. Digital Land будет продаваться
на аукционах, что позволит сообществу самостоятельно определять рыночную стоимость. Окончательные
ставки будут использоваться для установления средней цены на другие
участки. Информация о владельцах и
координатах будет храниться в блокчейне.
Одно из потенциальных использований
AR связано с «перенасыщенным» рынком рекламы. Становится все труднее
привлекать внимание аудитории в реальных пространствах. Использование
интерактивных баннеров в таких многолюдных местах, как например, Эйфелева башня, будет значительно дешевле, чем физический рекламный
щит. По мере роста спроса Arcona планирует расширить свою цифровую
землю до 100000 кв. Км в столицах во
всем мире. AR должен стать отраслевым стандартом. Для операций с Digital
Land, а также для продажи приложений и контента будет использоваться
токен Arcona.
После открытия 2014 году в Латвии
первого в мире парка AR c реконструкцией замка тевтонских рыцарей, посещаемость данной локации туристами
выросла на 30%, а среднее время - с
15 минут до двух часов. В апреле 2018
года был получен патент на решение,
которое позволить создать универсальный слой-AR. С 1 по 25 июня 2018
года можно выбирать и приобретать
цифровые территории в 10 стартовых
городах. Вся Земля будет оцифрована
в 2019 году.
Источник: Twitter
Автор: Connor Blenkinsop (21.11.2018)
Ссылка: https://cointelegraph.com/
Фото: Cointelegraph
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6 способов использования
виртуальной и дополненной
реальностей для бизнеса
Виртуальная и дополненная реальность изменят цифровое рабочее место
до неузнаваемости. Это произойдет в
ближайшие 3-5 лет. Ряд отраслей уже
используют данную для более эффективного использования контента. Работа с удаленным персоналом - одно из
важнейших направлений для масштабирования коммуникаций и рабочих
взаимодействий.
Разработка программного обеспечения
является одной из важнейших проблем
в данной области. Не менее масштабна
задача - создание AR/VR контента. В
данном направлении лидирует индустрия развлечений. Методики обучения на основе AR/VR уже используются
в розничной торговле, недвижимости,
военном деле и здравоохранении.
Основные направления использования
технологий AR/VR:
1. Человеко-машинные
интерфейсы. Дополненная реальность не
заменяет людей машинами, а улучшает
их взаимодействие, делает ненужными
физические прототипы новых продуктов, наделяет персонал такими функциями как рентгеновское зрение или
теплочувствительность, дает доступ к
удаленным экспертам. Например, инструмента дополненной реальности
AccuVein позволяет медсестрам или
врачам сканировать тело пациента и
делать видимыми вены.
2. Улучшенные коммуникации. Обмену сообщениями и даже видео-звонкам не хватает реальной связи личных
контактов. Технологии AR/VR успешно
решают главный недостаток цифрового рабочего места - она дает подлинное присутствие удаленным работникам с “физическим” представительством на встречах.
3. Безопасность обучения. Часто
изучение новой задачи при работе с
новым оборудованием связано с неприемлемым риском. VR технологии
позволяют безопасно для персонала и
оборудования осваивать практический

опыт, экономя время и деньги на обучение, ремонт, страховое возмещение.
4. 3D дизайн. AR/VR технологии помогают быстро создавать модели для архитектурного и технического проектирования, понять масштаб пространства, возможности локализации, особенности освещения и т.д. Модели позволяют видеть решения, которые реализованы пока еще только в чертежах.
5. Усовершенствованное
производство. IoT, управление производством и цепочками поставок - следующие области для AR. Операторы будут
видеть на мониторах информацию с
датчиков, наложенную на объекты реального мира. Данные о состоянии, работоспособности, производительности
и т.д. будут обрабатываться в режиме
реального времени с наивысшей эффективностью.
6. Виртуальные путешествия. Доступная и функциональная AR/VR гарнитура будет доступна через пять лет.
Отели получат отличную возможность
показать номера, наложить дополнительную информацию на лучшие сервисы, дать визуальные маршруты к достопримечательностям.
По мере развития большее количество
отраслей и вертикалей исследуют
начнут использовать AR/VR технологию для предоставления наилучшего
опыта клиентам и сотрудникам.
Источник: CMS WIRE
Автор: David Roe (23.10.2018)
Ссылка: https://www.cmswire.com/
Фото: AltspaceVR
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Приложение Wonderscope от
WITHIN обучает чтению с
помощью AR
Приложение «Wonderscope», выпущенное компанией Within из Лос-Анджелеса, превращает реальный мир в
интерактивную сцену, в которой дети
могут принимать активное участие.
Выпущен первый рассказ, представленный в AR, - история трех великих
трюков: Бетти Бромэйдж, которая шла
по крыльям биплана, Хелен Гибсон,
первая американская женщина-каскадер, и Чарльз Блондин, прошедших по
канату над Ниагарским водопадом. В
рамках рассказов дети могут создавать
объекты, разговаривать с анимациями,
участвовать в истории как активный
персонаж. Они не “смотрят в устройство”, им кажется, что они проникают
через экран в совершенно новый мир и
учатся в нем чудесным новым вещам.
Источник: VRScout
Автор: Bobby Carlton (20.11.2018)
Ссылка: https://vrscout.com/
Фото: VRScout

WSJ назвал VR/AR-пионера
Нонни де ла Пенья
технологическим новатором
года
Генеральный директор и основатель
Emblematic Group, Нонни де ла Пенья вторая женщина в истории, получившая эту престижную награду от Wall

Street Journal. На восьмой ежегодной
церемонии награждения инноваторов в
Музее современного искусства в НьюЙорке награду ей вручила визуальный
художник Лена Херцог, чье первое VRарт-произведение было создано совместно с Emblematic Group de la Peña.
«Как пионер и сторонник VR/AR/MR я
рада этому признанию. Я принимаю
награду от имени женщин - лидеров в
технологиях” - сказала де ла Пенья.
Она основала Emblematic Group в 2007
году, сотрудничала с AT&T и The New
York Times, и наконец стала продюсером документального VR фильма “Голод в Лос-Анджелесе”, премьера которого состоялась в Сандэнсе в 2012
году. В настоящее время Emblematic
group завершает работу над REACH первой в мире веб-платформой для создания и совместного использования
VR. Люди могут получать больше от
СМИ, переживая описываемые события. REACH позволит воплотить это в
жизнь без специализированных приложений, загрузок или порталов.
Источник: VRScout
Автор: Presley West (19.11.2018)
Ссылка: https://vrscout.com/
Фото: VRScoutИсточник: qz.com
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Китай представил
виртуального новостного
ведущего на основе
искусственного интеллекта
Новый китайский виртуальный телеведущий может читать новости 24 часа 7
дней.
Внешне он похож на настоящих дикторов агентства Синьхуа. Искусственный
интеллект считывает данные из новостной ленты, и с помощью VR/AR
технологий управляет выражением
лица: движением бровей, миганием
глаз и движениями головы. Ведущий
выглядит очень реалистично.
Главная цель - выдержанный и сбалансированный ведущий для прямых
трансляций. В видеоролике виртуальный диктор смело заявляет: «Я буду
неустанно работать, чтобы держать вас
в курсе, поскольку тексты будут вводиться в мою систему без перерывов».
Проект реализуется в партнерстве
Xinhua News и китайского поисковика
Sogou. Виртуальный ведущий по сути
является программой и легко может использоваться для разных каналов, в
том числе в нескольких местах одновременно. Пока виртуальные ведущие
не вытеснят настоящих из эфира, но
развитие AI в этой области будет продолжаться.
Часть работы журналистов - критически осмыслить то, что они сообщают.
Кроме того, нам как людям все еще
нравится видеть человеческую реакцию в большинстве вещей, которые мы
делаем. Это включает в себя получение новостей - особенно, когда это
плохая новость.

DigiLens получил
финансирование
голографических ARдисплеев от Niantic и
Mitsubishi Chemical
DigiLens привлекла новый раунд финансирования от Niantic - производителя Pokemon Go, а также от Mitsubishi
Chemical для разработки голографических волноводных дисплеев для приложений с дополненной реальностью.
Это третий раунд финансирования
DigiLens, который позволит усовершенствовать производство дисплеев
для автомобильных, корпоративных,
потребительских, авиационных и военных брендов.
Инвестиции позволят организовать
производство больших объемов дисплеев по потребительским ценам.
DigiLens создает и патентует проприетарные наноматериалы и основные
технологии для прозрачных AR-дисплеев для нескольких глобальных отраслей. Новые отношения с Mitsubishi
Chemical обеспечить создание легких,
недорогих и прочных материалов для
волноводных дисплеев, что особенно
важно для тонких смарт-очков и дисплеев для интеллектуальных шлемов.
Niantic, давший жизнь Pokemon Go,
Ingress, Ingress Prime и предстоящему
Гарри Поттеру, намерен развивать и
продвигать технологии дополненной
реальности, предоставляя пользователям доступное аппаратное обеспечение.

Текущие версии виртуальных дикторов
являются относительно бесчувственными и могут только сообщать новости,
введенный в их систему. Они, однако,
быстро учатся - для точной имитации
голоса им требуется всего лишь 10 минут.
Источник: VRScout
Автор: Bobby Carlton (19.11.2018)
Ссылка: https://vrscout.com/
Фото: VRScout

Представители Mitsubishi Chemical отмечают, что эти инвестиции сделали их
активным участником экосистемы технологий AR/VR. DigiLens сформировала
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стратегические партнерские отношения с другими лидерами рынка HUD и
AR, включая Panasonic, Sony, Rockwell
Collins, Continental и Foxconn.

При этом высокое качество отслеживания реального мира делает систему
пригодной для совершенно разных
случаев использования.

Источник: Venturebeat
Автор: Dean Takanashi (30.11.2018)
Ссылка: https://venturebeat.com/
Фото: Venturebeat

Aрмия США планирует закупить 2500
комплектов «Интегрированной систему
визуального дополнения» (Integrated
Visual Augmentation System - IVAS).

Microsoft HoloLens
отправляется в учебный
военный лагерь
Армия Соединенных Штатов заключила с Microsoft контракт на сумму
480 млн. долл. Военнослужащие получат HoloLens, для повышения «летальности, мобильности и ситуационной
осведомленности».
HoloLens - это универсальная гарнитура дополненной реальности от
Microsoft. Система постоянно отображает мир, накладывая цифровые объекты на центральную область видения
пользователя.
HoloLens не очень подходит для игр с
эффектом погружения, он не переносит пользователя в другой мир.

«Технология дополненной реальности
предоставит войскам все больше и
больше информации для принятия решений», - говорится в заявлении
Microsoft. Bloomberg предполагает, что
в конечном итоге военные приобретут
100 000 гарнитур. Текущие и будущие
сражения будут вестись с небольшими
распределенными формированиями в
городских и подземных средах, где
обычные способности недостаточны.
IVAS будет устранять этот недостаток и
уменьшать летальность благодаря когнитивному тренингу и продвинутым
датчикам.
Источник: Venturebeat
Автор: Ian Hamilton (01.12.2018)
Ссылка: https://venturebeat.com/
Фото: Venturebeat
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Виртуальный “рабочий стол”
реализован в Oculus Go и
Gear VR
Официальный релиз для Oculus Quest
запланирован на 2019 год. Доступ к
виртуальному рабочему столу осуществляется с помощью гарнитуры
Oculus Rift, HTC Vive или WMR. Версия,
оптимизированная
для
мобильных
платформ, будет запущена на Oculus
Go и Samsung Gear VR.
Мобильная гарнитура подключается к
своему рабочему столу через WiFi.
Пользователи смогут использовать
контроллеры Oculus Go и Gear VR 3DoF
для навигации по приложению, как

если бы вы использовали обычную
мышь.
Мобильная версия имеет задержку в
сети 20 мс+ по сравнению с тем, что
происходит на мониторе; данная задержка не является большой проблемой:
можно
спокойно
смотреть
фильмы, не подключая гарнитуру с помощью кабеля USB.
Те, у кого уже есть гарнитура для ПК с
виртуальной реальностью, например,
HTC Vive, Oculus Rift или Windows Mixed
Reality,
могут
приобрести
Virtual
Desktop уже сейчас через Steam Store.
Источник: VRScout
Автор: Kyle Melnick (27.11.2018)
Ссылка: https://vrscout.com/
Фото: VRScout
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Прорывной лигалтех. Обзор
стартапов, представленных
на конференции в Сколково
16 ноября 2018 года завершилась конференция Skolkovo LegalTech, заключительным аккордом которой стало
шоу «Легальный приговор». Участники
шоу представили 5 юридических стартапов, а жюри, состоящее из двух юристов и одного IT-специалиста, должно
было определить лучший проект. Победу одержал Legium – проект, предложивший простой способ идентификации сторон электронного договора
без электронной цифровой подписи.
Представляем короткое описание всех
5 стартапов-участников шоу.

Legium
Система простой идентификации сторон договора без электронной цифровой подписи (по данным банковского
счета) и подтверждения подлинности
подписанных документов.



Сколько стоит?


Подпись и обмен документами —
бесплатно.



Подтверждение подлинности — 4,5
тыс. руб. в месяц или 45 тыс. руб. в
год.

А2.Лигал
Система учета рабочего времени юристов и маркетплейс для юридических
услуг.
Как это работает?


Как это работает?


Пользователь регистрируется, указывает свой ИНН. Ему выставляют
счет на 1 рубль. Счет оплачивается,
в платежке виден ИНН. Так как банк
проверял личность пользователя, то
можно исходить из того, что она
подтверждена. После этого можно
использовать сервис: загружать документ и отправлять другой стороне
от своего имени. Другая сторона будет уверена в вашей личности, а вы
будете уверены в личности другой
стороны, так как она прошла аналогичную идентификацию внутри системы.

Дополнительно можно подтвердить
подлинность подписываемого документа. Документ передает в блокчейн биткоина, благодаря чему ему
присваивается уникальный ключ.
Если в документ вносятся какиелибо изменения, то ключ к нему
больше не будет подходить. Поэтому скрыть подделку не получится.

Система
позволяет
учитывать
время, потраченное на работу над
проектом. Это полезно: можно показать клиенту, из чего складывается цена услуги <..>. Одновременно это и маркетплейс для юристов, т.е. место, где клиенты могут
подобрать подходящего им юриста
<..>.

Сколько стоит?


Базовая версия — бесплатно.



Версия PRO с
расширенными
функциями (например, синхронизация с календарем) — 300 руб. в
месяц, 3 тыс. руб. в год.
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вы сможете показать, что в определенный момент времени вы обладали этим произведением.
Сколько стоит?


500 руб. за одно произведение.

Privacy Audit
Поиск (и скоро удаление) ваших персональных данных в Интернете.
Как это работает?
Турбоконтракт



Система формирует список сайтов,
на которых в открытом доступе
опубликованы ваши персональные
данные. Также она приобретает у
компаний — агрегаторов персональных данных сведения о том,
есть ли ваши персональные данные у них. Далее вы решаете, что
с этим делать <..>. Система может
за вас: связаться, попросить удалить, при необходимости пожаловаться в компетентные органы.



Ограничение: работает только в
Великобритании, собирается выходить в страны Евросоюза. В России
не работает, потому что наше законодательство о персональных данных не дает достаточных инструментов и гарантий их защиты.

Конструктор договоров.
Как это работает?


Вся система находится в облаке.
Поэтому можно работать с договорами с любого устройства. Есть
уже готовые шаблоны, есть возможность их создавать. Есть автоматические заполнение данных
контрагентов, которые уже введены в систему. Из «фишек» —
свой текстовый редактор <..>.
Сколько стоит?



От 490 руб. до 9900 руб. в месяц в
зависимости от количества аккаунтов, документов и объема облачного хранилища электронных копий.

Сколько стоит?


Deponent
Подтверждение авторства с помощью
блокчейна.
Как это работает?


Загружаете файл с произведением
(программа, текст, изображение и
др.). Система создает уникальный
цифровой отпечаток файла на
блокчейне Waves. Этот отпечаток
(хэш) знаете только вы. Поэтому

Система проходит бета-тестирование и, похоже, пока бесплатна
<..>.

В жюри, определившее победителя,
входили Роман Бевзенко, профессор
Российской школы частного права и
партнер «Пепеляев Групп», Игорь Соловьев,
руководитель ИТ-департамента Фонда «Сколково», Жанна Томашевская, управляющий партнер «Томашевская и партнеры».
По материалам https://zakon.ru/ (20.11.2018)
Фото: https://unsplash.com
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Современные технологии в
арбитраже
Современные технологии в последнее
время активно обсуждаются в юридическом сообществе. Всеобщее внимание привлекает <..> внедрение высоких технологий в юридическую деятельность (предлагается использовать
искусственный интеллект для разрешения споров) <..>.
В феврале 2015 г. Forbes сообщал о
сотнях лигалтех-стартапов, при этом
обращая внимание на то, что юристы
относятся к предлагаемым инновациям консервативно и не спешат активно внедрять их в свою деятельность.
1 декабря 2017 г. в Москве прошла
конференция Skolkovo Legal Tech, которая собрала более 600 юристов и
специалистов в сфере высоких технологий <..>. В рамках конференции состоялось награждение победителей и
призеров премии Skolkovo Legal Tech
Leader – члены жюри выбрали самое
эффективное и перспективное лигалтех на российском рынке юридических
услуг.
Первое место среди проектов юридических компаний заняла электронная
система для рассмотрения споров в
арбитраже Арбитражного центра при
Институте современного арбитража
<..>.
Соответствие мировым стандартам администрирования, заданным ведущими иностранными арбитражными
учреждениями, возможно либо за счет
привлечения дополнительных ресурсов (в аппарате Международного арбитражного суда ICC (Париж) работают более 40 сотрудников), либо за
счет автоматизации отдельных процессов при администрировании. При
этом использование высоких технологий в отличие от расширения штата
администраторов не влечет увеличения расходов на рассмотрение споров.
Некоторые иностранные арбитражные
учреждения используют специальное
внутреннее программное обеспечение,
которое в общем виде представляет

собой систему электронного документооборота, настроенную в соответствии с потребностями арбитражного
учреждения (Арбитражный институт
SCC (Стокгольм) в течение нескольких
лет разрабатывал собственную систему администрирования).
Относительно новым трендом у иностранных арбитражных учреждений
является создание онлайн-сервисов
для сторон арбитража (HKIAC (Гонконг) в настоящий момент разрабатывает онлайн-систему подачи документов в арбитраж).

При этом использование единой электронной системы для всех участников
арбитража является технологически и
экономически более эффективным,
так как позволяет создать единую актуальную базу данных с большим
набором функций и не требует дополнительной внутренней синхронизации
данных <..>.
Электронная система Арбитражного
центра позволяет сторонам начинать
арбитраж в считаные минуты, следить
за ходом арбитража онлайн и гарантированно получать все необходимые
уведомления одновременно с другими
участниками арбитража.
Для начала арбитража в системе
необходимо указать истца, ответчика
и контактные данные заявителя, а
также загрузить иск с приложениями.
После этого достаточно нажать
«начать арбитраж» – и вся информация направляется в Арбитражный
центр. Такой способ намного удобнее
направления документов по электронной почте, так как не имеет ограничений по размеру файлов и не позволяет случайно отправить документы
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до добавления всех обязательных
приложений.
Электронная система доступна через
браузер как с компьютера, так и с
планшетов и смартфонов. При этом
функционалы «полной» и мобильной
версий не отличаются. Скачивание,
загрузка и просмотр документов, добавление в арбитраж сторон и представителей больше не привязаны к
компьютеру.

Вся информация в системе удобно
структурирована: отдельные вкладки
содержат информацию о сторонах, арбитрах, загруженных документах, совершенных действиях, предстоящих
событиях и задачах. Для ознакомления с актуальной информацией об арбитраже представителю стороны достаточно иметь доступ в интернет.
При этом электронная система обеспечивает конфиденциальность всей
представляемой сторонами информации. Пользователь получает доступ
только к тем арбитражам, в которых
он выступает арбитром или представителем одной из сторон. Можно
настроить двухфакторную аутентификацию для входа в систему, а уведомление о совершении юридически значимых действий поступает на подтвержденный номер мобильного телефона.
Сценарии использования системы административным аппаратом не менее
разнообразны.
Электронная система представляет собой автоматизированную базу данных
с информацией обо всех арбитражах,
администрируемых Арбитражным центром. Сразу после получения иска си-

стема создает карточку дела с уникальным номером, заполняет информацию о сторонах арбитража из публично доступных реестров. Все документы, загружаемые сторонами и арбитрами после начала арбитража, автоматически добавляются в соответствующую карточку дела. В рамках
каждого дела система самостоятельно
фиксирует хронологию рассмотрения
спора и формирует записи обо всех
совершенных действиях. Любой документ или информация в системе могут
быть сразу обнаружены сотрудниками
административного аппарата благодаря интегрированным в базу инструментам поиска и фильтрации.
Обо всех юридически значимых событиях, таких как, например, формирование состава арбитража, загрузка в
дело документа или назначение устных слушаний, система автоматически
направляет уведомления. Автоматизация отправки уведомлений значительно разгружает административный
аппарат, и сотрудники могут сосредоточиться на вопросах ведения арбитража.

Электронная система позволяет сосчитать размер арбитражного сбора с
учетом таких параметров, как вид
спора и процедуры, количество арбитров и цена иска, через встроенный
калькулятор сбора. Информация об
арбитражных расходах арбитров и арбитражного учреждения также собирается в отдельной вкладке, вовремя
сигнализирующей о необходимости
пополнить аванс на покрытие таких
расходов.
Таким образом, разработанное программное обеспечение автоматизировало большинство технических процессов в рамках администрирования

79

арбитража, не требующих принятия
юридических решений, что позволило
на 40% сократить время на администрирование арбитража без привлечения дополнительных ресурсов и создать качественно новый сервис для
сторон и арбитров.

В мае 2018 на ПМЮФ-2018 состоялось
<..> одно из наиболее впечатляющих
событий: юридический баттл робота и
к.ю.н., профессора Российской школы
частного права, партнера юридической фирмы «Пепеляев Групп» Романа
Бевзенко.

Таких результатов удалось достичь
благодаря тому, что в команду разработчиков на всех этапах входили сотрудники административного аппарата, которые участвовали в разработке концепции, тестировали промежуточные версии и подробно объясняли программистам требования к работе системы.

Созданный «Мегафоном» робот
LegalApe 2.8, разработанный на основе нейронных сетей, способен не
только отвечать на вопросы, но, используя данные о судебной практике,
сведения, содержащиеся в исследовательских и научных статьях и работах
ведущих юристов, содержание нормативно-правовых актов, совершенно
«по-человечески» поддерживать диалог, дискуссию, излагать обоснованную позицию.

Арбитражный центр продолжает развитие электронной системы. В ближайших планах:
• перевод интерфейса системы на английский язык;
• интеграция с правовыми системами
документооборота;
• внедрение в систему технологии
blockchain для защиты данных в системе от удаления или несанкционированного изменения;
• создание отдельного мобильного
приложения.
По материалам https://www.advgazeta.ru
28 декабря 2017
Фото: https://pixabay.com

Цифровой бухгалтер и
робот-юрист: что уже
создали айтишники для
замены нас машинами
<..> Современные исследования показывают, что машины необычайно
активно и быстро встраиваются в
жизнь и рабочие процессы человека,
и к 2025 году на них будет приходится
52% всех рабочих часов, при том, что
сейчас эта цифра составляет 29%
<..>.
В настоящее время искусственный интеллект (ИИ) создается и развивается
ориентированным на выполнение
определенных задач, которые, благодаря вычислительным возможностям
ИИ, могут быть выполнены ИИ быстрее и качественнее, чем человеком, и
в этом качестве ИИ не конкурент человеку, а друг и помощник.

Несмотря на такие впечатляющие возможности робота-юриста, ощущения
исходящей от него, как от конкурента,
опасности, нет (вероятно, не зря создатели назвали своего робота-юриста
«аре» (англ.) — обезьяна). Скорее
речь идет об открывающихся новых
возможностях в юридической профессии, когда решение рутинных вопросов можно будет передать ИИ, а человеческий мозг занять решением нетривиальных, сложных, творческих
задач, которых день ото дня меньше
не становится.
RobBee — робот-бухгалтер, занимающийся проверкой и учетом кассовых
операций в «Билайне»; боты от
«Apple», «Яндекса», «Мегафона», недавно представленный российским судьям робот-стенографист, неутомимый
и внимательный даже при длительных
судебных заседаниях (в отличие от
человека), способный распознавать
речь и автоматически в режиме онлайн оформлять протоколы судебных
заседаний, осуществлять интернет-
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трансляцию судебных заседаний; различные инструменты автоматизации
разработки и создания юридических
документов — это уже наше настоящее, в котором человек отдал ИИ монотонную и неинтересную работу,
оставив за собой сферу фантазий,
эмоций и творчества.
Работы над внедрением ИИ с заменой
части юридических функций активно
ведутся и в других странах. Так, в Китае соблюдение правил дорожного
движения контролируют устройства, с
возможностью распознавания лиц, которые автоматически выписывают
штрафы нарушителям правил дорожного движения, одновременно выводя
изображение таких нарушителей на
специальные экраны, тем самым формируя в обществе отношение нетерпимости к подобным нарушениям.
Аналогично в Дубае ИИ применяется
для контроля за людьми, но уже не
нарушителями, а за теми, кто штрафы
выписывает, поскольку именно ИИ
оказался наиболее эффективным
средством борьбы с ошибками людей
при выписывании штрафов. В Германии в помощь человеку разработан и
применяется сервис проекта
Geblitzt.de, который не заменяет юристов, но помогает оспорить дорожные
штрафы, не привлекая юриста: необходимые копии документов для оспаривания штрафов можно подать через
него.
Полон идей и амбиций заменить ИИ
всех юристов всегда и вообще британец Джошуа Браудер — создатель
сайта, а теперь и приложения для iOS
под названием DoNotPay с весьма
громким слоганом: «Засуди кого
угодно одним нажатием кнопки». Изначально DoNotPay также был ориентирован на споры по дорожным штрафам и штрафам за нарушение правил
парковки, а затем в нем появилась и
возможность обращаться с исками к
американскому бюро кредитных историй Equifax, допустившему утечку
персональных данных его клиентов:
программа на основании ответов
пользователя на ряд определенных
вопросов о сути проблемы, истце и ответчика, формирует необходимые для
обращения в суд документы. Следует

отметить, что, несмотря на амбиции
создателя проекта, из нескольких десятков миллионов пострадавших от
утечки данных из Equifax, возможности DoNotPay использовали для цели
защиты своих прав всего порядка 25
тысяч человек.

Это говорит о том, что как бы стремительно не входил в юридическую профессию ИИ, люди по-прежнему
больше доверяют людям, и в этом
тоже одна из причин того, что ИИ в
ближайшем будущем не сможет заменить юриста-человека.
Вопрос доверия человека ИИ во многом вызван тем, что как раз и делает
ИИ эффективным: скорость, удобство
и невысокая стоимость. Робот, реагирующий на вопрос мгновенно, выдает
ответ на него также мгновенно, что
вызывает у потребителей недоверие к
качеству его ответов. Поэтому зачастую у чат-ботов преднамеренно отключают некоторые функции, в основном касающиеся скорости выдачи ответов, как это ни странно, но для того,
чтобы робот был... похожим на человека: стал медленнее, делал опечатки
и т.д.
В настоящее время такие «баттлы»
как LegalApe 2.8 против Р. Бевзенко,
где победил человек, как устроенный
стартапом LawGeex баттл ИИ с 20
успешными адвокатами, где программа решила поставленную задачу
точнее и в 100 раз быстрее людей, это
скорей демонстрация потенциальных
возможностей и направлений развития как ИИ, так и профессии юриста.
ИИ, кроме предполагаемых перспективных направлений развития, это
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уже реальность в юридической сфере,
что лишний раз подтвердила Европейская комиссия по эффективности правосудия, которая приняла первую
Хартию об этических принципах применения искусственного интеллекта в
судебных системах, особо отметив,
что речь идет о применении ИИ для
повышения эффективности работы судов, как инструмента борьбы за общее
благо и защиты прав каждого отдельного человека.

Все более глубокое проникновение ИИ
в нашу жизнь вызывает необходимость формулировать и искать пути
решения этических вопросов применения ИИ. Человек должен быть уверен,
что ИИ используется ответственно, и
не только в экономическом, но и в моральном и социальном смысле.
Мы все понимаем, что цель создания
ИИ — повышение эффективности человека в различных сферах жизни, по
сути — оказание ему помощи и поддержки. Однако ИИ развивается
настолько быстро, что уже сейчас актуальными стали вопросы регулирования и ограничения его использования.
В первую очередь это связано с такими основополагающими аспектами
жизни человека, как обеспечение безопасности, включая охрану частной
жизни, приватности персональных
данных; <..> проблема ответственности, которая в мире человека в настоящее время разрешается довольно
успешно, ибо человек, как на уровне
морали, так и на уровне закона, уже
сформировал общепринятые критерии
ответственности. А каковы должны
быть критерии ответственности для
ИИ? Может ли быть у него право на
ошибку, и кто должен за эту ошибку
отвечать?

Еще один из важных вопросов — это
проблема занятости, так как любые
технологии, в том числе ИИ, влияют
на рынок труда. Безусловно, ИИ не
займет или не сразу займет место человека в отдельных профессиях, а
кое-где не займет, вероятно, никогда.
Но уже сейчас, к примеру, в юридической сфере, актуальным является вопрос о том, как обучать молодых специалистов? Где выпускникам юридических ВУЗов приобретать практический опыт, если то, чем раньше занимались молодые специалисты, сейчас
с успехом справляется ИИ?
ИИ способен полноценно и эффективно заменить юриста-человека там,
где требуется исследование и анализ
большого массива данных, подготовка
однотипных документов, однако говорить о том, что роботы заменят собой
юристов полностью, в данный момент,
скорей утопия, хотя бы потому, что
робот-юрист, это расхожее название
для того, что по сути своей является
программным обеспечением, созданным человеком, работающим под контролем человека и призванным помогать человеку <..>.
ИИ в юридической сфере не только не
отнял работу у юристов, но создал
предпосылки к появлению новых профессий на стыке юриспруденции и IT
(Legal Automation Engineer; Legal
Automation Consultant; Legal
Knowledge Engineer; Legal Project
Manager;Legal Process Analyst), а
также послужил причиной возникновения такого направления как
LegalTech <..>.
По материалам https://www.klerk.ru/
19 декабря 2018
Фото: Евгений Зубков для проекта «Russia
2077»
https://pixabay.com

Искусственный интеллект
России нанесли на карту
Составлена карта применения искусственного интеллекта в России. На нее
нанесены компании, в которых применяются те или иные технологии, относящиеся к ИИ.
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Аналитическая компания ООО «АйПи
Лаборатория» опубликовала карту искусственного интеллекта (ИИ) России
на airussia.online. На ней отмечены компании, которые применяют ИИ в своей
деятельности. Доступно разделение
по сферам, где применяется ИИ, указаны компании, которые его используют, их география, выручка и т.п.

для ИИ-сферы. При этом выручка компаний рассчитывалась по показателям, предоставленным компанией
Seldon на основе анализа открытых
данных. При этом показана доля и
рост совокупной выручки компаний,
применяющих искусственный интеллект, — чаще всего он применяется
для анализа данных <..>.

Больше всего компаний в России занимается бизнес-аналитикой и подобными применениями в сфере B2B (54
компании). В число наиболее часто
используемых сфер искусственного
интеллекта также входят компьютерное зрение (применяется в том числе
в беспилотных автомобилях) — 48
компаний, а также системы здравоохранения на базе ИИ и NLP (системы
обработки естественного языка, от
распознавания голоса до чат-ботов) —
по 40 компаний в обеих сферах.

При разработке карты принимались во
внимание компании, которые прямо
специализируются на технологиях искусственного интеллекта или у которых они существенно влияют на бизнес-модель и выручку <..>.

В составлении карты заметна некоторая условность: указана полная выручка компаний без учета того, какой
объем финансирования они отводят

Оценка объема рынка ИИ в России
пока сильно колеблется в зависимости
от методики исследований. Так, Just
AI только разговорный искусственный
интеллект (NLP в терминах авторов
карты) оценивала в $9 млн в 2018
году с перспективой роста до $550
млн к 2023 году.
По материалам http://www.forbes.ru
(05.12.2018)
Фото: airussia.online
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Китай запустил онлайнсистему регистрации
товарных знаков
Нововведение "представляет собой
обновленную версию прикладной программной системы"
Китай запустил в работу систему онлайн-регистрации товарного знака обслуживания. Об этом <..> сообщило
Государственное управление по защите прав интеллектуальной собственности КНР.
По словам ведомства, <..> "это интегрированная платформа, которая сочетает в себе функции запроса, заполнения заявки, осуществления онлайн-платежа за услугу, а также оповещения о факте завершения процесса регистрации"<..>.
<..> В последние годы в Китае наблюдается рост числа заявок на регистрацию товарных знаков. С января по октябрь их количество достигло 6 млн,
что на 36,4% больше в годовом исчислении. Согласно прогнозам управления, к концу 2018 года показатель
превысит 8 млн.
Вместе с тем власти страны активно
содействуют упрощению процедур,
связанных с регистрацией. По данным
ведомства, на начало ноября текущего
года процесс в среднем занимает порядка шести месяцев.
По материалам https://tass.ru
27 ноября 2018

Clifford Chance запускает
новое приложение, чтобы
помочь клиентам
реагировать на кибератаки
Clifford Chance (CC) разработала и запустила приложение для смартфонов,
которое, как ожидается, станет «первой инстанцией», куда обратятся клиенты, подвергшиеся кибератаке.
Согласно заявлению фирмы, новое
приложение Cyber Assist поможет
сориентироваться в различных международных нормативных требованиях,

которые им, возможно, придется учитывать «в критические часы и дни после атаки».
Приложение также соединит пользователей с глобальной командой CCюристов по кибербезопасности "одним
нажатием кнопки - днем и ночью"
<..>.
Cyber Assist - это второе приложение,
разработанное и запущенное фирмой
в онлайн-магазинах Google и Apple,
<..> оно позволяет пользователю
«быстро и адекватно реагировать»,
когда он сталкивается с «неожиданным визитом регулятора».
Конкурирующая компания Magic Circle
Freshfields Bruckhaus Deringer также
запустила в интернет-магазинах два
приложения - Antitrust 101 и
Collaborate, которые предоставляют
клиентам доступ к своему юридическому справочнику, ключевым контактам и рекомендациям регулирующих
органов.

Другие компании также запустили
инициативы по оказанию помощи клиентам в управлении рисками, связанными с кибербезопасностью, в том
числе международная юридическая
фирма Taylor Wessing, которая начала
пилотировать «TW:обнаружение» в
октябре 2018 года, и Herbert Smith
Freehills, который разработал собственное программное обеспечение,
помогающее клиентам идентифицировать скомпрометированные данные
после нарушения.
По материалам https://finance.yahoo.com
26 ноября 2018
Фото: https://pixabay.com
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Подписан федеральный
закон о переходе на умные
счетчики
Президент РФ Владимир Путин подписал 27 декабря 2018 года Федеральный закон № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее – «Закон»), вводящий единые требования к
интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии.
В ходе работы над документом
Минэнерго РФ перенесло обязанности
по установке, эксплуатации, поверке
и замене приборов учета электроэнергии с потребителей на поставщиков: в
отношении многоквартирных домов на гарантирующих поставщиков, а в
отношении прочих потребителей - на
сетевые организации. Таким образом,
сетевая организация самостоятельно
принимает решение, ставить или не
ставить такие системы учета.
Согласно Закону, с 1 июля 2020 года
потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать прибор учета,
информировать кого-либо о выходе

прибора учета из строя, устанавливать новый прибор учета. При этом за
потребителем сохраняется обязанность обеспечивать целостность прибора учета, но только в случае, если
прибор учета находится в границах
земельного участка или внутри помещения потребителя.
Как отмечает министерство, для отрасли такое решение станет инструментом для сокращения издержек за
счет снижения потерь электроэнергии
и операционных затрат, роста производительности труда, контроля качества электроэнергии у потребителя, а
также повышения платежной дисциплины и адресности применения
льгот.
Источник: ТАСС (28.12.2018)
Ссылка: https://tass.ru/
Фото: pixabay.com
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Утвержден паспорт
ведомственного проекта
«Умный город»
Ведомственный проект Минстроя России «Умный город» утвержден приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимира Якушева. Руководитель проекта - замминистра Андрей Чибис. Проект будет реализовываться в рамках двух национальных проектов - «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда».
Проект «Умный город» направлен на
повышение эффективности управления городской инфраструктурой за
счет внедрения современных цифровых и инженерных решений. Проект
рассчитан на шесть лет — с 1 декабря
2018 года по 31 декабря 2024 года. Он
реализуется с участием «Ростелекома», госкорпораций «Ростех» и «Росатом». Финансирование «Умного города» из федерального бюджета составляет 12,5 млрд рублей. Пилотными
площадками проекта на сегодняшний
день стали 37 городов России.
В числе целевых показателей проекта
- перевод информации в сферах ЖКХ,
благоустройства, градостроительства и
архитектуры в машиночитаемый вид,

создание цифровых инструментов участия жителей в принятии решений по
вопросам городского развития, рост
доли УК и ресурсоснабжающих предприятий, применяющих автоматизированные системы
диспетчеризации,
увеличение числа многоквартирных
домов, подключенных к автоматизированным системам учета коммунальных
ресурсов.
В проекте зафиксирована и стратегическая цель перехода на интеллектуальное управление городскими ресурсами и услугами, и конкретные решения, позволяющие ее добиться. «В дополнение к паспорту ведомственного
проекта разработана методология запуска проекта в регионах и муниципалитетах, в ближайшее время мы проведем несколько обучающих мероприятий для наших коллег. Напомню, уже
действует «Банк решений Умного города» - это открытая база данных лучших технологий и решений в сфере городского хозяйства», - отметил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис.
С текстом документа можно ознакомиться здесь.
Источник: Минстрой России (02.11.2018)
Ссылка: http://www.minstroyrf.ru/
Фото: pixabay.com
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Минстрой направил в
регионы методические
рекомендации по проекту
«Умный город»
Минстрой России направил в регионы
методические рекомендации по проекту «Умный город». По ним должны
быть утверждены региональные программы.
Рекомендации основаны на лучших
международных практиках и содержат
в себе пояснения о том, как структурировать региональные и городские проекты по цифровизации городской инфраструктуры, говорится в сообщении
министерства. Также они содержат
наборы технологических механизмов
по отраслям, которые позволяют сделать процесс внедрения смарт-разработок в городскую жизнь эффективным.
Источник: IOT (21.11.2018)
Фото: https://iot.ru/
Ссылка: https://iot.ru/

Стандарт «умного города»
будет принят в начале 2019
года - Минстрой
«Рабочая группа одобрила проект
стандарта умного города, мы его ещё

раз детально обсудим и разошлем по
субъектам Российской Федерации. После обсуждения до конца января мы
планируем его зафиксировать как тот
стандарт, как мы его видим», - сказал
А.Чибис «Интерфаксу» в кулуарах Всероссийской конференции по реализации проекта «Умный город».
Он подчеркнул, что в течение шести
лет, которые заложены на реализацию
проекта, в стандарт «умного города»
могут вноситься изменения, но комплексный минимум будет зафиксирован в 2019 году.
В рабочую версию стандарта «умного
города», с которой ознакомился «Интерфакс», вошли задачи по созданию
интеллектуального центра управления
городом, цифровой платформы для горожан по решению градостроительных
вопросов по аналогии с платформой
«Активный гражданин», «умное» ЖКХ,
включающее интеллектуальный учёт
ресурсов и установку «умных» счетчиков, внедрение энергоэффективного
городского освещения, а также системы распознавания лиц и системы
автоматизированного контроля за работой дорожных служб и коммунальной техники.
Источник: Интерфакс Недвижимость
(20.12.2018)
Ссылка: http://realty.interfax.ru/
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Операторы развернулись в
интернете вещей
Российские операторы связи по итогам
первого полугодия 2018 года заработали на проектах в области интернета
вещей около 5,9 млрд руб., при этом
80% подключенных сим-карт поделили
МТС и «МегаФон». В ближайшие годы
операторы ждут от этого рынка роста
на 18–25% ежегодно и делают ставку
на стандарт NB-IoT, стоимость подключения к которому, как ожидается, будет снижаться.
По данным AC&M Consulting, по итогам
первого полугодия 2018 года число
сим-карт интернета вещей на российском рынке составило 15,4 млн. Лидером по количеству таких подключений
остался МТС с долей 42%, «МегаФон»
сократил разрыв, нарастив долю до
38%, еще 18% — у «Вымпелкома» и
2% у других операторов. В AC&M
Consulting уточняют, что руководствовались данными по числу реально работающих и приносящих выручку симкарт, а не всех, отгруженных по договорам.
Развитие технологий уже не дает возможности
легко
экстраполировать
тренды на годы вперед, отмечает
управляющий партнер AC&M Consulting

Михаил Алексеев. «С развитием технологии беспроводных устройств станет
больше в разы, а стоимость поддержания связи с ними — меньше», — поясняет он. Стоимость подключения к
стандарту связи NB-IoT в ближайшие
годы будет снижаться, согласны аналитики Ericsson. По оценке компании,
эта технология в ближайшие годы станет одной из основных для развития
мобильного интернета вещей наряду с
Cat-M1.
Традиционная бизнес-модель уже не
дает операторам возможности роста
прежними темпами, поэтому они инвестируют в развитие новых сервисов,
например, «МегаФон» и «Ростелеком»
также работают в направлении безопасного города и индустриального
интернета, констатирует гендиректор
Национального
исследовательского
института технологий и связи Александр Минов.
Автор: Юлия Тишина
Источник: Газета Коммерсантъ (28.11.2018)
Ссылка: https://www.kommersant.ru
Фото: pixabay.com

Частоты для стандарта 5G.
Консорциум вне
конкуренции
В понедельник, 24 декабря, Государственная комиссия по радиочастотам
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(ГКРЧ, основной орган, который отвечает за их распределение) выделила
частоты для тестирования мобильной
связи пятого поколения (5G). Для создания пилотных зон сетей 5G выделены полосы радиочастот 4,8-4,99 ГГц
и 27,1-27,5 ГГц. Выделенный ресурс
оказался намного меньше того, на который рассчитывали участники рынка.
Почему такое решение может негативно сказаться на внедрении 5G в
России и на крупнейших игроках
рынка, разбирался РБК.

начале декабря уже 2018 года рекомендацию использовать именно такую
модель развития получила и Минкомсвязь: министерство предложило объединиться крупнейшим мобильным
операторам - МТС, «МегаФону», «ВымпелКому» и «Т2 РТК Холдингу» (Tele2).
Но единодушия у операторов эта идея
не вызвала: ее поддержали «МегаФон»
и «Т2 РТК Холдинг» вместе с материнским «Ростелекомом», но МТС и «ВымпелКом» выступили против, считая,
что
это
снизит
конкуренцию.

Силовики заняли полосы
Изначально проект решения ГКРЧ
предполагал выделение большего ресурса для развития 5G. В первом варианте повестки предлагалось выделить
под 5G диапазоны 3,4-4,2, 4,4-4,99 и
25,25-29,5 ГГц. Однако против этого
выступили представители силовых ведомств, в частности Федеральной
службы охраны и Минобороны, чьи
средства работают на тех же частотах.
После обсуждения и с учетом замечаний силовых ведомств часть частот исключили из проекта решения. Правда,
отмечается, что Минкомсвязь будет искать альтернативные диапазоны для
развития 5G. Как сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов,
сформировалась специальная группа,
которая ищет потенциальные возможные к высвобождению полосы радиочастот для того, чтобы вынести их на
Всемирную конференцию радиосвязи
2023 года [для утверждения, чтобы
впоследствии на них можно было развивать 5 G].
Eдиный оператор 5G
Но и на выделенных ГКРЧ частотах работать смогут не все. Как уточнил Иванов, диапазон 4,8-4,99 ГГц, а также новые альтернативные частоты будут выделены инфраструктурному оператору, если его создадут операторы
связи. На торги попадут только частоты 27,1-27,5 ГГц. Пока это только
план министерства, в документах он не
зафиксирован.
Первым в сентябре 2017 года с идеей
создать консорциум для развития единой сети 5G выступил "Ростелеком". В

После заседания ГКРЧ, на прошлой неделе в министерство поступило официальное письмо от Союза LTE (объединяет МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и
«Т2 РТК Холдинг»), из которого следует, что операторы договорились создать инфраструктурного оператора.
«В каком виде это будет юридически,
пока не ясно», - заметил замглавы
Минкомсвязи. Как именно будет получать частоты этот оператор, также пока
не известно. Иванов предположил, что
будет определена начальная цена ресурса и оператору отойдет спектр как
единственному поставщику. Замглавы
Минкомсвязи рассчитывает, что «Ростелеком» и «МегаФон» внесут имеющиеся у них частоты, подходящие для
развития 5G, в качестве своей доли.
Но как уточнил источник РБК в одной
из компаний - участников Союза LTE,
организация не указывала, что ее
члены готовы объединиться для использования частот в диапазонах 4,44,99 ГГц и 25,2529,5 ГГц, а лишь говорила о необходимости более глубокой
проработки вопроса.
По словам гендиректора «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, фактически операторов загоняют в консорциум. Он напомнил, что строить мо-
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бильные сети, используя частоты в более высокой части спектра, дороже,
чем при использовании частот из нижней части - для охвата той же территории требуется устанавливать большее
количество базовых станций. «Сейчас
невозможно подсчитать, какой должна
быть плотность оборудования для
строительства 50 в том диапазоне, который Минкомсвязь планирует выставлять на торги, плюс у операторов остается возможность использовать частоты, выделенные им ранее для развития предыдущих поколений связи.
Но операторы, которые изначально
выступали против инфраструктурного
оператора, оказались перед сложным
выбором», - резюмировал Анкилов.
Источник: Ежедневная деловая газета РБК
(25.12.2018)
Автор: Александра Посыпкина, Анна Балашова
Ссылка: https://www.rbc.ru/
Фото: pixabay.com

Россельхознадзор дал ISBC
зеленый свет на создание в
РФ систем идентификации и
учета скота на основе RFID
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) впервые в России
предоставила независимой организации официальное право на идентификацию животных. В рамках пилотных
проектов ISBC планируется создание
электронных систем идентификации и
учёта животных, обеспечивающих радиочастотную (RFID) идентификацию в
ветеринарных, зоотехнических и племенных
целях.

Между ISBC и Россельхознадзором заключено первое в России Соглашение
о взаимодействии. В рамках проекта

ISBC обеспечивает индивидуальную
или групповую идентификацию, учет и
маркирование продуктивных животных, принадлежащих сельскохозяйственным организациям всех форм
собственности. Компания предоставляет средства мечения с присвоенными
уникальными
идентификационными
номерами и обеспечивает внесения
сведений о животных в автоматизированную информационную систему.
В дополнение к непосредственной реализации проектов по идентификации
ISBC получила права на консультирование по вопросам идентификации и
учета животных, а также подготовку
предложений в проект Ветеринарных
правил осуществления идентификации
и учета животных по совершенствованию порядка идентификации и учета
животных. Внедрение радиочастотной
идентификации станет основой для
развития и роста российского животноводства.
Источник: ISBC (19.12.2018)
Ссылка: https://isbc.ru/
Фото: pixabay.com

Контролеров заменят
датчиками
В 2019 году надзорные органы начнут
внедрять в работу системы промышленного интернета вещей, сообщили
«РГ» в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
По задумке, фиксировать возможные
нарушения вместо людей станут "умные" приборы, которые будут в режиме
онлайн передавать сведения напрямую
в ведомства. Это позволит и эффективнее отслеживать нарушения, и исключить саму возможность злоупотреблений со стороны ревизоров.
«Предполагается создание платформы
сбора данных промышленного интернета вещей, которая позволит перейти
на дистанционный
мониторинг
и
надзор всем региональным органам без
создания самостийных решений. Информация о проверяемых субъектах
будет собираться в автоматизированном режиме, а контроль станет дистанционным», - рассказал Олег Качанов,
директор департамента проектов по
информатизации министерства.
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По его словам, несколько ведомств в
пилотном режиме уже тестируют такие
системы. К примеру, Росприроднадзор
установил датчики выбросов в атмосферу на пяти крупных промышленных
предприятиях. Результаты «пилотов»
лягут в основу нормативно-правовой
базы, которая обяжет оснащать «умными» приборами все потенциально
опасные предприятия.
Кроме того, в 2019 году инспекторов
снабдят планшетами и смартфонами со
специальным программным обеспечением. Без них контролеры не смогут
выйти на очную проверку. Программы
проведут сверку чек-листов и уберут
из них устаревшие или дублирующие
друг друга пункты. По задумке чиновников, это позволит сделать так, чтобы
проверки основывались только на требованиях, нарушение которых может
привести к ущербу.
Роструд, Росприроднадзор и МЧС России уже тестируют мобильные приложения для контролеров в пилотном режиме. В следующем году пользоваться
мобильной версией "Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности"
начнут и контролеры в регионах. А для
тех, кого проверяют, министерство
цифрового развития обещает создать
новые инструменты и интерфейсы, которые обеспечат более эффективное
онлайн-взаимодействие с надзорными
органами в личном кабинете на портале госуслуг.
Все решения по цифровизации работы
контрольно-надзорных органов будут
собраны на платформе "Цифровой инспектор". Она должна помочь инспекторам быстрее и эффективнее взаимодействовать и с теми, кого они проверяют, и друг с другом.
Источник: Российская газета (12.12.2018)
Ссылка: https://rg.ru/
Автор: Надежда Толстоухова

РВК и Энерджинет НТИ
разработают стандарты
архитектуры для Интернета
энергии
Технический комитет «Кибер-физические системы», созданный на базе РВК,

начал разработку стандартов терминологии и архитектуры для распределенных энергетических систем. Проект
позволит
стимулировать
массовое
внедрение в России разработок в
сфере умной энергетики и замедлить
рост стоимости электроэнергии для конечных потребителей.
Технические стандарты разрабатываются по инициативе проекта «Архитектура Интернета энергии», который получил поддержку в рамках «дорожной
карты» Национальной технологической инициативы Энерджинет. Документы нормативно-технического регулирования позволят создать основу
для развития в России Интернета энергии — нового типа энергосистем с интеллектуальным децентрализованным
управлением объектами распределенной энергетики, который обеспечивает
свободный обмен электроэнергией
между генераторами, потребителями,
просьюмерами и другими субъектами
отрасли.

На базе Технического комитета «Кибер-физические системы» при участии
Инфраструктурного
центра
Энерджинет НТИ, статус которого получил
Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», будут разработаны стандарты:


«Информационные технологии.
Умная энергетика. Термины и
определения»



«Информационные технологии.
Умная энергетика. Типовая архитектура Интернета энергии».

Первый стандарт позволит определить
и сделать однозначным толкование новых терминов и понятий умной распределенной энергетики, кодифицировать
язык ее описания и разработки. Второй
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стандарт определит архитектурные
требования к построению энергетических систем в парадигме Интернета
энергии. В частности, в нем будут заданы принципы построения электроэнергетических систем такого типа, а
также требования к компонентам и модулям, выполнение которых обеспечит
возможность масштабирования энергосистем по принципу plug&play.
Актуальность разработки стандартов и
массового развития умной энергетики
обусловлена потребностью российской
экономики в новом источнике повышения эффективности энергетической отрасли. Растущая неэффективность российской электроэнергетики становится
фактором ограничения конкурентоспособности отечественной экономики.
Решающую роль в поисках ответа на
этот вызов в ближайшее время сыграет
распределенная энергетика.
«Разработка и утверждение стандартов
позволит сделать практику создания и
развития распределенной энергетики
массовой, даст игрокам этого растущего рынка основы системного подхода и методологии для множества
частных решений и проектов, снизит
барьер входа на этот рынок и в результате позволит перейти от пилотных
проектов к масштабированию умной
энергетики. В результате рост стоимости электроснабжения для конечных
потребителей замедлится, надежность
электроснабжения и качество электроэнергии вырастут», — отметил председатель Технического комитета «Киберфизические системы», руководитель
программ РВК Никита Уткин.
Первые проекты стандартов в сфере
умной энергетики будут разработаны и
представлены для публичного обсуждения и доработки к середине 2019
года. После этого они будут внесены
техническим комитетом на утверждение в Росстандарт.
По прогнозам экспертов Центра стратегических разработок и рабочей
группы НТИ Энерджинет, масштабное
развитие электроэнергетики на основе
архитектуры Интернета энергии позволит сдержать рост цен на электроэнергию на 30-40% к 2035 году по сравнению с инерционным сценарием.

Источник: РВК (06.11.2018)
Ссылка: https://www.rvc.ru/
Фото: pixabay.com

ФНС начнет использовать
IoT для сбора налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС)
в ближайшие годы намерена внедрить
инструменты на основе интернета вещей, искусственного интеллекта, больших данных и блокчейна для повышения эффективности сбора налогов.

Как рассказал в интервью «Ведомостям» глава ведомства Михаил Мишустин, часть технологий уже внедрена.
Так, в «Кабинете налогоплательщика»
на сайте ФНС на 300 тыс. самых распространенных вопросов отвечает система искусственного интеллекта, которую в ведомстве называют роботом
«Таксиком». В некоторых онлайн-кассах нейросеть используется для определения позиций товаров.
По словам Михаила Мишустина, в обозримом будущем ФНС планирует внедрение инновационных методов сбора,
хранения и анализа больших данных;
технологий на основе концепции IoT, в
частности, в онлайн-кассах; когнитивных систем на базе ИИ; цифровой технологии идентификации налогоплательщиков, а также блокчейна.
Источник: IOT (21.11.2018)
Ссылка: https://iot.ru/
Фото: pixabay.com
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3D-ПЕЧАТЬ
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Впервые полностью на 3Dпринтере напечатан
мотоцикл
Автомобильный мир видел несколько
3D-печатных разработок, в том числе
запчасти для мотоциклов, и даже почти
полностью 3D-напечатанный байк.
Электрический мотоцикл «Нера» — новое творение от Nowrab от BigRep. Он
на 100% печатается в 3D, вплоть до
безвоздушных шин (за исключением
электрических компонентов).
3D-напечатанные мотоциклы впечатляют не только своей уникальностью и
новизной. Главное преимущество в
том, что детали и компоненты для них
делаются гораздо быстрее, чем традиционным способом. К тому же, такие
запчасти намного легче по весу и
меньше по размерам, чем обычные. Более легкий вес байка автоматически
помогает улучшить топливную экономичность. Это видно на примере Nera.
Источник: Make-3d.ru
Ссылка: https://make-3d.ru/
Фото: Make-3d.ru

Строительные 3D-принтеры
признали лучшим
экспортным проектом
Ярославской области
Подведены итоги регионального конкурса «лучший экспортер года». Его
участниками стали представители малого и среднего бизнеса Ярославской
области, поставляющие продукцию на
зарубежные рынки.
Конкурс «Лучший экспортер года» организуется в Ярославской области во
второй раз. В этом году победителей
выбирали в одиннадцати номинациях.
В результате экспертной оценки жюри,
лучшим экспортным проектом была
признана «АМТ-СПЕЦАВИА» - первый
серийный производитель строительных 3D-принтеров в России и Европе.
Источник: 3DPulse
Ссылка: http://www.3dpulse.ru/
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Появилась 3D Model
Database –
специализированная
поисковая система для
любителей 3D-печати
Российско-испанская команда разработчиков предлагает воспользоваться
3dMdb.com – поисковой системой, специализирующейся на 3D-моделях для
3D-печати, компьютерной графики,
визуальных эффектов и игровых приложений.

В России разработали
нейронную сеть для 3Dпечати металлами
Сеть была разработана в среде моделирования Mathlab, все данные вводились вручную. Существует инструмент
для автоматического получения параметров процесса печати, но пока этот
набор данных обрабатывается онлайн.
Затем исследователи разработают онлайн-систему, основанную на нейронной сети, которая будет постоянно изучаться. Параметры будут добавлены в
систему автоматически, а их настройка
будет выполнена в процессе печати.
Исследователи полагают, что система
улучшит качество деталей, а также
увеличит скорость разработки параметров процесса для дальнейшего производства.
Нейронная сеть, разработанная российскими исследователями, является
еще одним шагом на пути к общей автоматизации аддитивного производства. Она может не только ускорить
процесс, улучшить качество деталей,
но и снизить риск возникновения человеческих ошибок.
Источник: Make-3d.ru
Ссылка: https://make-3d.ru/
Фото: Make-3d.ru

На сегодняшний день в 3D Model
Database проиндексировано 3 040 515
моделей, каталогизированы источники
размещения, реализована функция поиска по названию 3D-модели, установлен фильтр по цене, в том числе возможность отображения только бесплатных моделей. Поиск осуществляется с учетом английской грамматики и
синонимов с возможностью использования стандартных поисковых операторов, например, «+» для включения и
«-» для исключения из поиска.
Источник: 3D today
Ссылка: http://3dtoday.ru/

Rocket lab успешно
осуществила первый запуск
спутников для nasa
Команда стартапа rocket lab осуществила несколько успешных запусков в
этом году. В компании применяют 3Dпечать для изготовления многих основных деталей ракет, включая двигатели
– в январе rocket lab запустила вторую
в своей истории ракету, которая впервые достигла орбиты.
Источник: 3DPulse
Ссылка: http://www.3dpulse.ru/
Фото: 3DPulse

99

измерениях. Охлаждать распечатки
нужно аккуратно, так что температура
в рабочей камере регулируется цифровой управляющей системой.
Источник: 3D Today
Ссылка: http://3dtoday.ru/
Фото: 3D Today

Команда Нери Оксман
продемонстрировала 3Dпечатные стеклянные
колонны-калейдоскопы
Исследователи из Массачусетского
технологического института (MIT) провели очередную демонстрацию 3D-печати стеклом, соорудив архитектурную
инсталляцию из трехметровых колонн.
В кулуарах лаборатории MIT Media Lab,
возглавляемой профессором Нери Оксман, эту технологию называют просто
G3DP, что расшифровывается как
«Glass 3D Printing» («3D-печать стеклом»).
Весит такой 3D-принтер свыше одной
тонны и за один рабочий цикл использует до 30 килограммов сырья. Сырьем
служит вполне обычное силикатное
стекло. Расплав загружается в емкость
в верхней части, откуда тонкой струей
подается на подвижную керамическую
платформу, позиционируемую в трех

В Болгарии впервые
осуществили пересадку
напечатанного на 3Dпринтере ребра
Для
лечения
патологии
грудной
клетки, которая могла привести к серьёзным последствиям, болгарские врачи
пересадили больному Ивайло Иосифову ребро, напечатанное на 3D-принтере.
Без аддитивного производства врачам
было бы значительно сложнее изготовить имплантат в идеальном соответствии с параметрами конкретного пациента. Имплантат неправильного размера может вызвать боль и осложнения
– в таких случаях нередко требуются
дополнительные операции. Благодаря
3D-печати медики могут в точности
воссоздать форму оригинальной кости,
повышая шансы пациента на быстрое
восстановление.
Источник: 3DPulse
Ссылка: http://www.3dpulse.ru/
Фото: 3DPulse
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В Шанхае возведен
рекордный 3D-печатный
бетонный мост
В Шанхае установлен самый большой
на сегодняшний день 3D-печатный
мост. Дизайн сооружения навеян историческим мостом Аньцзи – самым
древним из сохранившихся в Китае.
Четырнадцатиметровая конструкция в
общих чертах повторяет облик исторического 1400-летнего моста

в провинции Хэбэй, именующегося
«мостом Аньцзи» или «Большим Каменным мостом». При строительстве
современной версии вместо каменной
кладки использовались сталь, бетон и
аддитивные технологии.
Источник: 3D Today
Ссылка: http://3dtoday.ru/
Фото: China Daily

101

НОВОСТИ
ПАРТНЕРОВ
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НОВОСТИ DENTONS

Рабочая группа утвердила
результаты проведенного
Dentons исследования
развития законодательства о
робототехнике и
киберфизических систем
По заказу Центра компетенций по
нормативному регулированию цифровой экономики, функционирующего на
базе Фонда «Сколково», международная юридическая фирма Dentons провела уникальное масштабное исследование, посвященное развитию права и
законодательства о робототехнике,
искусственном интеллекте и киберфизических системах. В России подобных
исследований еще не проводилось.
Авторский коллектив Dentons проанализировал идеи, подходы и решения в
сфере развития указанного законодательства в 50 юрисдикциях.
Исследование проводилось в рамках
плана мероприятий по направлению
«Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации», целью которого является создание в России современной
нормативно-правовой базы в этой отрасли.
«Тот факт, что столь ответственная
задача была поручена именно нашей
команде, в первую очередь, говорит
об исключительности компетенций,
которыми мы обладаем в рассматриваемой области. Мы гордимся результатом проделанной работы и признательны за предоставленную нам возможность внести свой вклад в развитие нормативного регулирования цифровой экономики нашей страны», –
говорит Виктор Наумов, управляющий партнер санкт-петербургского
офиса Dentons, руководитель российской практики в области ИС, ИТ и телекоммуникаций.

Андрей Незнамов, советник Dentons и
руководитель лаборатории юридических инноваций Dentons Russia, комментирует: «Эксперты-юристы, как
правило, обсуждают вопросы о том,
будет ли робот иметь особый статус
электронной личности и кто должен
нести ответственность за его действия. Наше исследование показало,
что это лишь некоторые проблемы,
причем далеко не самые актуальные».
Источник: https://www.dentons.com

Dentons вошла в первую
группу рейтинга Право.Ru300 в 12 областях практики
Международная юридическая фирма
Dentons вошла в рейтинг Право.Ru300 2018 в 20 областях практики, из
них в 12 областях практики фирма вошла в первую группу рейтинга.
Группа 1:
Антимонопольное право, интеллектуальная собственность, коммерческая
недвижимость / строительство Санкт-Петербург, комплаенс, корпоративное право / слияния и поглощения,
международный арбитраж, налоговое
право и налоговые споры, разрешение
споров в судах общей юрисдикции Санкт-Петербург, трудовое и миграционное право, ТМТ, финансовое / банковское право, фармацевтика и здравоохранение
Группа 2:
Арбитражное судопроизводство, ВЭД,
ГЧП, коммерческая недвижимость /
строительство, природные ресурсы /
энергетика, страховое право, транспортное право, уголовное право и
процесс
Группа 3:
Банкротство.
Источник: https://www.dentons.com
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Цифровая трансформация.
Результаты участия Dentons
2018 год был богат на события в области цифровой экономики, и российская практика Dentons в сфере ИС, ИТ
и телекоммуникаций, конечно же, не
осталась в стороне. Представляем
вниманию читателей дайджеста перечень основных достижений Dentons в
области развития цифровой экономики в прошедшем году:
1) Активное участие в реализации государственной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»
Среди юридических фирм и консультантов в России Dentons представлена
наибольшим количеством экспертов в
деятельности рабочих тематических
групп (ТРГ) по реализации государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Виктор Наумов входит в главную РГ «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» и руководит ТРГ
«Киберфизические системы». Василий
Марков, партнер налоговой практики
Dentons, руководит ТРГ «Специальные
правовые режимы».

2) Участие в разработке законодательного регулирования
цифровой экономики России
По заказу Центра компетенций по
нормативному регулированию цифровой экономики, наши эксперты разработали 4 налоговых законопроекта,
направленных на создание стимулов
для субъектов цифровой экономики и
повышение конкурентоспособности
российской системы налогообложения, и провели два уникальных сравнительно-правовых исследования - в
сфере регулирования различных видов тайн (тайна связи, врачебная

тайна, банковская тайна, налоговая
тайна, тайна личной жизни и т.д.) и в
сфере развития законодательства о
робототехнике и киберфизических системах.
3) Участие в разработке законопроекта РФ о государственночастном партнерстве в сфере
информационных технологий
Юристы Dentons являются соавторами
Законопроекта № 157778-7 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
4) Создание уникального структурного подразделения «Лаборатория юридических инноваций Dentons Russia», ориентированного на развитие и внедрение инновационных технологий в
юридической сфере
5) Подписание соглашения с федеральным государственным
бюджетным учреждением
«Федеральный институт промышленной собственности»
(ФИПС) о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам, связанным с правовыми аспектами развития цифровых технологий в Российской Федерации, в том числе
технологий управления знаниями,
автоматизации юридической
функции (Legal Tech)
6) Активное участие в цифровой
трансформации стран – участниц СНГ
Подготовка предложений об основах
нормативного регулирования в рамках
программы «Цифровой Казахстан»,
подготовка предложений о разработке
новелл для «Цифрового Казахстана» и
кодификации законодательства. Разработка предложений по вопросам
развития нормативного регулирования
цифровой экономики в Республике Узбекистан. Консультирование правительства Азербайджана по вопросам
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формирования цифровой государственной повестки (совместно с офисом Dentons в Баку).
Подготовка уникального творческого продукта «Сказки Dentons»,
в котором современные технологии
представлены в необычной «сказочной» манере , на примерах и в стиле
русского народного фольклора. Сказки доступны по ссылке https://www.dentons.com/ru/insights/ar
ticles/2018/june/7/dentons-tales.
7) Активное содействие развитию
киберспорта в России

Dentons выступила консультантом в
связи с проведением первого крупного международного киберспортивного соревнования в России, консультировала Федерацию компьютерного
спорта России по вопросам создания
правовой базы для внедрения системы
лояльности, а также участвовала в реализации ряда других инновационных
проектов игровой индустрии и, в частности, помогала автоматизировать системы контроля контента и возрастных рейтингов (в части критериев в
РФ).
Фото: https://pixabay.com
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НОВОСТИ ФИПС
*все новости раздела предоставлены ФИПС

Интеллектуальная
собственность — приоритет
Правительства России
Развитие и повышение эффективности
института интеллектуальной собственности впервые в истории обозначено в
качестве приоритета работы Правительства России. В документе «Основные направления деятельности Правительства России на период до 2024
года» (ОНДП) среди целей обозначены
«увеличение патентной активности и
оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)». Правительство намерено обеспечить «ежегодную подачу не менее 4 тыс. международных PCT-заявок от российских
заявителей» и занять 5-е место «по
удельному весу в общем числе заявок
на получение патентов в приоритетных
областях
научно-технологического
развития». Для этого Роспатент будет
работать над совершенствованием системы государственных услуг для правообладателей в области интеллектуальной собственности, включая использование передовых цифровых
технологий — системы распределенных реестров, искусственного интеллекта и других.

Первые шаги Роспатента по
реализации планов,
предусмотренных
национальной программой
«Цифровая экономика»
Роспатент включен в число федеральных органов исполнительной власти,
которым в числе первых предстоит
внедрить в свою деятельность современные цифровые технологии, которые должны сделать предоставление
государственных услуг ведомства бо-

лее комфортным, а систему управления интеллектуальной собственностью
— более эффективной.
В частности, в прошлом году на новой
версии сайта Федерального института
промышленной собственности (ФИПС)
был открыт целый ряд новых сервисов
для заявителей в том числе прием заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промобразцы,
а также свидетельств на товарные
знаки в электронном виде. Подобная
подача не только дает возможность заявителям сократить размер пошлин на
30%, но и обеспечивает более качественное оформление заявок. В текущем году Роспатент собирается достигнуть показателей в 80% «электронных» заявок на регистрацию товарных
знаков и 50% от общего количества —
на выдачу патента на изобретение.
Также в прошлом году началось совершенствование программного обеспечения деятельности ФИПС в рамках цифровизации ведомства, что позволило
добиться сокращения сроков экспертизы при сохранении качественного
уровня по всем объектам промышленной собственности. Так, средняя длительность экспертизы заявки на товарный знак в 2018 году составила 7,5 месяцев (в 2017 году было почти 9), на
изобретение — чуть более 8 месяцев
(годом ранее чуть более 9 месяцев).
Средняя длительность экспертизы заявки на полезную модель в 2018 году
составила 2,9 месяца (3,4 в 2017 году);
промобразец — 5,5 (ранее чуть более
полугода); а программ для ЭВМ, баз
данных и топологий интегральных
микросхем — 1,3 месяца (в 2017 —
1,8).
Предполагается, что по итогам работы
в 2019 году Роспатент реализует полный цикл взаимодействия с заявителями в электронном виде, включая выдачу охранных документов в электронном виде, а также добьется снижения
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сроков регистрации программ для ЭВМ
до 1-2 дней с помощью внедрения инновационной системы поддержки экспертной деятельности. В ряду важнейших направлений работы федеральной
службы — развитие поисковых систем
для экспертизы, в том числе с элементами искусственного интеллекта, а
также развитие доступа к патентно-информационным ресурсам неограниченному кругу лиц.

Цифровые технологии
помогут развитию
фармацевтики
Роспатент предлагает создать «Единый
реестр фармакологически активных
веществ, защищённых патентом на
изобретение», идею которого руководитель Роспатента Григорий Ивлиев
озвучил на X Гайдаровском форуме.
Предполагается, что ответственным за
ведение реестра ведомством должен
быть Роспатент при участии Министерства здравоохранения, а механизм взаимодействия двух ведомств должен
быть отдельно проработан.
В Едином реестре, согласно предложению Роспатента, должны содержаться
данные об относящихся к действующему веществу защищенных патентом
изобретениях, используемых в референтных лекарственных препаратах.
Там должны быть указаны номера соответствующих патентов и сроки их
действия, а также сведения о патентообладателях. Предполагается, что они
будут вноситься в Реестр по заявлениям правообладателей на основании
представленных подтверждающих документов после проверки Роспатентом.
Минздрав России в рамках системы
межведомственного
взаимодействия
будет вносить в соответствующие разделы Реестра информацию о государственной регистрации воспроизведенных препаратов, сведения о держателях регистрационных удостоверений
указанных препаратов и об особенностях их ввода в обращение.
Введение Реестра, доступного всем
участникам фармацевтического рынка,
позволит соблюсти баланс интересов

общества и правоообладателей, производителей оригинальных и воспроизведенных лекарственных препаратов.

Матвиенко настаивает на
появлении в регионах
специалистов по
управлению
интеллектуальной
собственностью
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совете по интеллектуальной собственности высказала мнение, что в структуре
региональных органов власти должна
быть предусмотрена должность специалиста по управлению интеллектуальной собственностью в регионе. Как
считает спикер, на уровне субъектов
Федерации наблюдается острый дефицит специалистов с подобными компетенциями, что напрямую влияет на
экономическое развитие регионов.
Поручение спикера совпадает с одним
из тезисов Основных направлений деятельности Правительства, где обозначена необходимость реализации
масштабных образовательных программ, а также «ежегодное повышение квалификации не менее 5 тыс.
специалистов в сфере защиты и оборота прав на РИД».
В этой связи, по мнению спикера, Российской государственной академии
интеллектуальной собственностью
(РГАИС) в сотрудничестве с Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС) — подведомственным учреждениям Роспатента — необходимо разработать программу обучения, а также программы повышения
квалификации для региональных специалистов по управлению интеллектуальной собственностью. В настоящий
момент РГАИС уже занимается проработкой данного поручения.
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НОВОСТИ НАУРР
Семь вузов страны создадут
Центр робототехники на
базе пермского "Промобота"

Соглашение подразумевает совместную работу компании и научного сообщества над созданием востребованных на мировом рынке разработок.
<..>

Семь вузов из разных регионов, а
также национальна Ассоциация участников рынка робототехники, подписали в четверг соглашение о создании
федерального Центра робототехники
на базе крупнейшего производителя
автономных сервисных роботов на
территории Северной и Восточной Европы - компании "Промобот".

Центр будет работать на базе онлайнплатформы, где подрядчики смогут
общаться друг с другом, обмениваться
идеями и проводить тестирование
оборудования. Не исключено, что в
будущем в федеральный центр также
войдут представители других, в том
числе, зарубежных вузов.
Объем инвестиций в проект пока не
называется, однако, в компании отметили, что все будет зависеть от заказов, которые поступят в будущем.
<..>
Источник: https://tass.ru/
Фото: Sk.ru, https://promo-bot.ru/

Соглашение подписали представители
девяти сторон, в том числе сотрудники
ведущих технических вузов страны:
− Пермский национальный исследовательский политехнический
университет (ПНИПУ)
− Московский Государственный
Технический Университет им.
Н.Э. Баумана
− Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
− Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева
(КАИ)
− Национальный исследовательский университет МЭИ
− Пермский государственный медицинский университет имени
академика Е.А.Вагнера
− Пермский государственный
национальный исследовательский университет (ПГНИУ)
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усиление кооперации между исследователями и предпринимателями, создающих и реализующих инновационные идеи для повышения ценности
продуктов и услуг в области робототехники и автоматизации.
Заявки будут оцениваться на основе
критериев, которые одинаково учитывают как инновационность, так и
предпринимательство. Победитель будет награжден сертификатом и денежным призом в размере 2 000 $. Дополнительные сведения о награде и список победителей за предыдущие годы
смотрите на сайте IEEE.

Открыта регистрация на
инновационнопредпринимательский
конкурс IEEE / IFR
На конкурсе оцениваются достижения
в области коммерциализации инновационных технологий в робототехнике
и автоматизации (IERA Award).

В 2019 году подведение итогов конкурса и награждение состоится на
Международной конференции по робототехнике и автоматизации (ICRA),
которая пройдет с 20 по 24 мая 2019
года в Монреале, Канада.

Награда IERA спонсируется и организуется Обществом робототехники и
автоматизации IEEE (IEEE / RAS) и
Международной федерацией робототехники (IFR). Конкурс направлен на

Источник: НАУРР

Робо-мероприятия в 2019 году
Национальная Ассоциация участников рынка робототехники собрала ключевые робототехнические мероприятия в 2019 году в России и в мире. В список вошло более
30 событий.
Дата,

Мероприятие

Описание, формат участия НАУРР

место
8-11 января

CES

Ключевая выставка в области потребительской электроники. Свои новинки презентуют такие отраслевые гиганты как Amazon, Apple, IBM, Baidu, HP, Dell и другие.
https://www.ces.tech/

Стратегическая сессия

Экспертное обсуждение образовательных программ по
промышленной робототехнике. НАУРР организатор мероприятия совместно с Университетом Иннополиса.

Лас-Вегас,
США
18 января
Иннополис
5-7 февраля

Chief Robotics
Officer Summit

Место встречи профессионалов, в обязанности которых
входит применение технологий автоматизации, искусственного интеллекта и робототехники.
https://www.robobusiness.com/atx-west/

Февральмарт

Сбор статистических данных

Ежегодный опрос НАУРР с целью сбора данных о российском рынке робототехники.

12-14
марта,

Выставка HiTech

Международная выставка и конференция о высокотехнологичных инновациях в эпоху цифровых трансформаций.
Планируется сессия по промышленной робототехнике.

Анахайм,
США
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Санкт-Петербург

НАУРР готова содействовать в коммуникации с организаторами. http://hitech-expo.ru

25-26
марта
Москва

Конференция
RPA & AI

Межотраслевой форум, посвященный обмену практическим опытом от специалистов RPA (Robotic Process Automation). Условия участия НАУРР уточняются.
https://bravoforums.com/conference/robotizatsiyaprotsessov-rpa-i-iskustvennyj-intellekt-ai.html

1-5 апреля

Hannover Mess

Ведущая промышленная выставка в мире. Основная тема
последних лет — интегрированное производство и энергетика — отражает концепцию Индустрии 4.0.
https://www.hannovermesse.de/home

8-11 апреля
Чикаго,
США

Automate

Automate – ведущая мировая выставка промышленной автоматизации. В 2019 году в рамках выставки пройдут
встречи Международной Федерации Робототехники, в которых будет принимать участие НАУРР.
https://www.automateshow.com

10-11 апреля
Лион,
Франция

Innorobo

Крупнейшая робототехническая выставка во Франции.
НАУРР готова содействовать в коммуникации с организаторами. https://www.eventseye.com/fairs/f-innorobo18123-1.html

16 апреля

Skolkovo Robotics

Ганновер,
Германия

Сколково

Конференция и выставка по робототехнике в инновационном центре Сколково. Условия участия НАУРР уточняются.
http://sk.ru/foundation/events/april2018/skroboforum/2019/

24 апреля
Москва

Industrial Robotics Workshop
Общее
собрание
НАУРР

8-9 мая
Мадрид

Global Robot
Expo

Главное событие промышленной робототехники России.
НАУРР – организатор воркшопа. Мероприятие проходит
при поддержке Минпромторга России и Международной
Федерации Робототехники.
http://inroboworkshop.com
Выставка, посвященная робототехническим решениями
для промышленности, логистики, здравоохранения, авиации и космоса.
https://www.globalrobotexpo.com

15-17 мая
Сеул, Корея
22-24 мая
Иннополис

Electronics
Manufacturing
Korea (EMK)

Крупнейшая корейская выставка электроники.

Цифровая Индустрия Промышленной
России

Конференции в Университете Иннополис, посвященная
обсуждению партнерства между государством, регионами,
высокотехнологичным бизнесом, цифровыми лидерами и
человеком как агентом цифровой трансформации в рамках цифровизации отраслей экономики.

http://www.electronickorea.com

Условия участия НАУРР уточняются. https://cipr.ru/
20-24 мая
Монреаль,
Канада

27-31 мая
Москва

IEEE International Conference on Robotics and Automation

Ведущая международная научная конференция от IEEE
Robotics & Automation Society. 28 февраля 2018 года крайний срок предварительной регистрации.

Металлообработка

Крупнейшая российская выставка мирового станкостроения и современных технологий металлообработки. НАУРР

https://www.icra2019.org/
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партнер выставки и деловой программы.
https://www.metobr-expo.ru/
4-6 июня

Robotics
Summit & Expo

Образовательный форум и выставка, посвященные проектированию, разработке, производству и услугам в сфере
робототехники и интеллектуальных систем.
https://www.roboticssummit.com

13-15
июня
Санкт-Петербург

Экстремальная робототехника

Международная научно-техническая выставка, посвященная космической, воздушной, наземной и подводной робототехнике, а также робототехническим разработкам для
атомной отрасли, медицины и образования. Организатор
– ГНЦ РФ ЦНИИ РТК. НАУРР партнер конференции.
http://er.rtc.ru/index.php/ru/

18-21
июня
Москва

RosUpack

Международная выставка упаковочной индустрии. Условия участия НАУРР уточняются. http://www.rosupack.com

25-30
июня
Кубинка,
Московская обл.

Армия

Международный военно-технический форум.
http://www.rusarmyexpo.ru

1-5 июля

MARSS

Ежегодная международная конференция по манипуляции,
автоматизации и внедрению мелкомасштабных роботов.
http://marss-conference.org/

8-11 июля
Екатеринбург

ИННОПРОМ

ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и
экспортная площадка в России. Выступая одним из ключевых полигонов Министерства промышленности и торговли РФ, ИННОПРОМ служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. НАУРР - партнер
деловой программы и экспозиции.
https://www.innoprom.com/

10-13
июля
Шанхай,
Китай

CiROS

Входит в четверку крупнейших робототехнических выставок мира. Организаторы: Китайская Федерация Машиностроения, Китайская Ассоциация робототехники. НАУРР
готова содействовать в коммуникации с организаторами.
http://en.ciros.com.cn/

16-19 августа Токио, Япония

Smart Robotic
Congress

Научная конференция, посвященная человеко-машинному взаимодействию, искусственному интеллекту, мультиагентным системам, беспилотному транспорту, применению робототехники в промышленности, медицине, логистике. https://robotics.conferenceseries.com/

20-25 августа
Пекин,
Китай

World Robot
Conference

Бостон,
США

Хельсинки,
Финляндия

Ключевая китайская выставка и конференция по робототехнике, аудитория которой свыше 500 000 человек. В
конференции принимают участие ведущие ученые, бизнесмены и лидеры робототехнических сообществ. В выставочной экспозиции участвует более 150 компаний.
НАУРР – партнер конференции. Планируется бизнес-миссия, формирование коллективного стенда совместно с
Фондом Сколково и организация форума о российско-китайском сотрудничестве.
http://www.worldrobotconference.com/
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21-24 августа
Тайбэй,
Тайвань

TAIROS

Крупнейшая робототехническая выставка Тайваня. Проходит одновременно с выставками технологий передового
производства, логистики, фотоники, 3D-принтинга и дисплеев. НАУРР готова содействовать в коммуникации с организаторами. https://www.tairos.tw/en/

17-19 сентября

Промышленные роботы

Выставка проводится в рамках Международного промышленного форума "Радиоэлектроника. Приборостроение.
Автоматизация" совместно с выставками «Автоматизация»
и «Радэл». http://promrobot-expo.ru/

Автоматизация

Крупнейшая российская специализированная выставка по
промышленной автоматизации. Выставки «Автоматизация» и «Радэл» проводятся совместно уже 18 лет. Ежегодно их посещают около 6000 специалистов из всех промышленных регионов России. http://automation-expo.ru/

Радэл

Выставка электронных компонентов, которая с 2018 года
проходит при поддержке всемирно известной выставки
PRODUCTRONICA (Messe Munchen). http://radelexpo.ru/

Automation
EXPO

На индийской выставке автоматизации представлено более 1100 экспонентов из 25 стран. Выставку посещает более 50 000 посетителей. НАУРР готова содействовать в
коммуникации с организаторами.

Санкт-Петербург
17-19 сентября
Санкт-Петербург
17-19 сентября
Санкт-Петербург
25-28 сентября
Мумбаи,
Индия

https://www.automationindiaexpo.com/automation-expo2019
10-13 октября
Сеул, Южная Корея

Robot World

15-18 октября
Москва

Weldex

Корейская робототехническая выставка, на которой представлено более 150 компаний и которую посещают около
30 000 специалистов.
НАУРР готова содействовать в коммуникации с организаторами. Условия участия НАУРР уточняются.
http://eng.robotworld.or.kr/wp/
Международная выставка сварочных материалов, оборудования и технологий. На выставке демонстрируются робототехнические решения для автоматизации операций
по сварке.
НАУРР партнер выставки и деловой программы.
https://www.weldex.ru/

17 октября

РобоСектор

Москва

22-24 октября

Международная практическая конференция РобоСектор –
это площадка для диалога и обмена опытом и технологиями между участниками профессионального сообщества.
Практическое мероприятие, дающее ответ на вопрос "Какие технологии или компоненты использовать для реализации конкретной прикладной задачи?". Организатор –
АВИ Солюшинс. НАУРР – партнер конференции.
http://www.robosector.ru

Industrial
Robotics

Выставка промышленной робототехники. https://www.irexpo.ru/ru-RU

iROS

Международная конференция IROS является одной из
крупнейших и наиболее влиятельных научных конференций по робототехнике во всем мире. Тема 2019 года Robots Connecting People.

Москва
3-8 ноября
Макао,
Китай
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Условия участия НАУРР уточняются.
https://www.iros2019.org
14-17 ноября Тэгу,
Южная
Корея

ROBEX &
Daegu Global
Robot Forum

Форум и выставка проходит в Тэгу, столице робототехники Южной Кореи.
НАУРР – партнер выставки и форума. Планируется бизнес-миссия.
http://www.robex.or.kr/eng/

http://dgrobotbiz.com

Ноябрь,
Москва

Эффективное
производство
4.0

Цель конференции – обмен опытом между участниками,
поиск и выбор оптимального решения, и объединение
усилий для повышения эффективности производства.
https://www.oee-conf.ru

Ноябрь,
Москва

Industrial Robotics Workshop

Главное событие промышленной робототехники России.
НАУРР – организатор воркшопа. Мероприятие проходит
при поддержке Минпромторга России и Международной
Федерации Робототехники.

Общее
собрание
НАУРР
18-21 декабря Токио, Япония

iREX

http://inroboworkshop.com
Крупнейшая робототехническая выставка, в которой принимает участие более 400 компаний и которую посещает
более 120 000 специалистов.
Условия участия НАУРР уточняются. Планируется бизнесмиссия.
https://biz.nikkan.co.jp/eve/irex/english/
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В НОЯБРЕ И
ДЕКАБРЕ
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СТАТЬЯ
Журналист по имени робот
Автор: Лу Синьнин
Искусственный интеллект и умные медиа - в мировой медиаиндустрии эта
тема сейчас волнует всех, поэтому
люди полны ожиданий.<..>
Недавно опубликованный Reuters
Institute отчет показал, что искусственный интеллект в сфере медиа
уже в разной степени используется.
Это, например, персональные рекомендации, помощники редактирования новостей, например, проверка достоверности фактов и оптимизация
новостного потока. Более того, изменения, которые привносит искусственный интеллект, затронут все стороны
сферы медиа. Можно сказать, что
наступает новая эпоха "умных"
средств массовой информации. Будучи
специалистами в области средств массовой информации, мы должны задуматься над следующими вопросами:
Первое: как меняется способ понимания и восприятия мира?
На протяжении многих лет средства
массовой информации походили на
нервную систему: люди используют ее
для получения внешней информации
и восприятия внешнего мира. Задача
средств массовой информации - распространять информацию и помогать
общественности познавать и судить об
окружающем мире. Появление интернета открыло доступ к СМИ всем людям, резко выросло число каналов получения информации и число ее потребителей. Эпоха "умных" средств
массовой информации еще больше изменит способ коммуникаций, такие
параметры, как щелчки и движения
мыши встанут в ряд с такими биологическими характеристиками, как голос
и лицо, и позволят сделать медиа более персонализированными и дифференцированными, что поспособствует

возникновению еще большего количества новостей. Адаптация к этим изменениям станет нашей общей проблемой, с которой столкнутся традиционные средства массовой информации.
Второе: как достичь нового баланса между индивидуальными
потребностями и общими ценностями?
"Рекомендации" - это один из самых
любопытных способов применения искусственного интеллекта в сфере
СМИ. <..>.
Рекомендации беспрецедентно повысили эффективность и точность распространения информационного контента, но мы также должны отметить,
что интерес не должен быть единственным критерием получения новостей. Когда алгоритм персонализирует
информацию, он не должен игнорировать общечеловеческие ценности и не
может заменять собой юридические,
моральные и этические нормы, иначе
это неизбежно приведет к распространению низкопробного и ложного контента и вызовет "информационный пузырь", который ограничивает познание и силу воображения людей. Что
касается СМИ, то достижение баланса
между индивидуальными потребностями и общечеловеческими ценностями станет для них проблемой.
Третье: как медиа-платформы
синхронизируют сбор и фильтрование информации?
С глобальной точки зрения, сетевые
платформы с сотнями миллионов
пользователей все чаще приобретают
свойства средств массовой информации, в то время как основные средства массовой информации, обладающие преимуществами в создании контента, также пытаются создать собственные платформы для распространения информации. Можно предположить, что платформы будут становиться все более медийными, а медиа
будут создавать свои платформы, и
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это станет одной из тенденций в развитии медиа. В этом процессе ложная
и низкопробная информация будет самой большой проблемой платформ. В
эпоху традиционных СМИ мы вручную
проверяли и редактировали информацию, существует отработанный механизм и практика. Однако в эпоху "умных" средств массовой информации
мы сталкиваемся с информацией, собранной посредством агрегирования.
Как наиболее эффективно дифференцировать информацию с помощью искусственного интеллекта становится
все более важным вопросом.
Четвертое: как "умные" устройства взаимодействуют со специалистами?
По словам некоторых людей, из-за использования искусственного интеллекта в журналистике, сборе данных,
написании текстов и произведении
расчетов специалисты в сфере медиа
могут остаться безработными. Я
настроена не так пессимистично. В
конце концов, новости и комментарии
связаны со сложным социальным познанием и восприятием жизни. Я приведу такой пример: после землетрясения в Цзючжайгоу в провинции Сычуань робот написал эту новость всего
за 25 секунд. Люди никогда не смогут
сделать это так быстро, но, будучи
журналистами, мы будем испытывать
сильнейшие эмоции, а робот не будет.

"Умные" медиа должны быть синергией труда человека и машины. Машина повышает эффективность и дает
больше возможностей, а мы, представители медиа, придерживаемся своих
собственных концепций создания новостей и осознаем общественную ценность СМИ. Это заставляет предъявлять более высокие требования к новому поколению работников медиа,
которые должны не только изучать
факты, высказывать мнения, транслировать ценности, но и должны
научиться пользоваться машинами,
понимать, как они функционируют, и
контролировать их.
В последние годы "Жэньминь жибао"
провела несколько исследований на
тему искусственного интеллекта. В
этом году запустилась новая медиаплатформа "Жэньминьхао", которая
привлекла более десяти тысяч производителей контента. Мы запустили
"Жэньминь жибао Данао", чтобы исследовать, какой интеллектуальный
продукт могут совместно создать человек и машина. В то же время мы
изучаем "алгоритм", который не
только дает персональные рекомендации, но и учитывает оценочное суждение и активно помогает "Жэньминь
жибао" продвигаться по пути интеллектуализации.
Источник: Российская газета (13.11.2018)
Фото: Mirko Tobias Schäfer
https://www.flickr.com
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ДОКУМЕНТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2018 г. N 1415
О ПРОВЕДЕНИИ
ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОАВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Провести на территориях г. Москвы и Республики Татарстан эксперимент по
опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств с 1 декабря 2018 г. по 1 марта 2022 г.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении эксперимента по опытной
эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств.
3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации с участием
Министерства внутренних дел Российской Федерации, рабочей группы по разработке
и реализации дорожной карты "Автонет" Национальной технологической инициативы, Ассоциации разработчиков, производителей и потребителей оборудования и
приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем "ГЛОНАСС/ГНСС-Форум", некоммерческого партнерства "Содействие развитию и использованию навигационных технологий", федерального государственного унитарного
предприятия "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" и собственников высокоавтоматизированных транспортных средств провести оценку результатов эксперимента по опытной эксплуатации и представить до 1 марта 2020 г. и 1 марта 2022 г.
соответствующие доклады в Правительство Российской Федерации.
4. Реализацию настоящего постановления осуществить в пределах установленной предельной численности работников центрального аппарата и территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти и бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном бюджете соответствующим федеральным органам
исполнительной власти на руководство и управление в сфере установленных функций.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 ноября 2018 г. N 1415
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ВЫСОКОАВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств (далее - эксперимент).
2. Настоящее Положение распространяется на участников отношений, возникающих в связи с проведением эксперимента.
3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
"автоматизированный режим управления" - режим, при котором управление
транспортным средством осуществляется автоматизированной системой вождения;
"автоматизированная система вождения" - программно-аппаратные средства,
осуществляющие управление транспортным средством без физического воздействия
со стороны водителя, с возможностью автоматического отключения при воздействии
водителя на органы управления для перехода в режим ручного управления при необходимости, в том числе для предотвращения дорожно-транспортного происшествия;
"собственник высокоавтоматизированного транспортного средства" - юридическое лицо, которому на праве собственности принадлежит высокоавтоматизированное транспортное средство и которое участвует в проведении эксперимента на добровольной основе;
"водитель высокоавтоматизированного транспортного средства" - физическое
лицо, находящееся во время проведения эксперимента на месте водителя высокоавтоматизированного транспортного средства, активирующее автоматизированную систему вождения высокоавтоматизированного транспортного средства и контролирующее движение этого транспортного средства в автоматизированном режиме управления, а также осуществляющее управление высокоавтоматизированным транспортным средством в режиме ручного управления. Водитель высокоавтоматизированного
транспортного средства является водителем в соответствии с положениями Правил
дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного
движения";
"высокоавтоматизированное транспортное средство" - транспортное средство,
выпущенное в обращение на территории Евразийского экономического союза, допущенное к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации, в
конструкцию которого внесены изменения, связанные с его оснащением автоматизированной системой вождения, и не подлежащее отчуждению в период проведения
эксперимента;
"заявитель" - собственник высокоавтоматизированного транспортного средства, подавший заявку на получение заключения о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности;
"испытательная лаборатория" - федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", осуществляющее проведение
оценки соответствия требованиям безопасности высокоавтоматизированных транспортных средств на основании договоров с собственниками высокоавтоматизированных транспортных средств и реализующее предусмотренные настоящим Положением
полномочия без использования бюджетных средств;
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"опытная эксплуатация" - эксплуатация, включающая движение в автоматизированном режиме управления одного или нескольких высокоавтоматизированных
транспортных средств, проводимая в соответствии с программой опытной эксплуатации, не предусматривающей перевозку пассажиров на возмездной основе;
"ручной режим управления" - режим, при котором управление высокоавтоматизированным транспортным средством осуществляет водитель;
"специальная декларация" - специальная декларация о безопасности высокоавтоматизированного транспортного средства в отношении свойств, которые не могут быть оценены на соответствие обязательным требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных
средств" (ТР ТС 018/2011) и Правилами Организации Объединенных Наций, которые
применяются Российской Федерацией в силу участия в Соглашении о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и (или) использованы
на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, заключенном в г.
Женеве 20 марта 1958 г., принимаемая собственником такого транспортного средства в целях получения заключения о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. Форма специальной декларации приведена согласно приложению.
4. Целями и задачами эксперимента являются:
а) апробация движения высокоавтоматизированного транспортного средства в
автоматизированном режиме управления по автомобильным дорогам общего пользования;
б) определение фактических значений качественных и количественных характеристик автоматизированной системы вождения;
в) определение фактической эффективности работы автоматизированной системы вождения;
г) подтверждение возможности эксплуатации высокоавтоматизированного
транспортного средства на автомобильных дорогах общего пользования в автоматизированном режиме управления;
д) выработка технических требований к автоматизированной системе вождения
для разработки технических регламентов и документов по стандартизации.
5. Участниками эксперимента являются:
а) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
б) Министерство внутренних дел Российской Федерации;
в) собственник высокоавтоматизированного транспортного средства;
г) испытательная лаборатория.
6. В целях проведения эксперимента:
а) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации утверждает состав и порядок представления собственником высокоавтоматизированного
транспортного средства отчетности в испытательную лабораторию в ходе проведения эксперимента и по его итогам;
б) испытательная лаборатория:
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ежемесячно представляет в Министерство внутренних дел Российской Федерации и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации информацию о количестве заявок, поступивших от заявителей, и количестве выданных заключений о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию
изменениями требованиям безопасности;
формирует предложения по составу требований безопасности к высокоавтоматизированным транспортным средствам, разработке методов испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств на основании результатов эксперимента и
направляет их в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
проводит испытания высокоавтоматизированных транспортных средств;
оценивает транспортное средство с внесенными в его конструкцию изменениями на соответствие требованиям безопасности с выдачей или отказом в выдаче заключения о соответствии высокоавтоматизированного транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности;
в) собственник высокоавтоматизированного транспортного средства:
утверждает программу опытной эксплуатации;
ведет протокол проведения опытной эксплуатации;
осуществляет опытную эксплуатацию;
представляет информацию о результатах опытной эксплуатации в испытательную лабораторию.
7. До дня подачи заявки на получение в отношении высокоавтоматизированного транспортного средства заключения о соответствии транспортного средства с
внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности заявитель
должен застраховать и поддерживать застрахованным в период проведения опытной
эксплуатации риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц в пользу третьих лиц
на сумму 10 млн. рублей в отношении каждого высокоавтоматизированного транспортного средства.
8. Для участия в эксперименте собственник высокоавтоматизированного транспортного средства представляет в испытательную лабораторию:
а) заявку на получение в отношении высокоавтоматизированного транспортного средства заключения о соответствии транспортного средства с внесенными в
его конструкцию изменениями требованиям безопасности, в которой указываются:
субъект Российской Федерации, на территории которого планируется проведение опытной эксплуатации;
перечень высокоавтоматизированных транспортных средств, опытную эксплуатацию которых планируется осуществлять (с указанием марки, модели, государственного регистрационного знака транспортного средства);
информация о водителях высокоавтоматизированных транспортных средств,
подтверждающая их соответствие требованиям, установленным подпунктом "а"
пункта 11 настоящего Положения;
б) высокоавтоматизированное транспортное средство.
9. К заявке на получение в отношении высокоавтоматизированного транспортного средства заключения о соответствии транспортного средства с внесенными в
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его конструкцию изменениями требованиям безопасности прилагаются:
а) специальная декларация;
б) руководство водителя высокоавтоматизированного транспортного средства
по работе с автоматизированной системой вождения;
в) программа опытной эксплуатации;
г) документы, подтверждающие исполнение заявителем требования пункта 7
настоящего Положения;
д) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная
не позднее 30 дней со дня подачи заявки;
е) декларация, подписанная уполномоченным лицом заявителя о соответствии
водителей, которые будут принимать участие в эксперименте, требованиям, установленным настоящим Положением;
ж) видеоматериалы, подтверждающие проведение заявителем тестирования работы высокоавтоматизированного транспортного средства в автономном режиме на
территории полигона.
10. В течение 45 дней со дня получения документов и материалов, предусмотренных подпунктом "а" пункта 8 и пунктом 9 настоящего Положения, испытательная
лаборатория:
а) проводит их оценку на предмет соответствия требованиям подпункта "а"
пункта 8 и пункта 9 настоящего Положения;
б) проводит оценку в форме испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств на соответствие обязательным требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных
средств" (ТР ТС 018/2011) и Правилами Организации Объединенных Наций, которые
применяются Российской Федерацией в силу участия в Соглашении о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и (или) использованы
на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, заключенном в г.
Женеве 20 марта 1958 г., на которые оказывают влияние внесенные в конструкцию
транспортного средства изменения;
в) выдает заявителю или направляет отказ в выдаче заключения о соответствии
транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям
безопасности.
11. Заключение о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности выдается при совокупном выполнении следующих требований:
а) соответствие водителя высокоавтоматизированного транспортного средства
следующим требованиям:
наличие удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории;
стаж вождения транспортных средств соответствующей категории не менее 3
лет;

124

отсутствие случаев административного наказания за нарушения в области безопасности дорожного движения в части лишения права управления транспортным
средством соответствующей категории;
отсутствие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством соответствующей категории;
б) высокоавтоматизированное транспортное средство оснащено:
устройствами для непрерывной некорректируемой видеорегистрации действий
водителя и окружающей дорожно-транспортной обстановки;
устройством для активации и деактивации автоматизированной системы вождения, доступ к которому обеспечивается для водителя без отсоединения ремней безопасности;
устройством для непрерывной некорректируемой регистрации, сбора и хранения данных датчиков автоматизированной системы вождения, функционирующим отдельно от иных устройств и обеспечивающим запись информации в формате, доступном только для чтения;
установленным сзади высокоавтоматизированного транспортного средства специальным знаком "Автономное управление" в виде равностороннего треугольника
белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 стороны), в который вписана буква "А" черного
цвета;
в) заявителем представлены документы и материалы, предусмотренные подпунктом "а" пункта 8 и пунктом 9 настоящего Положения;
г) отсутствуют основания для отказа, указанные в пункте 12 настоящего Положения.
12. Испытательная лаборатория отказывает заявителю в выдаче заключения о
соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями
требованиям безопасности в следующих случаях:
а) заявитель не является собственником высокоавтоматизированного транспортного средства, в отношении которого запрашивается заключение о соответствии
транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям
безопасности;
б) заявителем представлен неполный перечень документов и материалов,
предусмотренных подпунктом "а" пункта 8 и пунктом 9 настоящего Положения, или
содержание этих документов и материалов не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением;
в) результаты испытаний высокоавтоматизированного транспортного средства
не подтверждают соответствие этого высокоавтоматизированного транспортного
средства обязательным требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)
и Правилами Организации Объединенных Наций, которые применяются Российской
Федерацией в силу участия в Соглашении о принятии единообразных технических
предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и (или) использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, заключенном в г. Женеве 20 марта 1958 г.,
на которые оказывают влияние внесенные в конструкцию транспортного средства
изменения.
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13. Заявитель вправе повторно подать заявку на получение заключения о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности после устранения причин, послуживших основанием для отказа в выдаче указанного заключения.
14. Министерство внутренних дел Российской Федерации вносит изменения в
регистрационные данные высокоавтоматизированного транспортного средства на основании заключения о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также вносит запись об отнесении этого транспортного средства к высокоавтоматизированным транспортным средствам в целях участия в проведении эксперимента в графу "особые отметки" свидетельства о регистрации транспортного средства и карточки учета транспортного
средства и указывает ограничения по эксплуатации таких транспортных средств исключительно на территории проведения эксперимента и на период проведения эксперимента.
15. В случае если собственник высокоавтоматизированного транспортного
средства не выполняет обязанность по представлению информации о результатах
эксперимента в испытательную лабораторию в порядке, указанном в подпункте "а"
пункта 6 настоящего Положения, испытательная лаборатория вправе направить соответствующее уведомление в Министерство внутренних дел Российской Федерации.
Министерство внутренних дел Российской Федерации по результатам рассмотрения полученного уведомления признает недействительным регистрационное действие, связанное с допуском высокоавтоматизированного транспортного средства к
участию в эксперименте, в порядке, установленном Министерством внутренних дел
Российской Федерации.
16. Участие в эксперименте собственника высокоавтоматизированного транспортного средства после истечения 3-дневного срока со дня принятия решения о
признании регистрационного действия, связанного с допуском высокоавтоматизированного транспортного средства к участию в эксперименте, недействительным прекращается.
17. При проведении эксперимента собственник высокоавтоматизированного
транспортного средства обязан:
а) осуществлять видеофиксацию действий водителя и окружающей дорожнотранспортной обстановки во время проведения эксперимента, обеспечивать хранение видеозаписей о действиях водителя и об окружающей дорожно-транспортной
обстановке во время проведения эксперимента в течение не менее 10 лет и предоставлять доступ к таким данным по запросу Министерства внутренних дел Российской Федерации и (или) Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
б) уведомлять пассажиров высокоавтоматизированного транспортного средства
о том, что эксплуатация этого транспортного средства осуществляется в режиме эксперимента.
18. Собственник высокоавтоматизированного транспортного средства несет ответственность за дорожно-транспортные и иные происшествия на автомобильных дорогах Российской Федерации, произошедшие с участием принадлежащего ему высокоавтоматизированного транспортного средства при проведении эксперимента, при
отсутствии виновных действий других участников дорожного движения, приведших
к данному дорожно-транспортному или иному происшествию на автомобильной дороге.
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19. По результатам проведения эксперимента:
а) собственник высокоавтоматизированного транспортного средства представляет информацию о результатах проведения эксперимента, подлежащую представлению собственником высокоавтоматизированного транспортного средства по итогам
проведения эксперимента, в испытательную лабораторию;
б) испытательная лаборатория:
формирует и направляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложения по составу требований к высокоавтоматизированным
транспортным средствам и методике подтверждения соответствия таким требованиям;
формирует отчет о результатах эксперимента на основании представленной
собственником высокоавтоматизированного транспортного средства информации о
результатах проведенного эксперимента и направляет его в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, рабочую группу по разработке и реализации дорожной карты "Автонет" Национальной технологической инициативы, Ассоциацию разработчиков,
производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных
навигационных спутниковых систем "ГЛОНАСС/ГНСС-Форум" и некоммерческое
партнерство "Содействие развитию и использованию навигационных технологий";
в) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации:
организует разработку и установление требований безопасности к высокоавтоматизированным транспортным средствам и методов испытаний таких транспортных
средств на основании результатов эксперимента;
на основе полученных от испытательной лаборатории отчетов о результатах
эксперимента формирует и направляет в Правительство Российской Федерации предложения о целесообразности дальнейшего применения и развития опыта, полученного в рамках реализации эксперимента.
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КНИГА

Изобилие: будущее будет
лучше, чем вы думаете
Авторы: Питер Диамандис, Стивен
Котлер
О чем эта книга: Гимн технологическому оптимизму. Авторы разбирают
основные проблемы современного
мира и показывают, что в ближайшем
будущем все они будут решены с помощью новых технологий.
Резюме в одном абзаце: Книга –
достаточно объемная, и содержит в
себе подробное описание современных технологий.
Авторы убеждены: Прогресс неизбежно решит все ключевые проблемы
современности. Энергетика, образование, здравоохранение, питьевая вода
и продукты питания – все эти сферы
уже сейчас претерпевают активные
изменения. В книге очень много примеров и фактов. Не случайно она входит в список бестселлеров New York
Times.
Кому будет особенно интересно:
Пессимистам и всем, кто боится новых
технологий.
Кто написал:
Стивен Котлер – известный в технологических кругах писатель и предприниматель.
Питер Диамандис – предприниматель,
основатель частной аэрокосмической
компании Space Adventures, глава
фонда технологических призов X Prize
Когда написана: На английском – в
2012 году, на русском вышла в 2018
году.
Достоинства:
− Комплексное и логичное исследование, подкрепленное фактами и историями из реальной
жизни

− Множество графиков и аналитических отчетов, делающих
позиции авторов достаточно
убедительными
− Глоток оптимизма на фоне бесконечных страхов, связанных с
технократическим будущим
− Отличный перевод
Недостатки:
− Как и все книги о технологиях,
она уже несколько устарела.
Нужно учитывать, что с момента ее написания прошло
семь лет.
− Ссылки авторов на конкретных
людей и стартапы иногда кажутся не очень убедительными.
Такая стратегия (ее можно увидеть в других книгах о технологиях, например, в «Будущем
вещей» Роуза) выглядит не
очень успешной. Проходит
время, и многие «перспективные» на момент написания
книги идеи оказываются совсем
неактуальными.
− Авторы в основном обращаются
к американскому читателю и
ведут обсуждения в контексте
своей локальной повестки (хотя
и говорят о проблемах по всему
миру).
Автор: Андрей Незнамов
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ФИЛЬМ
Превосходство
(“Transcendence”) – реж.
Уолли Пфистер
Режиссер Уолли Пфистер
Фильм «Превосходство» рассказывает
о том, как женская любовь может поспособствовать созданию «суперинтеллекта». По сюжету учёные-энтузиасты Эвилин Кастер (Ребекка Холл) и
Уилл Кастер (Джонни Депп) живут в
счастливом браке и вместе работают
над развитием технологии искусственного интеллекта. Однако после одного
из очередных публичных выступлений
на Уилла Кастера совершается покушение, и он получает смертельное ранение. Находясь в отчаянии и осознавая
неминуемую смерть своего мужа,
Ребекка решается на беспрецедентный
эксперимент: «записать» мозговую активность Уилла и «загрузить» её в специальный компьютер, создав таким образом «цифровую копию» мужа. Эксперимент удается, однако вскоре у

Ребекки, а также и у остальных героев
закрадывается подозрение относительно того, действительно ли они
имеют дело с цифровой копией Уилла
Кастера или же с ними общается какоето новое «цифровое создание».
Несмотря на то, что фильм, по своей
сути, является фантазией на тему потенциального пути развития искусственного интеллекта, эта фантазия
выглядит достаточно правдоподобной.
Например, после просмотра фильма
нельзя сделать однозначный вывод о
том, является ли суперинтеллект положительным или отрицательным героем.
С одной стороны, он прикладывает все
возможные силы для того, чтобы сделать жизнь человека лучше: лечит людей, заботится о состоянии окружающей среды, но с другой стороны, всё
вышеперечисленное он проделывает с
помощью достаточно своеобразных методов, которые не всегда понятны
обычным людям.
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Правовые аспекты в фильме не затрагиваются совсем: герои занимаются
своими разработками в отсутствие какого-либо регулирования ИИ. В какойто степени, это объясняет, почему в
принципе возможно создание суперинтеллекта: учёные в фильме не ограничены никакими правовыми рамками
для ведения разработок в сфере искусственного интеллекта.
С Уиллом Кастером борются так называемые «террористы»: группа молодых
людей, которые выступают против создания суперинтеллекта, поскольку
видят в нем угрозу для человечества.
Тут уместно вспомнить Азиломарские
принципы искусственного интеллекта,
некоторые из которых в фильме очевидно нарушаются и суперинтеллектом, и его разработчиками. В первую
очередь, речь идет о принципе, в соответствии с которым целью исследований в сфере ИИ должно быть создание
не неуправляемого, а полезного интеллекта: по сюжету герои очень быстро
теряют управление над созданным им
искусственным интеллектом. Во-вторых, не соблюдается принцип конфиденциальности личных данных, свободы и неприкосновенности частной
жизни: суперинтеллект берет у своих

СМ. источник цитаты:
https://www.theverge.com/2017/7/17/15980954/
elon-musk-ai-regulation-existential-threat
1

пациентов образцы биометрических
данных, анализирует их психологическое состояние, основываясь на данных о частоте их сердцебиения, и даже
непосредственно «залезает» в сознание некоторых людей.
Подытоживая, можно сказать: одной из
главных целей авторов этого фильма
наверняка был призыв задуматься о
том, какие опасности может нести в
себе технология искусственного интеллекта и как она может повлиять на
нашу жизнь. Мне, в свою очередь, хочется добавить, что нельзя недооценивать правовые методы влияния на развитие технологий. В фильме наглядно
демонстрируется, насколько быстро
может развиваться искусственный интеллект и насколько быстро он может
превзойти (англ. «transcend») человека, который будет к этому абсолютно
не готов. Как предупреждает Илон
Маск: «ИИ — тот редкий случай, когда
в вопросах регулирования нам необходимо быть не просто активными, но
проактивным. Ведь если мы будем реагировать на все изменения постфактум, однажды может оказаться, что уже
слишком поздно»1.
Автор: Екатерина Тытюк

131

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Картина, созданная искусственным интеллектом, продана с аукциона за
$432,5 тыс.
Ссылка: https://www.kp.ru
Фото: http://bigbucks.com.ua
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