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ОТ РЕДАКТОРА
Отгремел Петербургский международный
юрфорум. На его полях прошли очень
интересные обсуждения самых разных тем,
но слова «искусственный интеллект» и
«роботы» стали главным трендом. И мы
продолжаем.
В этом месяце в рубрике «Мнение
эксперта» – интервью с Альбертом
Ефимовым,
руководителем
робототехнической
лаборатории
Сбербанка. Вместе с редактором журнала
«Стандарт» мы поговорили с Альбертом о
регулировании робототехники.
Представляем в этом месяце и очередную
новую рубрику «3D-печать» о новостях
аддитивных технологий.
Хочется также обратить ваше внимание на
очень интересный «Документ месяца»: мы
перевели
европейскую
Декларацию
искусственного интеллекта!
Наступает лето, и мы уходим на
небольшие каникулы. Но уже очень скоро
вернемся.

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

До встречи!

Исследовательский центр проблем регулирования робототехники и
искусственного интеллекта (АНО «Робоправо»)
www.robopravo.ru
125047, г. Москва, ул. Лесная, 7, 12 этаж
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Лилия
Щур-Труханович,
член
«Нормативное
регулирование»
экономика», к.э.н.

рабочей
группы
АНО
«Цифровая

Тема регулирования робототехники и искусственного
интеллекта на сегодняшний день стоит как никогда остро. В
то

время,

как

высокие

технологии

продолжают

стремительно развиваться, правовое регулирование новых и
динамично

меняющихся

общественных

отношений

продолжает отставать. Это – закономерность, на которую мы
можем и должны воздействовать.
В редчайших случаях проактивное регулирование успевает создать условия для
появления новых технологий и рынков. Как правило, это происходит тогда, когда
соседи

по

глобальному

миру

уже

завершают

регламентацию

определенных

отношений в конструкциях «мягкого права» (рекомендациях, подходах, стандартах и
т.д.) или традиционного права. Иногда профессиональным сообществам удается
привлечь внимание к необходимости государственного стимулирования и поддержки
развития

технологий

одновременно

с

аналогичными

процессами

в

других

юрисдикциях. У нас таким примером является Национальная технологическая
инициатива и реализующие ее профессиональные сообщества.
Робототехника

как

самостоятельная

область

также

требует

внимания

регуляторов. На данном этапе – исключительно в форме поддержки, поощрения
развития.

В

перспективе

–

в

формате

координирующего

воздействия

на

производителей и собственников роботов. В будущем – в регламентах взаимодействия
человека и искусственного интеллекта или робота.
Дайджест Робоправа, майский выпуск которого вы держите в руках, – ваш
лучший

навигатор

отношений,

по

возможным

тенденциям
маршрутам

в

сфере

регулирования

правотворчества

и

зарождающихся

векторам

движения

регуляторики, успехам философов в поиске ответов на этические вопросы и юристовпроектировщиков в создании лучших практик, самым прогрессивным и комфортным
юрисдикциям мира для развития робототехники.
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Колея для робота
В апреле текущего года Лаборатория робототехники ПАО «Сбербанк» представила
масштабный аналитический обзор мирового рынка робототехники. Согласно проведенному
исследованию, несмотря на то, что позиции России на данном рынке пока более чем скромны,
у страны есть потенциал для того, чтобы стать его значимым игроком. Какие условия, в
том числе и в области нормативного регулирования, для этого необходимы, мы обсудили с
руководителем Центра робототехники Сбербанка Альбертом Ефимовым.
Данное
интервью
было
подготовлено
совместно
Comnews и Исследовательским
центром проблем регулирования
робототехники и искусственного
интеллекта (АНО Робоправо). С
Альбертом беседовали Ксения
Прудникова, редактор журнала
«Стандарт», и Андрей Незнамов,
руководитель АНО Робоправо

Как вы оцениваете текущий уровень развития российской отрасли робототехники
и ее место в мире?
В целом положение печальное по всем показателям, хотя есть основания для надежды.
Например, в области сервисной робототехникой ситуация в России примерно такая
же, как в большинстве стран Европы. Можно констатировать как факт: мы отстаем от
лидеров, но точно находимся на уровень выше стран третьего мира или Ближнего
Востока. Хотя, скажем, Иран в чем-то нас опережает: не стесняясь заимствовать
технологии, эта страна активно развивает направление военных беспилотников.
В России есть несколько компаний, которые сумели выйти на мировой рынок с
конкурентоспособным продуктом. Прежде всего, стоит упомянуть ООО «Экзоатлет»,
которое продает экзоскелеты на международных рынках, включая Южную Корею и
Японию. Только задумайтесь, Южная Корея – лидер по роботизации, а небольшой
коллектив отечественных разработчиков за пять лет создал продукт, востребованный в
этой стране и по всему миру. Их успех, безусловно, радует. Но пока, на мой взгляд, это
единственная подлинная история успеха, которую можно признать состоявшейся.
В нашем обзоре отмечен еще ряд перспективных компаний, среди которых ООО
«Промобот» с сервисным роботом, ООО «КиберТех Лабс», специализирующееся на
образовательной робототехнике, ООО «ВИСТ Групп» (Vist Robotics), которое
демонстрирует беспилотные карьерные самосвалы. Это кандидаты на успех, с
серьезными ноу-хау, реальными разработками, клиентами, продажами. Но только
время покажет, насколько успешной окажется их бизнес-модель.
Насколько на текущее положение дел с робототехникой в России влияет фактор
регулирования? В обзоре, подготовленном специалистами Сбербанка, приводится
предположение о том, что многие мировые стартапы в области робототехники
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стали успешными, благодаря тому, что существующее законодательство не в
полной мере определяет взаимоотношения участников этого рынка.
Во-первых, эта идея применима к любому бизнесу, потому что прорывные проекты
появляются в серых зонах, там, где регулирование не до конца сформировано. В
сферах, где все определено и зафиксировано поздно делать какой-то бизнес, там
регулирование применяется для лоббирования интересов крупных игроков.
Во-вторых, регулирование как таковое на отрасль отечественной робототехники
вообще никак не влияет, потому что Россия не является целевым рынком для данной
продукции. У нас может работать сто, тысяча и даже 10 тыс. роботов, мир от этого не
изменится. Рынком для российской робототехники являются зарубежные страны, и
только на них и нужно ориентироваться. И, например, компания «Экзоатлет» идет по
этому пути. Единственный эффект, которого можно достигнуть за счет правового
регулирования, это создание максимально облегченного режима работы для
производителей роботов.
То есть нужны поддерживающие меры и разного рода преференции для
разработчиков?
Конечно. Сделать робота в нашей стране, а затем еще и экспортировать его крайне
сложно. Например, комплектующие из того же Китая доставляются в Европу и
Соединенные Штаты за считаные дни и даже часы, а к нам они идут неделями, если не
месяцами.
Естественным образом возникает предложение создавать и использовать
отечественные комплектующие. Но зачем? Есть продукция из Китая и Тайваня,
которую с успехом используют наши конкуренты. Стремиться к тому, чтобы
российские роботы состояли полностью из отечественных комплектующих, абсолютно
бессмысленно. Это необходимо ровно настолько, насколько обеспечит нашей
продукции конкурентное преимущество.
Нужно упростить таможенные процедуры, как для крупных, так и для малых
предприятий, в которых работают команды разработчиков. Даже Сбербанку требуется
огромное напряжение сил и ресурсов, чтобы получить так называемый «зеленый свет»,
а что делают небольшие компании, я, честно говоря, даже не представляю.
Причем этот принцип должен работать не только на ввоз, но и на вывоз. У нас так
организован экспорт радиоэлектронного оборудования, что вывезти, например,
беспилотник – это серьезная проблема. И хотя алгоритм ее решения известен,
насколько это эффективно для экономики страны в целом? Возникает, конечно,
вопрос безопасности, но я убежден, что нашу с вами безопасность может повысить
только одно: количество произведенных в России роботов. Если регулирование
способствует увеличению объемов их экспорта, это хорошо, любые ограничения здесь
работают против нас. Создается впечатление, что безопасность государства и
экономика сейчас слабо коррелируют, а мне кажется, это одно и то же. И когда люди,
отвечающие за безопасность государства, будут ориентироваться на экономические
показатели, тогда ситуация в стране начнет меняться. Безопасность государства
должна обеспечиваться сильной экономикой.
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Вы привели в пример ограничения, которые мешают развитию отрасли. А есть ли
работающие механизмы, способствующие ее развитию?
Можно вновь привести в пример разработчиков из компании «Экзоатлет». Им
действительно помогли таможенные льготы и гранты, которые они получили, являясь
резидентами «Сколково». Но сейчас получить налоговые послабления для
инновационного предприятия не проблема. Инновационная экосистема России
иногда довольно неплохо работает, но на ее поддержание требуется много усилий и
средств.
Как вы оцениваете перспективы появления норм регулирования робототехники и
искусственного интеллекта?
Все зависит от того, что вкладывается в сами эти понятия. Потому что сейчас мы этого
точно не знаем. Скажем, беспилотник, который перемещается по дороге общего
пользования – это робот или нет? Требуется адаптация существующих законов под
инновационные технологии. Транспортное средство может быть беспилотным, может
управляться дистанционно, нет нужды законодательно закреплять его право на
перемещение, нужно адаптировать существующую нормативную базу.
Я не уверен, в том, что у нас должны быть законы для роботов. Зачем они, скажем,
промышленному манипулятору, который собран в соответствии с определенными
стандартами.
Адаптация нужна в области применения некоторых норм существующего
законодательства в определенных сферах, которые можно отнести к робототехнике. И
тут важно понимать, что законотворчество всегда отстает от развития технологий.
Нужно наладить обратную связь и адаптировать законодательство в соответствии с
меняющимися технологическими условиями. Здесь нет ничего нового, такие же
процессы происходят, например, в области Интернета. Попытки как-то отдельно
регламентировать поведение людей в Сети – это абсурд. Существует законодательство,
устанавливающее общие нормы поведения человека в обществе, и их более чем
достаточно, находится ли они при этом в Интернете или нет, не важно.
Если говорить о международном регулировании, то в части военной робототехники
оно неизбежно появится. Уже есть страны, которые, мягко говоря, недовольны
использованием беспилотников на своей территории. Например, Пакистан.
Можно ли избежать того, что законодательство все время будет догоняющим?
Как я уже говорил, отставание нормативной базы создает условия для проникновения
в бизнес новых перспективных игроков. Но бывает и так, что разрыв между
реальностью, технологией и законодательным обеспечением настолько велик, что его
просто необходимо ликвидировать. Но это не значит, что нам нужно делать
законодательство проактивным. Гораздо эффективнее при помощи законодательных
инициатив изменять среду, поощрять инновации. В целом история российской ИТотрасли подтверждает, что она успешно развивалась до тех пор, пока государство ее не
касалось. В результате появились такие компании, как ABBYY, «Яндекс»,
«Лаборатория Касперского», «ВКонтакте». А картина сегодняшнего дня, например,
история с блокировкой Telegram показывает, к чему может привести желание все
отрегулировать.
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Насколько такие инициативы как появление госпрограммы «Цифровая экономика
РФ» способствуют развитию отрасли робототехники и иных инновационных
направлений?
Мне кажется, суть программы в модернизации экономики. Может ли вообще
современная экономика быть не цифровой? Уже нет. Речь идет скорее о том, чтобы
сделать экономику конкурентоспособной. И добиться этого можно в том числе, за счет
появления большого количества компаний, производящих цифровой контент: игры,
ролики, в том числе в дополненной реальности, и тому подобное. Вспомните девиз
инвестиционной фирмы Founders Fund Питера Тиля: «Мы мечтали о летающих
автомобилях, а получили твиттерные 140 знаков». И, возможно, цифровая экономика –
это про развлечения и фотографии котиков в Instagram. При этом, компания Facebook
купила Instagram, штат которого насчитывал менее двух десятков сотрудников, за $1
млрд, и это уже точно про экономику. А если, например, научится монетизировать то
время, которое люди тратят на социальные сети, то это будут громадные, невероятные
деньги.
Пока не понятно, на что направленна программа «Цифровая экономика». Если она
про модернизацию существующей экономики, посредствам цифровизации и
повышения уровня искусственного интеллекта, робототехники, увеличения плотности
робототехники, то какие тут объективные показатели? Сейчас в России три робота на
10 тыс. человек занятых в промышленности. «Цифровая экономика» ставит цель
довести этот показатель до 30, хотя бы в два раза ниже среднемирового? Может быть,
есть другой какой-то критерий?
Все согласны с тем, что роботизация неизбежна, потому что экономика, в которой доля
ручного труда велика, неконкурентоспособна. Если только она не находится за, как
это сейчас называют, кремниевым занавесом. Есть показатель плотности роботизации
(количество роботов на 10 тыс. работников, занятых в промышленности):
среднемировая роботизация – 74, у лидера – Южной Кореи – свыше 600. Для того
чтобы экономике быть конкурентоспособной, неважно, какая это, сервисная, пищевая
отрасль, машиностроение, нужен определенный уровень роботизации. Значит,
необходимо поставить цель, например, к 2035 году в России должно быть 50 роботов
на 10 тыс. занятых в среднем по разным отраслям экономики. Дальше следует решить,
что конкретно для этого нужно. Вот это для меня понятная задача.
На этом пути есть ряд сложностей, преодолевать которые нужно при участии
государства. В первую очередь, я имею в виду сферу образования. Стране банально не
хватает инженеров. Для того чтобы достигнуть определенной плотности роботизации
нужно какое-то количество высококвалифицированных инженеров. Возникает
вопросы: какое временя необходимо, для того чтобы их подготовить; сколько
профессорско-преподавательского состава нужно к этому привлечь. Чтобы вырастить
более-менее хорошего инженера, нужно от пяти до десяти лет. При этом его должен
обучать квалифицированный преподаватель, в идеале, тот, у кого есть 5-10 лет опыта.
Предположим, что, если молодой человек сейчас пойдет работать в университет и
готовиться к тому, чтобы через десять лет быть отличными преподавателем для своих
студентов, то тогда у нас где-то к 2035 году появится достаточное количество
инженеров.
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Но, повторю, это не единственный путь. Можно наполнить мировой рынок
отечественными онлайн-играми, на которые есть реальный спрос, и экспортировать
мультфильм «Маша и медведь» в Голливуд. И это тоже будет цифровая экономика.
Нужна ясность, что именно мы делаем, и в каком направлении движемся. И важно
ответить на вопрос: цифровая экономика, она чья? Мы целимся в глобальную
аудиторию цифровым контентом или развиваем внутри страны «Автоваз», «Ростех»,
«Росатом».
В некоторых странах обсуждают возможность создания министерств и ведомств,
курирующих вопросы робототехники и искусственного интеллекта, а также
назначения уполномоченных представителей по данным вопросам. Насколько это
оправдано и необходимо?
Мне кажется, существует фундаментальная проблема с тем, как мы понимаем
функцию государства. Лично мне ближе роль государства как предпринимателя,
готового идти на смелые, рискованные проекты. Ситуация в которой мы сейчас
находимся требует решительных и порой неоднозначных решений. И, повторюсь, мы
должны ориентироваться на конкретные цели и то, как для их достижения должны
функционировать система образования, сфера нормативно-правого регулирования,
промышленность. А омбудсмен или тот, кто курирует искусственный интеллект,
может только говорит: вот этот плохой законопроект, а это хороший. Этого явно
недостаточно.
Ожидается появление дорожных карт по обозначенным в госпрограмме сквозным
технологиям, в том числе по робототехнике. Вы как представитель экспертного
сообщества участвуете каким-то образом в разработке этой дорожной карты?
Ко мне пока никто не обращался, но мы, конечно, взаимодействуем с коллегами по
вопросам развития отрасли.
Я, если честно, не вполне понимаю слово «робототехника» в контексте цифровой
экономики. Получается слишком размытое понятие. Если мы говорим про экономику,
то это должен быть план повышения производительности труда, и с этой точки зрения
нам нужно развивать промышленную робототехнику. Сервисная робототехника эту
задачу также решает, но косвенным путем. Например, перспективными являются
разработки в области логистики, которые тоже определенным образом влияют на
повышение производительности труда.
А какие еще задачи на уровне государства способна решить робототехническая
отрасль?
Можно вспомнить про демографию. Проблему старения населения можно решать
двумя способами. Первый – за счет развития технологий. В развитых странах, таких
как Япония, идут по этому пути. Второй способ – миграция. Россия сделала выбор и
решает проблему демографии вторым путем. Если бы у нас не было трудовой
миграции, роботы уже давно бы улицы убирали. Я не шучу.
Почему российские экзоскелеты больше востребованы в Азии, чем в России? Потому
что японское и корейское правительство приняло решение: проблемы, связанные с
демографией и здоровьем нации, решаем при помощи технологией. А в России
приняли ровно противоположное решение. Если мы хотим повысить роботизацию
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нашей экономики, нужно просто запретить трудовую миграцию. Да, вначале будет
тяжело, но страна точно совершит скачок вперед.
При этом возникает риск возникновения технологической безработицы и обострения
социальной напряженности.
В России уже успешно научились решать эти проблемы: у нас миллионы людей
ежедневно на работе ничего не делают, кроме того что проверяют паспорта. Это и есть
базовый безусловный доход. Все лишние люди в стране планово переводятся в
бюджетную экономику.
При этом я убежден, что роботизация не сокращает, а порождает рабочие места.
Роботов нужно проектировать и создавать, обслуживать, обеспечивать энергетическое
сопровождение, улучшать дизайн и программное обеспечение и много чего еще
делать. Это называется – технологическое замещение профессий: рабочего от
конвейера убрали, поставили робота, но двум инженерам нашлось другое
применение. Но, впервые в истории человечества это технологическое замещение
происходит в эпоху глобализации. Хотим мы того или нет, рынок труда – единый.
Поскольку у нас своих роботов пока нет, чужие будут замещать наши рабочие места. И
тут, действительно, есть чего опасаться.
Какие юрисдикции с точки зрения регулирования сейчас наиболее комфортные для
развития робототехники?
Конечно, Китай. В этой стране за четыре года сумели создать отрасль робототехники с
нуля. И теперь они опережают американцев.
Почему у китайцев получилось? Потому что, они заложили хороший фундамент для
роста. Во-первых, они не боялись копировать чужие инновации до тех пор, пока не
стали получаться свои. Во-вторых, существенную роль сыграло то, что отрасль
поднималась силами внутреннего рынка. В стране создана поддерживающая
экосистема. Каждое региональное китайское правительство за честь принимает
поддержку этой отрасли, и регулярно докладывает начальству о возросшем уровне
роботизации. Наконец, страна уделила внимание образованию и работе с диаспорой.
В Китае большое количество людей с опытом работы в Соединенных Штатах,
сотрудничества с ведущими европейскими профессорами. Китайцы создали
привлекательные условия для того, чтобы иностранные специалисты приезжали
обучать их и делится опытом. Во все это инвестированы огромные средства. Хотя, есть
и отрицательная сторона: без государственного финансирования китайская
робототехническая экосистема нежизнеспособна. Если сейчас денежный поток
прекратиться, она мгновенно сдуется.
Нужно ли защищать права роботов? При каких условиях у них может появиться
статус электронной личности или гражданина? И произойдет ли это когда-нибудь?
Этого не произойдет даже при жизни наших внуков и в целом это не нужно. Какие
права могут быть у станков?
Робот никогда не сможет трансформироваться в нечто человекоподобное. Это идеи из
малонаучных фантастических фильмов. Робот может только имитировать человека, но
это совершенно не значит, что мы должны говорить о том, что у него есть какие-то
права.
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НОВОСТИ ЦЕНТРА
Конференция «Искусственный интеллект: угрозы и возможности»
11 мая 2018 г. состоялась научно-практическая конференция по актуальным вопросам в
области искусственного интеллекта, организованная международной юридической
фирмой Dentons при поддержке научного клуба LAW'n'IT юридического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, а также СНК «Право ИС и ИТ» юридического факультета
СПбГУ. Мероприятие проходило в формате телемоста между офисами Dentons в
Москве и Санкт-Петербурге.
В ходе конференции были представлены
доклады
по
различным
аспектам
проблематики
искусственного
интеллекта: от общего понимания ИИ и
основ его нормативного регулирования в
различных юрисдикциях (в частности, в
США,
Европейском
союзе,
Китае,
Японии) до таких специальных вопросов,
как правовые риски при использования
беспилотного
транспорта,
ИИ
в
компьютерных играх, автоматизация и
роботизация юридических процессов и
др.
Многие
выступления
вызвали
дополнительные вопросы и живые
дискуссии
между
участниками
конференции, поэтому конференция получилась насыщенной и крайне интересной.
Источник: robopravo.ru
Фото: robopravo.ru

VIII Петербургский международный юридический форум
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18 мая 2018 г.
Андрей Незнамов принял участие в дискуссии «Данные обо всём – в поисках баланса
интересов» в рамках VIII Петербургского международного юридического форума.
Андрей поднял вопрос регулирования искусственного интеллекта. «Как можно
регулировать искусственный интеллект? Беспилотных машин немного: «Тесла»,
«Яндекс» ездит. Если что-то случится, мы будем рассматривать это как автомобильную
аварию – вроде бы, все понятно. Мы с вами не замечаем, как волна новых технологий
нас накрывает. Загляните в свой смартфон: вы всегда найдете голос помощника – это
яркое проявление искусственного интеллекта, то же самое, что и социальная сеть.
Компания, где вы работаете, возможно, участвует в торгах на бирже. Или вы сами в
них участвуете. Прямо сейчас операции с акциями проводятся роботами и, вполне
возможно, что они обрушат рынок, как это произошло пять лет назад. Мы все знаем,
что самолеты давно летают на автопилоте, но не все знают, что 90 процентов времени
«Сапсан» ведет автопилот. Киберфизическая система генерирует огромное количество
данных, и существование больших киберфизических систем основана на данных», –
отметил он.

16 мая 2018 г.
Виктор Наумов и Андрей Незнамов, советник российской
практики Dentons в области ИС, ИТ и телекоммуникаций
приняли участие в дискуссии «Беспилотные машины в
России: правила, необходимые для обеспечения лидерства в
технологиях» в рамках VIII Петербургского международного
юридического форума.
Участники заседания пришли к выводу, что России
необходимо усилить взаимодействие между всеми ветвями
власти, обеспечить прозрачность законодательного процесса
в этом секторе, разработать стандарты для беспилотных
летательных аппаратов и, самое главное, ускорить
разработку нормативных актов для беспилотного транспорта.

17 мая 2018 г.
Виктор Наумов, управляющий партнер санкт-петербургского офиса Dentons и
руководитель российской практики Dentons в области ИС, ИТ и телекоммуникаций,
выступил на конференции «Профессиональные и образовательные стандарты в
области права».
Тема выступления Виктора была посвящена профессиональным компетенциям
юриста в связи с цифровизацией.
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3 мая 2018 г.
Владислав Архипов выступил на 5-м саммите игровой
индустрии. В своем выступлении Владислав познакомил
участников конференции с актуальными изменениями в
российском праве в области регулирования индустрии
компьютерных игр и киберспорта.

14 мая 2018 г.
Виктор Наумов модерировал секцию научно-практической конференции на тему
«Право неравнодушных. Интеллектуальная собственность в цифровой экономике»,
посвященную цифровой трансформации РФ, в рамках VIII Петербургского
международного юридического форума.
Андрей Незнамов
Фото: ria.ru
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РОБОТОТЕХНИКА И
ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
Новости регулирования
робототехники и
искусственного интеллекта
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Без документов и с искусственным интеллектом
ЦСР представил проект тотальной цифровизации госуправления
Перевод всех госуслуг в цифровую форму, создание новой экосистемы цифровых госсервисов
вместо интеграции уже существующих, единая система идентификации и система
«цифрового двойника» физлица, а также человеконезависимые юридически значимые решения
и отдельная вертикаль чиновников, ответственных за реализацию проекта,— это основные
предложения экспертов Центра стратегических разработок (ЦСР) в докладе «Государство как
платформа». В отличие от многих предложений ЦСР эту концепцию, видимо, ждут
масштабные дискуссии: «цифровая революция» в государстве привлекает очень многих.
Доклад ЦСР «Государство как платформа» подготовлен довольно необычным составом
экспертов — это Андрей Петров из управления цифровой трансформации ВТБ, вицепрезидент по малому бизнесу Сбербанка Андрей Шаров, вице-президент ЦСР Мария
Шклярук и эксперт Василий Буров. Основная идея доклада соответствует базовому
тренду госуправления и, в сущности, не нова — это опережающая цифровизация
госсервисов и госслужбы. Но лишь в докладе ЦСР эта идея развита в предельной
форме: для реализации его принципов «система госуправления должна будет
действовать как передовая IT-корпорация».
Базовый выбор в цифровизации госуправления — интеграция существующих ITсервисов друг с другом или создание новой экосистемы — авторы принципиально
делают в пользу варианта обновления, предлагая исходно ставить на создание общего
для всех госсервисов пула цифровых данных с микросервисами на этом массиве,
создание и сопровождение «цифрового двойника» гражданина с единой системой
биометрической идентификации, единые архитектурные принципы для всех
составляющих. Еще один важный принцип, допускаемый разработчиками,—
принятие части решений по госуслугам автоматизированно и человеконезависимо,
средствами искусственного интеллекта. Хотя само по себе это вполне естественно, это
важный момент, ранее в системе госуправления де-факто отвергавшийся. Другой
неочевидный момент — уход от идеологии «документов» как единицы оборота
данных в системе госуправления и датацентричность. Наконец, систему, в которой не
существует готовых функциональных решений, предлагается исходно строить на
инструментах и платформах open source, в том числе для формирования независимой
экосистемы разработки программного обеспечения. Принципы создания продуктов и
инфраструктуры, предлагаемые экспертами, для таких проектов стандартны — это
Agile и DevOps.
<…>
В отличие от многих проектов ЦСР, уже вполне согласованных на уровне
правительства, доклад с большой вероятностью ждет тяжелое обсуждение, и вряд ли
только из-за его радикализма. Цифровизация — горячая тема в госсекторе, и упускать
управление ею многочисленные группы инициаторов сходных решений вряд ли
могут себе позволить, тем более что нормой для большинства ведомств является
полный собственный контроль за IT-решениями.
Источник: Коммерсантъ (04.05.2018)
Автор: Дмитрий Бутрин
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Назван новый ответственный за ИТ в России
Ответственным за развитие цифровой экономики, связи и транспорта в новом
Правительстве России в ранге вице-премьера будет назначен Максим Акимов. Об этом
Временно
исполняющий
обязанности
премьер-министра
России
Дмитрий
Медведев
сообщил на встрече с членами
фракции "Единой России" в
Госдуме. Сейчас Максим Акимов
занимает
пост
первого
замруководителя
аппарата
Правительства.
"Есть и другие идеи, в частности,
по вопросам, которые касаются развития транспорта, связи, цифровой экономики, цитируют Медведева РИА “Новости”. - Есть предложения назначить, может быть, для
вас менее знакомого человека, хотя многие из вас его знают уже достаточно давно, в
аппарате правительства вы так или иначе сталкивались - Максим Алексеевич Акимов".
В новом качестве Акимов сменит Аркадия Дворковича, ранее курировавшего в
Правительстве ИТ-сферу. В связи с новыми готовящимися правительственными
назначениями Дворкович, по данным новостных агентств, пока не упоминается.
<…>
Рассуждая ранее на тему цифровизации российской экономики, Максим Акимов
отмечал ее первостепенное значение. "Я думаю, что цифровая экономика точно
станет, и президент указал это в своем послании, сквозной повесткой для всех
ведомств, - приводили в середине апреля 2018 г. РИА “Новости” его слова, сказанные в
кулуарах
международной
конференции
“Цифровая
трансформация:
интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии”. - Наверное, сложно назвать
сферу, для которой цифровизация не была бы сейчас основным вызовом, и с точки
зрения переустройства внутренней работы, и с точки зрения важных прорывов
технологических".
Цифровая экономика в повестке руководства страны сейчас рассматривается без
отрыва от утвержденной в середине 2017 г. одноименной масштабной госпрограммы.
О переходе России на цифровую экономику в конце 2016 г. объявил Президент России
Владимир Путин. В послании к Федеральному Собранию глава государства
предположил, что в ближайшее десятилетие ИТ-индустрия станет одной из ключевых
экспортных отраслей страны. Вскоре была создана рабочая группа Экономического
совета при президенте России по направлению "Цифровая экономика".
Уже в апреле 2017 г. Минкомсвязи представило предварительную версию программы.
В ней говорилось о создании системы цифровой демократии и покрытии всех
магистралей страны сотовой связью с возможностью беспроводной передачи данных.
Проект предусматривал дистанционное оказание государственных и муниципальных
услуг, создание цифровой медицины, а также покупку иностранных компаний для
проведения исследовательской деятельности в сфере ИТ.
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О цифровой экономике Владимир Путин говорил и на Петербургском
международном экономическом форуме. Тогда он заявил, что государству удастся
сократить разрыв в доходах беднейших и богатейших россиян. Программа была
представлена российскому лидеру в начале июля 2017 г. Утверждение программы
произошло в конце июля 2017 г.
В ноябре 2017 г. стало известно, что для создания в России условий построения
цифровой экономики планируется осуществить корректировку нормативной базы.
Будут введены электронные судебные договора, электронные исковые заявления в суд,
а нормативная база будет переведена в машиночитаемый вид для исполнения
искусственными интеллектом административных процедур и смарт-контрактов.
Источник: ИКС (iksmedia.ru) (08.05.2018)

Сингапур построит
беспилотников

город

для

Сингапур планирует построить на
отдельном острове специальный город,
на территории которого будут проходить
испытания беспилотного электрического
транспорта, пишет The Express Tribune.
Причем не только легковых автомобилей,
но
и
грузовиков,
и
автобусов.

он расположен на острове Семаку.
История этого острова уникальна: он
создается из переработанного мусора с
1999
года.
Сегодня
его
площадь
составляет 350 гектаров, его возведение
острова продолжится до 2040 года. По
плану, площадь острова должна составить
654 футбольных поля. При этом Семаку
не выглядит как мусорная свалка — это
обычный остров с деревьями, цветами и
пристанью, с которой отходы ссыпают в
морскую зону.
Источник: http://5gfuture.ru/news/singapur-postroit-gorod-dlyabespilotnikov/ (29.05.2018)
Автор: Анастасия Симакина
Обзор: Александр Волынец
Фото: Интернет

Правительство страны нацелено на то,
чтобы сместить акцент с бензинового и
дизельного транспорта в пользу более
энергоемких
и
безопасных
для
окружающей среды технологий.
Под
этот
проект
правительство
Сингапура
уже
выделило
участок
Институту энергетических исследований,

Австралия принимает новые законы
о
вождении
автономных
транспортных средств
Министры
транспорта
Австралии
объявили
о
принятии
нового
законодательства,
которое
позволит
автоматическим транспортным средствам
двигаться по общественным дорогам.
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По мнению властей, Австралия отстает от
таких стран, как США и Китай, когда
речь
заходит
об
использовании
автономных технологий вождения и не
без причины. В нынешних законах
австралийского
вождения
нет
достаточной терминологии, когда речь

идет об использовании автономных
автомобилей. Это означает, что никто не
может
нести
ответственность
за
соблюдение правил дорожного движения
и несчастных случаев.
Новые законы призваны изменить это.
«С автоматическими транспортными
средствами
грядут
времена,
когда
«автоматическая система вождения», а не
человек, будет управлять транспортным
средством.
Нам
необходим
национальный закон, чтобы знать, кто
контролирует автомобиль в любой
момент времени», - сказал Пол Реттер,
исполнительный
директор
Национальной транспортной комиссии
(NTC).
18 мая министры транспорта Австралии
согласились с тем, что во всех штатах и
территориях должен быть единый
подход. Выражается он в том, чтобы
всегда существовало юридическое лицо,
ответственное за автономный процесс
вождения.
Источник: https://www.gizmodo.com.au/2018/05/australia-draftsnew-driving-laws-for-autonomous-vehicles/ (30.05.2018)
Ссылка на закон:
http://www.legislation.act.gov.au/updates/latest.pdf

Автор: Tegan Jones
Обзор: Александр Волынец

Бухгалтеры готовы принять коллегроботов
Половине британских бухгалтеров будет
комфортно работать с коллегой-роботом.
Тем не менее, почти пятая часть (18%) не
встретит сотрудника-робота с радушием,
в то время как третья затруднилась
ответить,
согласно
исследованиям
компании FreeAgent.
В опросе приняло участие более 100
бухгалтеров,
которых
спросили
о
состоянии отрасли, об изменениях,
вызванных предстоящими поправками в
законодательство, с одной стороны, и
технологическими достижениями, - с
другой.
Источник: https://economia.icaew.com/en/news/may2018/accountants-open-to-having-robot-colleagues (23.05.2018)
Автор: Beth Ashmead-Latham
Обзор: Александр Волынец
Фото: dream-team.es

Законодатели
Европейского
союза
думают разрешить людям судиться с
роботами
Если
робот,
действуя
автономно,
травмирует или иным образом причинит
вред
человеку,
кто
будет
нести
ответственность? Некоторые европейские
законодатели считают, что лучший
способ решить этот вопрос - дать роботам
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«электронные личности», назвав их
формой юридической личности. Но, и
вот более широкий вопрос, если бы вы
могли подать в суд на робота, тогда он
использовал бы робота-юриста?
Предложенная в докладе Европейского
союза в 2017 год3, форма прав роботов не
придавала бы им статуса, как у людей они не собираются вступать в брак, не

покупать дом или заводить ребенка, но
это
сделало
бы
возможно,
для
самообучающихся роботов подать в суд,
обладая юридическим статусом, таким
как у корпораций.

Сторонники говорят, что идея - это
здравый смысл, который необходим для

создания
работоспособной
правовой
структуры, поскольку роботы становятся
умнее и все более интегрированными в
повседневную жизнь человека. Но, как ни
странно, не все согласны. По меньшей
мере 156 экспертов по искусственному
интеллекту
(AI)
предупредили
Еврокомиссию, что этот предложенный
шаг будет неверным, как с «правовой так
и этической точки зрения», - говорится в
письме, опубликованным Politico.
По мнению оппонентов, этот шаг просто
перенесет ответственность за ошибку
робота с производителя на самого робота,
скажем, если бы медицинский робот
приложил слишком много силы к
пациенту и сломал ему руку.
Источник: https://www.fanaticalfuturist.com/2018/05/eu-lawmakers-are-thinking-of-letting-people-sue-robots/ (27.05.2018)
Автор: Fanatical Futirist
Фото: marketintelligencellc.com
Обзор: Александр Волынец
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Источник: Iot.ru (08.02.2018)
Автор: Татьяна Силина
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От чат-ботов до влияния на мировую экономику: как прошла AI Conference
2018
Искусственный интеллект стал новым драйвером экономического роста, а
крупнейшие финансовые корпорации, банки и даже система здравоохранения всё
чаще доверяют часть своей работы нейронным сетям. К таким выводам пришли
спикеры ежегодной конференции AI Conference 2018, посвящённой интеграции
искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Мероприятие состоялось 19 апреля в
Москве.
На конференции прозвучало 15 докладов, в рамках которых эксперты поделились
инсайдами и практическими кейсами. Спикеры рассказали о возможностях AIтехнологий в медицине, финансах, ретейле, автомобильной индустрии и сервисной
робототехнике.
В конференции приняли участие представители Microsoft, PwC, NVIDIA, VisionLabs,
Сколтеха, Фонда им. академика Н. П. Бехтеревой.
ИИ в мировой экономике
Руководитель центра компетенции по прикладному анализу данных PwC в России
Олег Данильченко сообщил, что благодаря искусственному интеллекту в 2030 году
мировой ВВП возрастёт на 14% - до $15,7 трлн. По его мнению, влияние AI
почувствуют все регионы и отрасли, но наибольший экономический эффект будет в
Китае и США.
Он также привёл данные о том, сколько выиграют отдельные отрасли мировой
экономики от развития ИИ к 2030 г.:
-

ТЭК - $1,7 трлн;

-

производство - $4,0 трлн;

-

розничная торговля - $2,0 трлн;

-

транспорт и логистика - $0,6 трлн;

-

высокие технологии, СМИ, телекоммуникации - $0,3 трлн;

-

финансовые услуги - $2,1 трлн;

-

здравоохранение - $5,1 трлн.

Глубокое обучение в медицине
Как отмечает руководитель группы по разработке алгоритмов в проекте Сколтеха
«CoBrain-Аналитика» Михаил Беляев, последние пять лет в мире стремительно
развиваются методы глубокого обучения, основанные на подготовке по примерам.
По мнению спикера, одна из наиболее обсуждаемых сфер медицины, где эти методы
могут применяться, - рентгенология. Обучающиеся алгоритмы в будущем смогут
читать снимки с рентгеновских аппаратов, КТ, МРТ, ставить диагноз патологий,
слушать, как работает сердце, и предсказывать рецидивы у пациентов.
<…>
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Инженер в области машинного обучения NVIDIA Дмитрий Коробченко среди причин
успеха глубокого обучения выделил совершенствующиеся алгоритмы и архитектуры,
доступные объемы данных, ускорение обучения и вывода с помощью GPU.
Экосистема чат-ботов
Сегодня 80% пользователей смартфонов (2 млрд человек) во всём мире регулярно
пользуются мессенджерами. 2,5 млрд человек заходят в социальные сети. Такие цифры
озвучил основатель и управляющий директор Just AI Кирилл Петров.
Компании начинают всё активнее пользоваться этими каналами для продаж и
продвижения, что привело к появлению новой концепции клиентской поддержки развитию экосистемы чат-ботов. По словам спикера, уже к 2023 году рынок
виртуальных ассистентов с AI достигнет $17,7 млрд. Главным импульсом станет
автоматизация клиентской поддержки.
Глава направления по привлечению пользователей ГК «Везёт» Илья Украинец
выделил следующие преимущества чат-ботов:
-

быстрее человека выполняют рутинную работу;
дешевле, чем человек;
экономят время;
агрегируют несколько задач в «одном окне».

<…>
Роботы и банки
Особое внимание было уделено дискуссионной панели, посвященной применению AIтехнологий в банковской сфере.
Инвестиционный банкир и основатель SKOLKOVO Private Banking Wealth Management
Сlub Роман Давыдов сообщил, что к 2025 году в результате конкуренции с новыми
цифровыми компаниями банки могут потерять 20-60% прибыли. Сегодня уже 52%
финансовых организаций инвестируют в решения на основе искусственного
интеллекта.
Среди задач AI-технологий в банках:
заполнение заявок от клиентов и для клиентов;
выполнение части бухгалтерских заданий и других видов рутинной технической
деятельности;
распознавание «аномалий» в финансовых транзакциях и анализ данных на
предмет возможного вмешательства извне и мошенничества;
использование AI для распознавания изображений;
оценка кредитной информации по результатам анализа портфелей займов в
коммерческих банках;
предикативный анализ и построение вероятностных моделей.
<…>
Стартап-битва
Помимо докладов в рамках AI Conference 2018 состоялась стартап-битва. В батле
сошлись 14 проектов, которые оценивали инвесторы Игорь Лутц, Любовь Голубцова,

27

28

Новости, которые могут повлиять на регулирование робототехники и искусственного интеллекта

Виктор Кох, Кирилл Лукьянов. Судьям было сложно определится с победителями,
поскольку все участники заслуживали победы.
В результате первое место отдали проекту ChatFirst, который представил виртуального
ассистента с искусственным интеллектом для автоматизации HR-поддержки в
компаниях. Победителю вручили пакет для продвижения от краудфандинговой
платформы Boomstarter и сертификат на бесплатное участие в демозоне AI Conference
в 2019 году.
Второе место досталось сервису моментального редизайна Ukit AI. Бронзу получил
социально-образовательный проект PR Education.
Демозона
У гостей также была возможность посетить выставочную зону. Свои стенды
представили такие бренды, как Just AI, Mind Simulation, Data Monsters, IBM, PwC, PR
Story, Inspector Cloud.
Организатор AI Conference 2018 компания Smile-Expo благодарит Just AI и GraphGrail,
которые стали спонсорами мероприятия, а также информагентства «ТАСС»,
«ПРАЙМ» и портал «Русская Планета», выступившие в роли инфопартнеров.
В 2019 году Smile-Expo проведет третью AI Conference, которая будет посвящена
внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы.
Источник: АЭИ ПРАЙМ. Пресс-релизы (03.05.2018)

RoBoSculpt: первый робот-хирург, который может сделать трепанацию
черепа
Для операции на головном мозге к нему нужно
получить доступ, а для этого, что логично,
необходимо сделать пару отверстий в черепной
коробке. При этом требуется большая точность и
аккуратность, с которой справится далеко не
каждый нейрохирург. Но недавно ученые из
Технологического университета Эйндховена
создали робота, который может проводить
подобные манипуляции на черепе с невероятной
точностью.
<…>
Новый робот-хирург получил название RoBoSculpt, и, по заверениям создателей, уже в
течение ближайших пяти лет он будет готов провести операцию на человеке. Сам
RoBoSculpt — это довольно продвинутый манипулятор с хирургической дрелью.
Хирург-оператор должен указать на скане компьютерной томографии область
доступа, после чего всю работу уже сделает робот. Сам манипулятор имеет 7 осей, и
благодаря этому можно выбрать практически любой угол для манипуляции. Первые
технические испытания уже завершились успехом, а первые клинические тесты
начнутся уже в 2018 году.
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Стоит заметить, что непосредственно головной мозг робот прооперировать не в
состоянии. Потому как для манипуляции орган должен быть зафиксирован, а крайняя
мягкость мозговой ткани не позволяет этого сделать. Поэтому и нейрохирурги без
работы тоже не останутся.
Источник: 24hitech.ru (01.05.2018)
Автор: Максим Савельев
Фото: 24hitech.ru

Робот Misty II теперь доступен для предварительного заказа
Misty Robotics официально анонсировала серийную версию робота-помощника,
который она продемонстрировала на выставке CES в этом году. Симпатичная
маленькая машина, официально называемая Misty II, по-прежнему напоминает Wall-E,
как и ее предшественник, но на самом деле может делать что-то непохожее на Misty I.
Благодаря работе разработчиков над оригинальным роботом теперь он имеет набор
возможностей и имеет кучу загружаемых навыков на выбор. Он может двигаться
автономно и реагировать на окружающую среду, создавать 3D-карту своего
окружения, распознавать лица, отвечать на команды, заряжать себя и говорить.
Вы также можете создавать свои собственные
навыки, если хотите: его визуальный блокинтерфейс
программирования
упрощает
создание простых навыков, но вы также можете
использовать JavaScript API, чтобы придумать
более сложные. Если вы опытный программист /
разработчик, вы можете добавить сторонние
сервисы, такие как Alexa и Google Assistant, и
изменить его, чтобы создать что-то совершенно новое.
<…>
В то время как другие компании выпускали более дешевые роботы в прошлом, Misty
Robotics говорит, что Misty II - это первый, легко программируемый робот,
предлагаемый в потребительской ценовой категории для разработчиков,
предпринимателей, студентов и разработчиков. Она считает, что машина является
первым шагом к тому, чтобы поставить робота в каждый дом и офис и рассчитывает
начать поставки заказов 4 декабря 2018 года.
Основатель Misty Ян Бернштейн сказал в заявлении:
«В Misty мы сосредоточены на создании личного робота будущего, который
разработчики могут использовать, а также делиться навыками и идеями. Crowdfunding
робота Misty II соответствует нашей миссии по созданию сообщества для
разработчиков, а также дает нам прямой доступ к нашим ранним спонсорам для
обратной связи и сотрудничества».
Источник: PCNews.Ru (02.05.2018)
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Сооснователь Google рассказал об угрозах искусственного интеллекта
Сооснователь Google Сергей Брин в ежегодном корпоративном письме предупредил
об угрозе искусственного интеллекта (ИИ).
«Мы живем в эпоху великого вдохновения и перспектив, но вместе с этим появляется
необходимость в колоссальной предусмотрительности и ответственности, поскольку
технологии глубоко и бесповоротно переплетены с нашим обществом»,— написал он.
По мнению господина Брина, искусственный интеллект опасен прежде всего тем, что
может быть использован для манипулирования людьми. «Опасения варьируются от
страхов перед описанным в научной фантастике до вполне обычных вопросов по
поводу правильности использования самоуправляющих автомобилей»,— написал
сооснователь Google. Он отмечает, что подобные технологии пока окутаны
неизвестностью. «Как они повлияют на трудоустройство в различных областях? Как
мы можем понять, что происходит у них внутри? Что насчет оценки их
объективности? Как они могут манипулировать людьми? Безопасны ли они?» —
задается вопросами предприниматель.
Он назвал области, где может быть применен искусственный интеллект, — в
частности, это медицина, автомобилестроение. <…>
Источник: Коммерсантъ (kommersant.ru) (29.04.2018)

Суд признал правоту робота
HeadHunter пытался защитить в суде свою базу резюме, но проиграл рекрутинговому сервису
"Робот Вера"
Мосгорсуд отклонил иск владельца портала hh.ru к "Стафори", которой принадлежит
сервис автоматизации рекрутинга "Робот Вера" (robotvera. com), сообщил
представитель Мосгорсуда и подтвердили представители тяжущихся сторон.
По данным суда, иск к "Стафори", а также к американскому сервису управления
трафиком CloudFlare подан в конце декабря 2017 г. HeadHunter требовал пресечь
нарушения его права интеллектуальной собственности: они заключались в извлечении
из базы данных hh.ru резюме и предоставлении доступа к ним третьих лиц без ведома
кадрового портала, рассказывает его представитель. Представитель суда это
подтвердил и объяснил, что иск отклонен, поскольку использование исходных данных
HeadHunter ответчиком не было доказано.
Сколько резюме "Робот Вера" позаимствовал у hh.ru, представитель HeadHunter не
говорит, всего их там более 34 млн, сказано на сайте.
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За 15 месяцев работы "Робот Вера", по
собственным данным, провел более 1,5
млн телефонных и 4000 видеоинтервью
и обработал свыше 1 млн резюме. По
словам представителя HeadHunter,
компания не согласна с решением суда
и
дальнейшие
свои
действия
определит,
получив
судебные
документы.
Нарушения
интеллектуальной
собственности
нотариально
зафиксированы, продолжает представитель HeadHunter, в суд компания решила
подать, когда стала получать от работодателей и соискателей вопросы, насколько
законно сотрудничество с robotvera.com. Представитель HeadHunter говорит, что
компания технически защищает данные от массового извлечения из базы.
<…>
Операционный директор "Стафори" Дмитрий Киселев не согласен с претензиями
HeadHunter. "Робот Вера" сотрудничает примерно с 200 компаниями, имеющими
официальный доступ к базе hh.ru, этот облачный сервис - лишь инструмент для
обработки резюме и обзвона соискателей, передал он "Ведомостям". Этот инструмент
работодатели используют наряду с собственными сотрудниками или колл-центрами.
С hh.ru "Робот Вера" ничего не заимствует, утверждает Киселев, ровно так же "Робот
Вера" обрабатывает и данные из собственных баз работодателей. Обвинение
HeadHunter напоминает призыв не использовать новые технологические
инструменты, недоумевает Киселев.
Представителю CloudFlare о разбирательстве с HeadHunter не известно.
Гражданский кодекс (ст. 1259) действительно приравнивает составителей сборников,
баз данных и им подобных к правообладателям - но в случае, если доказано, что
подбор или расположение данных стали результатом творческого труда, объясняет
вице-президент антипиратской ассоциации "Русский щит" Олег Яшин. Перспективы
отстаивания авторских прав на базу данных в суде зависят от автороведческой
экспертизы, подтверждающей наличие творчества, а не только сортировки,
продолжает Яшин, а аргумент, что облачный сервис лишь организует данные,
легальный доступ к которым имеют его заказчики, легковесен. Подобное
использование (переработка, воспроизведение) защищенного авторским правом
контента все равно должно быть согласовано с правообладателем, считает Яшин.
База данных - объект авторского права - охраняется как сборник, составное
произведение, объясняет и старший партнер юридической фирмы "Тиллинг Петерс"
Eкатерина Тиллинг. Одновременно у базы данных есть право составителя - оно
охраняется как объект смежных прав, продолжает она, HeadHunter может запретить ее
использование. Но сначала ему следует доказать, во-первых, что права принадлежат
ему, во-вторых, что "Робот Вера" использует именно базу данных HeadHunter, а не
какую-либо другую, и в-третьих, что делается это в коммерческих целях, заключает
Тиллинг.
Источник: Ведомости (04.05.2018)
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Автор: Валерий Кодачигов
Фото: venture-news.ru

Роботизация повысит эффективность освоения российской Арктики
Сразу несколько различных ведомств в последнее время заявили о том, что планируют
создавать полностью автоматизированные транспортные и иные средства для использования
в Арктике
<…>
С учетом суровости арктических условий машины более приспособлены для
функционирования без участия человека. В данном случае не требуется создания
систем жизнеобеспечения, что позволяет сберечь средства, не говоря уж о том, что
механизмы способны работать при более неблагоприятных погодных условиях. Кроме
того, арктические просторы при малочисленности населения в прибрежных районах и
относительно небольшой загруженности Севморпути делают более безопасным
прохождение роботизированных судов при возникновении нештатных ситуаций (а
60−80% инцидентов с плавучими средствами происходят по вине экипажа).
В целом же как для Севморпути, так и для геологоразведки на арктическом шельфе
появление роботов - суть рост эффективности, безопасности, снижение (в
перспективе) затрат на основную деятельность. Важно, что используемые в этих
механизмах российские технологии и комплектующие делают их независимыми от
санкций.
Источник: ИА REGNUM (04.05.2018)

Ученые создали умную стену, которая поможет контролировать дом
<…>
Исследователи из Университета Карнеги-Меллона и компании Disney Research
разработали способ сделать ваши стены умными стоимостью 20 долларов США за
метр. Исследователи обнаружили, что благодаря сегодняшним технологиям можно
использовать проводящую краску для создания электродов и превращения
стандартной стены в сенсорную панель с сенсорным экраном и «электромагнитный
датчик для обнаружения и отслеживания электрических устройств и приборов».
Система может потенциально контролировать работу в комнатах, автоматически
регулировать уровни освещенности при включении или выключении телевизора или
отправлять предупреждение при отключении прибора. Такая стена также может
отслеживать местоположение людей, которые носили определенные электронные
устройства, излучающие электромагнитную подпись. Это не первый случай, когда
исследователи Карнеги-Меллона нашли способ превратить аналоговую поверхность в
тачпад. В прошлом году они объявили о создании системы под названием Electrick,
которая позволяет распылять проводящую краску на гладкие поверхности, чтобы
обеспечить сенсорный контроль.
Источник: 24hitech.ru (04.05.2018)
Автор: Максим Савельев
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Студенты MIT открыли первый в мире полностью роботизированный
ресторан

В мире существует немало концептуальных и креативных ресторанов. Вроде мест, где
еду подают в полной темноте, или заведений, в меню которых присутствует только
молекулярная кухня. А недавно, как пишет издание Engadget, открылся новый
ресторан для любителей высоких технологий и робототехники. Четверо студентов
Массачусетского технологического института (MIT) и шеф-повар, обладатель Michelin,
Даниэль Булуд открыли первый в мире полностью роботизированный ресторан.
Заведение расположено в Бостоне и получило название Spyce. Устроено оно
следующим образом: кухня ресторана представляет собой 7 автономных блоков,
каждый из которых отвечает за готовку определенных блюд, а соединены они
системой раздатчиков и барабаном. По приходу в ресторан клиенту нужно лишь
выбрать то, что он хотел бы отведать. <…>
При этом сама кухня полностью открыта для обзора посетителей, и они могут лично
увидеть, как роботы автоматически готовят их пищу. Единственными работникамилюдьми ресторана Spyce являются 2 повара, которые следят за работой машин и
занимаются сервировкой готовых блюд. Многие ресторанные критики оценили
вкусовые качества еды, приготовленной роботами, как «достаточно высокие».
Источник: 24hitech.ru (08.05.2018)
Автор: Максм Савельев

Цифровое ухо
Российские специалисты обучают компьютер идентифицировать звуки в сложных
акустических условиях. В частности, техническое устройство должно различать речь
людей,
которые
говорят
одновременно,
выявлять
звуковые
признаки
производственных аварий, распознавать шумы автомобильного двигателя. Результаты
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проекта "НейроУхо" Национальной технологической инициативы должны найти
применение в системах биометрии, безопасности, технологиях "умного дома".
<…>
Задача проекта "НейроУхо" - научить компьютер слушать окружающий мир и
принимать решения на основе аудиоинформации. Одно из наиболее наглядных
применений подобных технологий - бытовое, в системах "умного дома".
<…>
Но, конечно, "НейроУхо" создается для более серьезных применений, в первую
очередь промышленных. На основе анализа звуков, возникающих при работе
индустриальных систем, можно определять их состояние, давать рекомендации по
техническому обслуживанию, прогнозировать аварии.
Будет полезен машинный слух и в здравоохранении. Например, по дыханию пациента
компьютер сможет многое узнать о его самочувствии и помочь врачу поставить
правильный диагноз. В условиях больницы можно непрерывно следить за состоянием
тяжелобольного, которому в любой момент может стать плохо, и при необходимости
вызвать помощь.
<…>
Пригодится "НейроУхо" и для реализации технологий безопасного города. В
частности, по словам разработчиков проекта, анализ голосов на улицах позволит
предотвратить назревающий дорожный конфликт и вызвать полицию.
Разработку технологии машинного слуха ведет российская
инновации" при участии Института высшей нервной
нейрофизиологии (ИВНДиНФ) РАН.

компания "ЦРТдеятельности и

«Нас пригласили в этот проект для разработки методов исследования речевого
сигнала. В механических колебаниях, создаваемых гортанью под управлением
нервной системы, содержатся абсолютно объективные данные о состоянии человека,
которые невозможно получить с помощью опросов и психологических тестов. Тест
можно обмануть, а искусственный интеллект не обманешь», - рассказала заведующая
лабораторией прикладной физиологии высшей нервной деятельности человека
ИВНДиНФ Наталия Лебедева.
Еще одно возможное применение машинного слуха - для идентификации личности.
«Голос будет использоваться в единой биометрической системе наравне с
изображением лица гражданина», - рассказал "Известиям" директор по цифровой
идентичности ПАО "Ростелеком" Иван Беров. - При идентификации будут
применяться сразу два этих параметра, чтобы улучшить распознавание и снизить риск
мошеннических транзакций. Уже с 1 июля 2018 года граждане России смогут
воспользоваться преимуществами удаленной биометрической идентификации.
Больше не нужно будет лично посещать банк для открытия счета. По нашим оценкам,
к 2025 году около 60%
счетов в российских банках будут открываться удаленно.
Для реализации проекта "НейроУхо" фонд
инициативы выделил 270 млн рублей на три года.

Национальной

технологической
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Источник: Известия (11.05.2018)
Автор: Дмитрий Людмирский

Google: Искусственный интеллект сможет ориентироваться в пространстве
Дочерняя компания Google в области искусственного интеллекта DeepMind
представила новую оригинальную программу, сообщает Афинско-Македонское
агентство новостей 10 мая.
Суть программы в том, что алгоритм глубокого обучения новой системы
искусственного интеллекта может имитировать спонтанную деятельность нейронов
человеческого мозга, позволяющих человеку знать свое место в пространстве и
ориентироваться в лабиринте.
Новая программа представлена в качестве глубокой нейронной сети, которая
использует несколько слоев искусственных нейронов для получения информации. Это
программа воспроизвела сложные нейронные связи, которые, как было доказано в 2015
году на лабораторных экспериментах с участием людей и животных, мозг использует
для ориентирования. Искусственный интеллект сам использовал ту же самую
стратегию ментальной навигации в пространстве, какую использует и биологический
мозг. Ожидается, что эта находка поможет неврологам в их исследованиях работы
мозга.
<…>
Источник: ИА REGNUM (10.05.2018)

Uber начнет доставлять еду дронами в США в рамках испытаний
Uber запустит доставку еды дронами в американском городе Сан-Диего. Это будет
сделано в рамках широкомасштабной программы коммерческих испытаний,
одобренной федеральным правительством, рассказал агентству Bloomberg CEO
компании Дара Хосровшахи.
<…>
Хосровшахи напомнил, что на сегодняшний день Uber является крупнейшим в мире
сервисом по доставке еды. Департамент транспорта США выбрал компанию для
участия в программе наряду с Alphabet, FedEx, Intel и Qualcomm.
Ранее глава компании уже говорил о планах по использованию дронов во время
выступлений. По его словам, он скептически относился к подобным идеям, в
частности, к идее летающих автомобилей, но затем изменил свое мнение. «Uber - это
не только про машины. Это еще и про мобильность», - говорил он.
В феврале летающее такси от Uber раскритиковал глава Tesla Илон Маск. «Если вам
нравятся дроны, летающие над вашим домом, вам, конечно, понравится множество
летающих машин в воздухе, каждая из которых в тысячу раз больше и шумнее дрона.
Кроме того, при посадке они снесут все вокруг, что не прибито», - написал он тогда. В
ответ Хосровшахи пообещал использовать улучшенные батареи, которые сделают
летающие машины тихими и экологичными.
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Источник: Inc.Russia (incrussia.ru) (10.05.2018)

В июне на дорогах Норвегии появятся автономные автобусы
В июне этого года на дорогах общего пользования Норвегии появятся автономные
автобусы.
Осуществляющая
массовые
перевозки
компания
Kolumbus
только
что
выиграла
право
управлять автономным автобусным
сообщением
на
некоторых
городских дорогах в Ставангере в
юго-западной Норвегии. …
Впрочем, норвежское министерство
транспорта
и
коммуникаций
выдало лицензию с ограничениями,
поскольку действующее норвежское законодательство не допускает полностью
беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования. Поэтому
сотрудник Kolumbus должен будет всегда присутствовать в автобусе, чтобы успеть
вручную отключить элементы автономного управления с помощью кнопки в случае,
если возникнет опасная ситуация.
Также министерством был установлен предел максимальной скорости для автобуса в
размере 12 км/ч и допустимое количество пассажиров на борту в любое время - не
более шести человек.
Kolumbus рассчитывает, что автономный автобус облегчит большому количеству
людей путь на работу и с работы. План состоит в том, чтобы запустить сервис
перевозки с использованием автономных автобусов EasyMile EZ10 между
существующими остановками для обычных автобусных линий и офисными зданиями
в районе Форуса.
Форус - промышленный район Ставангера, где сосредоточены офисные помещения
большей части нефтяной промышленности Норвегии. Около 40 000 сотрудников 3500
компаний работают здесь на относительно небольшой территории.
Источник: 3DNews (20.05.2018)
Фото: 3DNews

В Белом доме рассматривают варианты развития технологий ИИ
Представители 38 крупнейших американских компаний, включая Microsoft, Intel,
Google, Facebook, Amazon и Ford, обсудили в Белом доме развитие технологий на
саммите AI. Мероприятие направлено на усиление позиций США в области
робототехники, искусственного интеллекта и связанных с ними технологий.
По данным газеты The Washington Post, в саммите «Искусственный интеллект для
американской индустрии» приняли участие государственные чиновники ученые и
разработчики. Они планируют изучить возможности ИИ для продвижения
инфраструктуры и таких отраслей, как промышленность, сельское хозяйство,
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здравоохранение и транспорт и влияние государственной политики на область новых
технологий.
Ранее стало известно, что США разработали десять пилотных схем для оценки
потенциала беспилотных летательных аппаратов и беспилотных систем. Эти схемы
будут использоваться во всех штатах. На саммите ИИ также были изучены
потребности в финансировании новых технологий, таких как машинное обучение,
влияние технологий автоматизации на права занятости граждан США.
В недавнем докладе Белого дома о сфере исследований и разработок подчеркивалось
растущее осознание правительством важности ИИ: «Развитие технологий
искусственного интеллекта идет быстрыми темпами, а бюджет США 2019 года
инвестирует
в
фундаментальную
исследовательскую
и
вычислительную
инфраструктуру ИИ для поддержания лидерства США в этой области. ИИ обладает
потенциалом для улучшения уровня жизни американцев», - отмечается в докладе.
Согласно полученной ранее информации, для поддержки исследовательской
деятельности и суперкомпьютерной инфраструктуры по программе Департамента
энергетики в области энергетики (ASCR) будет выделено $811 млн. Используемые
суперкомпьютеры помогают промышленным и научным кругам, имеют особое
значение для развития технологий ИИ, которые требуют значительной
вычислительной мощности.
<…>
Источник: Iot.ru (21.05.2018)

Российские города "поумнеют"
Особенности цифровизации уличного освещения
В апреле этого года в России было
анонсировано создание комплексной
интегрированной системы освещения
на базе платформы Unilight. Такая
система без труда позволит российским
городам
перейти
в
состояние
концепции «умный город», сэкономит
бюджетные средства, облегчит работу
городских служб и сделает жизнь
горожан
более
безопасной
и
комфортной. «Мы уверены, что наше
решение поможет более эффективно
использовать ресурсы городов, оптимизировать их инфраструктуру и будет
способствовать гармоничной интеграции информационных технологий и систем
автоматизации в городскую среду, – отметил Павел Сотуленко, генеральный директор
«АйТи Энергофинанс», участвовавшего в разработке этой системы.
Концепция «умный город» – одна из самых популярных тем в контексте обсуждения
будущего человечества. Согласно ООН, к 2030 году в мегаполисах будет проживать две
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трети населения Земли. В первую очередь в связи с активной миграцией людей из
сельской местности в более перспективные с экономической точки зрения города.
Возрастающая нагрузка на инфраструктуру и повышение спроса на ресурсы
заставляют правительства всего мира искать пути решения потенциальных проблем и
форсировать внедрение новых технологий, способных подготовить города к
стремительной урбанизации.
Стратегическая задача «умных городов» – оптимизация различных аспектов
жизнедеятельности человека, в первую очередь расходования ресурсов, которое
приведет к снижению негативного влияния на окружающую среду и уменьшению
количества отходов. Уже сегодня на города приходится более 60% потребления всей
мировой энергии. Каждый год спрос на электроэнергию растет на 3%, в то время как
ее эффективное расходование увеличивается лишь на 1,5%. А недавно американская
организация по управлению энергетической информацией The U.S. Energy Information
Administration выпустила прогноз International Energy Outlook, согласно которому
потребление энергии вырастет еще на 48% к 2040 году (по сравнению с 2012 годом).
На долю освещения приходится около 19% мирового энергопотребления, где самыми
потребляющими являются промышленные объекты и города (улицы, трассы, дороги).
В среднем одна лампа уличного освещения потребляет 250 Вт. За 8 часов работы
каждый источник света расходует 2 кВт электроэнергии. Значительная ее часть
тратится впустую, вызывая колоссальный расход электроэнергии. Увеличение
количества энергоэффективного освещения всего на 3% в год будет способствовать
устойчивому развитию и
приведет к ежегодной экономии 2500 млрд долл. к 2030 году. А полный переход на
светодиодное освещение в течение 25 лет позволит предотвратить выброс 1 400 млн т
углекислого газа, сэкономить 272 млрд евро, отказаться от необходимости в 1 250
электростанциях. В России он мог бы обеспечить сохранение 210 ТВт энергии, что
эквивалентно производительности 105 электростанций, при этом экономия расходов
на электроэнергию составит 13 млрд евро, а выбросы углекислого газа снизятся на 84
Мт в год.
Наибольшей энергоэффективностью обладают светодиодные источники света,
объединенные в интегрированную систему освещения (connectedlighting). Они могут
экономить до 80% электроэнергии на освещение по сравнению с традиционными
источниками света и значительно сокращают выбросы углекислого газа. <…>
Интегрированные системы на базе LED-технологий могут применяться для освещения
как отдельных городских объектов (дорог и улиц, исторических зданий, парков и т.д.),
так и целых мегаполисов. Они значительно улучшают ситуацию на дорогах: их
применение может обеспечить городским властям энергоэффективность до 80%, а
возможность управления каждым отдельным устройством помогает сократить расходы
на техническое обслуживание. В зависимости от уровня сложности система может
реагировать на определенные обстоятельства, например, переключать световой
сценарий при смене погодных условий, в частности увеличить яркость во время
дождя или тумана. Именно поэтому такие системы освещения можно назвать
«умными».
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Помимо повышения энергоэффективности и существенной экономии бюджетных
средств объединенные в систему в рамках одного города светильники открывают
возможности для снижения операционных затрат на обслуживание всей системы
городского освещения: создание базы данных об установке, мониторинг статуса
работы светоточек в реальном времени, своевременную замену любых блоков системы
и прозрачную отчетность за весь период работы. Подобные системы освещения уже
успешно используются в Лос-Анджелесе, Буэнос-Айресе, Джакарте, Щецине и еще
более чем в 30 городах мира.
Проблема иностранных фирм, работающих на российском рынке заключается в том,
что в условиях жесткого антироссийского санкционного режима они не могут
зачастую поставлять в Россию свое ноу-хау. Это вынуждает фирмы идти по пути
локализации своего производства. Именно на этой базе будет работать платформа
Unilight для дорожного освещения. Система позволяет использовать светильники с
функцией беспроводного управления как элементы городской сети интернета вещей,
что дает возможность не только собирать и анализировать информацию, но и
отправлять аналитические сводки о состоянии города в различные административные
службы. Например, специальные датчики, установленные на опорах освещения,
способны определять уровень шума, загрязнения воздуха и загруженности дорог.
Система может за счет средств видеоаналитики определить транспортное
происшествие, а благодаря данным о погоде и состоянии дорожного полотна позволит
эффективно управлять работой дорожных служб. Такой подход использует освещение
только тогда, когда оно нужно, и в необходимом объеме, что позволяет сократить
энергопотребление и может стать залогом устойчивого развития «зеленых городов» в
России.
Сейчас концепция Smart City уже успешно применяется в Лос-Анджелесе, Барселоне,
Амстердаме, Мадриде и Дубае.
Помимо экологически чистых источников энергии «умными» города делают
повсеместно доступная мобильная связь, онлайн-доступ к госуслугам, смартфоны как
инструмент управления сервисами и активное проникновение больших данных в
работу муниципалитетов. Так, одним из самых прогрессивных решений городского
управления является единая система анализа данных Нью-Йорка MODA (Mayor's
Office of Data Analytics), которая собирает и анализирует данные со всего мегаполиса.
Одним из проектов в рамках MODA является Databridge – универсальная платформа
для обмена данными, объединяющая единую городскую линию 311 и информацию
более 50 каналов сбора данных в режиме онлайн, которая позволяет оперативно
решать возникшие проблемы и предугадывать риски. В Лондоне внедрена система
предсказания пожаров SAS, которая при помощи статистического анализа позволяет
выявлять наиболее пожароопасные дома. А интегрированная система Sentilo,
установленная в Барселоне и объединяющая около 550 датчиков водоснабжения, света,
энергетики, дорожной обстановки, уровня шума и т.д., позволила модернизировать
городскую инфраструктуру и превратить столицу Каталонии в один из самых
прогрессивных городов мира.
Источник: Независимая газета (22.05.2018)
Фото: plus-one.rbc.ru/blog/
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Система NVIDIA позволит роботам обучаться, наблюдая за человеком
NVIDIA разработала способ обучать роботов выполнять задачи, наблюдая за
действиями человека. Компания уже сумела научить робота Baxter поднимать и
перемещать разноцветные кубики и игрушечный автомобиль в лабораторных
условиях. Предполагается, что благодаря этому машины в конечном счёте смогут
спокойно работать бок о бок с людьми.
"В производственной среде роботы по-настоящему хорошо повторяют одни и те же
действия, но не адаптируются под изменения в окружении и не обучаются задачам, рассказал главный научный сотрудник NVIDIA Стэн Бёрчфилд (Stan Birchfield). Поэтому, чтобы научить робота выполнять новую задачу, вы вынуждены пригласить
эксперта, который перепрограммирует робота на довольно низком уровне, и это
обойдётся вам дорого. Мы заинтересованы в том, чтобы неспециалисты могли обучать
роботов новым задачам, просто показывая им что делать".
Система работает на базе нескольких нейронных сетей. Они отвечают за восприятие,
планирование и управление и обучаются на основе исключительно синтетических
данных.
"Сейчас в сообществе робототехники наблюдается некоторый сдвиг парадигмы, продолжил Бёрчфилд. - Мы находимся на том этапе развития, когда с помощью
графических процессоров можем бесплатно генерировать, по сути, безграничные
объёмы предварительно помеченных данных, а затем разрабатывать и тестировать
алгоритмы, и это может позволить нам создавать робототехнические системы, которые
будут лучше и безопаснее учиться взаимодействовать с окружающим миром".
Система была создана при помощи исследовательской лаборатории робототехники
NVIDIA, которую открыли в прошлом году. Сейчас она насчитывает шесть
сотрудников, а летом готовится открыть офис, прилегающий к Вашингтонскому
университету. <…>
Источник: 3DNews (22.05.2018)

Uber строит центр разработки летающих такси во Франции
Программа
самоуправляемых
автомобилей Uber плохо показала себя
на этой неделе. Но их инициатива по
созданию
летающих
статей,
кхм,
отрывается от земли. Компания объявила
сегодня в пресс-релизе, что откроет
исследовательскую станцию Uber Elevate
в Париже. В следующие пять лет ученые
потратят 23,4 миллиона долларов на
разработку и исследование управления воздушным трафиком при соблюдении
европейских правил.
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Это первая лаборатория летательных аппаратов Uber за пределами США, но ни для
кого не стало большим сюрпризом ее создание во Франции. Год назад президент
Эммануэль Макрон объявил, что планирует превратить Францию в «стартап-страну»,
и с тех пор держит слово.
Помимо дела Uber, Франция осуществила несколько важных прорывов на этой неделе:
Facebook выплатит 48 стипендий в области искусственного интеллекта во французских
университетах; IBM создаст 1800 рабочих мест в стране, а доставка продуктов Deliveroo
инвестирует порядка 117 миллионов в следующие пять лет. Местные правительства
даже предложили построить тестовые треки Hyperloop.
И все же, самым амбициозным проектом из всех этих будут летающие автомобили
Uber. <…> Uber придется сотрудничать с местным космическим агентством и
Федеральным управлением гражданской авиации в разработке правил воздушного
дорожного движения.
Во Франции коммерческие беспилотники должны иметь хорошо обученных
операторов, некоторым из которых могут потребоваться лицензии пилотов.
Предполагая, что аппараты Uber будут разносить людей по воздуху, можно решить,
что и их диспетчерам понадобится аккредитация.
Источник: 24hitech.ru (25.05.2018)
Автор: Алёна Лушникова

Южная Корея заменит солдат на роботов
Любая армия мира, какой бы профессиональной она ни была, обладает одним
существенным недостатком: солдаты обладают способностью стареть, терять навыки и
даже умирать, что, само собой, снижает боеспособность. … И совсем скоро заменять
людей на роботов станет Южная Корея.
Это заявление недавно сделал министр обороны страны Сон Ён Му. Согласно
заявлению, с 2024 года на службу в южнокорейскую армию поступят первые
«смешанные» подразделения, которые будут состоять как из роботов, так и из людей.
Со временем при успехе первоначальной затеи число роботов будет только расти.
Подобный ход связан не столько с желанием быть на острие прогресса, сколько с
резким сокращением населения страны, демографической ямой, а соответственно, и со
снижением количества солдат. На первом этапе, по предположению экспертов,
разведывательные роботы заменят порядка 600 солдат, а применение автономных
боевых машин увеличит этот показатель до 2500-3000.
Стоит заметить, что Южная Корея не является первой страной, которая внедряет
роботизированную технику в свои ряды. США в разведывательных целях уже давно
практически не пользуется «человеческим трудом», предпочитая беспилотные
летательные аппараты. Также ВВС США взяли на вооружение систему, позволяющую
беспилотникам уничтожать вражеские дроны, а Великобритания даже начинает
внедрять в военную сферу искусственный интеллект.
Источник: 24hitech.ru (26.05.2018)
Автор: Максим Савельев
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Точен как часы
Робот провел первую в России операцию на мозге
В столичном НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского впервые в России
прошла нейрохирургическая операция с применением робота. Провели ее 37-летнему
пациенту со сложной локализацией опухоли глубинных отделов головного мозга.
"Операция прошла успешно и длилась менее часа, - сообщили "РГ" в пресс-службе
департамента здравоохранения Москвы. - Из-за расположения опухоли было
невозможно провести точную диагностику традиционным методом с помощью МРТ.
Поэтому специалисты решились на наименее травматичную операцию, чтобы
получить образец ткани для дальнейшего исследования и определения тактики
лечения".
<…>
Для лечения сложных заболеваний врачи используют клеточные и
информационные технологии, роботизированную технику и методы генной
инженерии. Такую помощь могут получить все москвичи по направлению от
поликлиники, где им установлен соответствующий диагноз.
Источник: Российская газета (30.05.2018)
Автор: Любовь Проценко

Производитель мотороллеров Vespa показал робот-чемодан
Итальянская компания Piaggio знаменита своими легендарными мотороллерами
Vespa. Piaggio Fast Forward - это американский брат компании, который был основан в
2015 году. Уже сегодня это подразделение занимается тестированием робота Gita,
который предназначен для того, чтобы возить ваши вещи. Другими словами, это
робот-чемодан.
Gita (с итальянского - «выход» или
«путешествие») - это двухколесный робот
желтого, красного, зеленого или серого цвета с
яркими светодиодными огнями. Внутри него
расположен отсек объемом 33 литра. В этом
отсеке робот может перевозить что угодно
весом до 20 килограмм. В такого робота может
поместиться все содержимое рюкзака или пара
пакетов с покупками из магазина.
Робот Gita оснащен датчиками, которые позволяют ему следовать за хозяином и
избегать столкновений с другими людьми. Кроме того, робот умеет запоминать
маршруты. По знакомым маршрутам Gita может передвигаться без хозяина, но не так,
как роботы для доставки еды.
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<…>
Главная цель компании, как это ни странно,
привлечь людей к отказу от транспортных
средств. Производитель роботов Gita хочет,
чтобы мы больше перемещались пешком, а
их продукт поможет делать это налегке.
Источник: 24hitech.ru (30.05.2018)
Автор: Максим Савельев

Окей, робот: как мне дальше жить?
Одним из знаковых мероприятий последних недель стала ежегодная конференция
Google для разработчиков, на которой произошло событие, прозвучавшее особенно
громко: глава Google Сундар Пичаи показал записи нескольких телефонных звонков,
который сделал голосовой робот-ассистент. Сначала по просьбе владельца робот
выполнил звонок в парикмахерскую. Общаясь с администратором салона, робот не
только озвучил просьбу своего владельца, но и дальше вполне осмысленно отвечал на
уточняющие вопросы. В какое время удобно? В первой половине дня. Какие
процедуры? Просто стрижка. И т.д.
Задача усложнилась, когда робот позвонил в ресторан. На том конце были либо
проблемы со связью, либо плохо говорили по-английски. Однако робот справился и с
этим. Спокойно выяснив, что, в связи с тем, что в удобное для владельца робота время
столик заказывать не нужно, они свободны, робот закончил разговор. И никто на том
конце не понял, что разговаривает с роботом.
Эта технологии сначала вызвала бурю восторгов. А затем поднялась волна вопросов.
Насколько правильно то, что человек взаимодействовал с программой, даже не зная
этого.
Действительно, насколько? С правовой точки зрения очевидных препятствий для
такого взаимодействия нет. Можно вспомнить о правилах автоматической обработки
данных, но в целом явного правового запрета не существует. Пока.
Данный прецидент позволяет нам вновь вернуться к важному вопросу об
информированном
взаимодействии.
Должен
ли
человек
понимать,
что
взаимодействует с машиной? Например, что его рейс будет выполняться автопилотом,
что решение о выдаче кредита будем принимать алгоритм, и что суп будет готовить
робо-повар.
Реальность такова, что согласие человека на такое взаимодействие иногда
запрашивается, а иногда – нет. Вы хотите, чтобы вашу операцию выполнял роботхирург – пожалуйста (это стоит дороже). Вы хотите доверить свои финансы биржевым
алгоритмам? Без проблем.
Но никто не спрашивает, хотим ли мы ехать на транспортном средстве под
управлением автопилота. Хотим ли мы общаться в интернете с ботом. Хотим ли мы,
чтобы наша финансовая ситуация оценивались алгоритмом.
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Пока мы видим и этическую, и правовую границу чисто интуитивно. Ситуация с
роботом Google наконец выводит вопрос в новую плоскость: когда пользователь
должен предупреждаться о взаимодействии с технологиями искусственного
интеллекта, а когда – иметь право отказаться от такого взаимодействия вообще.
Полагаю, что в ближайший год мы станем свидетелями появления первых правовых
норм в области такого взаимодействия. Возможно, и в России.
Андрей Незнамов
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Как Фукусима изменила японскую робототехнику и пробудила отрасль

В марте 2011 года в Японии прокатилось катастрофическое землетрясение, которое
вызвало ужасное цунами. Погибли тысячи людей, а ущерб на миллиарды долларов
дал понять, что случившееся бедствие - одно из самых страшных в современной
истории. В течение нескольких недель глаза мира были прикованы к ядерной
электростанции «Фукусима Дайичи». Ее системы безопасности не смогли справиться с
ущербом, нанесенным цунами, и были шансы, что катастрофическое расплавление
реактора распространит радиацию на несколько стран, как это было в Чернобыле в
1980-х годах. Героические попытки спасти реактор, включая сброс морской воды в его
ядро, помогли предотвратить серьезную катастрофу. Сотни тысяч людей до сих пор
эвакуируют из зоны бедствия, а восстановление инфраструктуры и очистка потребуют
сотни миллиардов долларов и много лет.
Поскольку радиация чрезвычайно опасна для людей, естественным решением в ходе
бедствия на Фукусиме было отправить роботов для наблюдения за уровнями
радиации и попыток начать процесс очистки. Но глубоко в сердце ядра реактора
оптимисты от технологий столкнулись с препятствием, которое им не помог
преодолеть даже оптимизм. Радиация поджарила схемы отправленных туда роботов,
даже тех, которых специально построили, чтобы совладать с катастрофой на
Фукусиме. Ядерная станция медленно превращалась в кладбище роботов. Хотя
некоторым из них удалось измерить уровень радиации вокруг станции - а недавно
робот смог найти расправленное урановое топливо в сердце катастрофы - надежды на
то, что они смогут сыграть важную роль в зачистке станции, начали увядать.
<…>
Япония давно славилась своей любовью к технологиям будущего. Сейчас, например,
технологический гигант Softbank под руководством основателя Масаёси Сона

Аналитические статьи и заметки

инвестирует миллиарды в технологическое будущее страны, включая планы на
крупнейшую в мире солнечную ферму.
Когда Google продал Boston Dynamics в 2017 году, Softbank добавил ее в свое
портфолио, наряду с известными роботами Nao и Pepper. Некоторые могут решить,
что Сон играет в азартные игры с робототехникой, поскольку берется за проект, в
котором даже Google не преуспела, но этот человек потерял почти все в крахе
доткомов в 2000-х. Тот факт, что даже этот крах не отнял у него оптимизма, и его вера в
технологии говорят сами за себя. Но сколько это будет продолжаться?
Неудача японских роботов в попытке совладать с последствиями аварии на Фукусиме
породила кризис в отрасли. Катастрофы вроде этой являются как бы последним
экзаменом для роботов. Если роботы неспособны помогать людям в экстремальных
условиях, какой в них толк? Изначально производство гуманоидного робота будет
очень дорогим, а сам робот будут намного менее способным, чем человек. Создание
такого робота не будет экономически целесообразным. Куда выгоднее построить
робота, который будет справляться с работой, слишком опасной для людей. Но как
показала Фукусима, роботы даже одной из самых продвинутых наций в мире не
готовы заменять людей в самых сложных условиях.
Нигде этот кризис не ощущался больше, чем в Honda. Компания разработала ASIMO,
который удивил мир в 2000 году, и продолжает разрабатывать роботов. Но, несмотря
на весь технологический прогресс, Honda знала, что ASIMO слишком ненадежен для
реального мира.
Именно Фукусима вызвала изменения в подходе Honda к робототехнике. Через два
года после катастрофы стало известно, что Honda разрабатывает робота для бедствий,
а в октябре 2017 года публике был впервые представлен его прототип. Что
примечательно, создатели решили не давать роботу ловких рук, а вместо этого
предоставили ему дистанционно управляемые инструменты, которые по
необходимости будут использоваться в чрезвычайных условиях.
Этот сдвиг от создания гуманоидных роботов для развлечений вроде ASIMO к
созданию полезных роботов-спасателей отразился во всем мире.
В 2015 году также вдохновленная (если можно так сказать) катастрофой на Фукусиме и
нехваткой оперативных роботов DARPA испытала гуманоидных роботов в разных
условиях, которые могут оказаться полезными в случаях аварии или бедствия. Такие
роботы должны, например, управлять автомобилями, открывать двери и подниматься
по лестницам. ATLAS от Boston Dynamics, корейский HUBO, а также CHIMP уже
показали, на что способны при необходимости - к примеру, самостоятельно встать
после падения. Это только звучит смешно - выглядит гораздо интереснее.
Тем не менее DARPA Robotics Challenge показал нам, насколько далеки роботы от того,
чтобы быть хотя бы немного полезными нам, не говоря уж о том, чтобы превосходить
нас во многом. Многим роботам нужны часы на выполнение простой задачи, того же
подъема по лестнице. Даже научить робота преодолевать порог - уже непросто.
<…>
Создание робота-гуманоида - дорогое удовольствие. Если эти дорогостоящие машины
(счет может идти на миллионы долларов) не смогут помочь в кризисе, люди начнут
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ставить под вопрос саму необходимость инвестирования в робототехнику. Это может
усугубить кризис уверенности в роботах среди японцев, которые начинают полагаться
на роботов как решение кризиса старения населения. Японское правительство уже
вложило 44 миллиона долларов в развитие роботов.
Но если роботы не смогут пройти экзамен, к ним будут серьезные вопросы. В
токийском районе Акихабара можно увидеть все виды ярких, блестящих
роботизированных игрушек, которые танцуют, продают, развлекают толпы людей со
всего мира. Однако роботы должны быть партнерами, помощниками, спасателями.
Источник: 24hitech.ru (01.05.2018)
Автор: Максим Савельев
Фото: ibtimes.co.uk

Робот важнее человека
Старение населения не обязательно грозит экономике снижением производительности: на
многих производствах она, напротив, растет из-за внедрения роботов
Старение населения - рост доли людей старше
55 лет относительно 21-55-летних - способствует
автоматизации
производств,
внедрению
роботов
и,
в
конечном
счете,
росту
производительности труда, проанализировали
данные международного рынка труда Дарон
Асемоглу из MIT и Паскуаль Рестрепо из
Бостонского университета.
Многие
экономисты
опасаются,
что
демографическая ситуация будет замедлять экономический рост развитых и многих
развивающихся стран в ближайшие десятилетия, но экономика может адаптироваться
к изменениям возрастной структуры населения благодаря новым технологиям. Чем
быстрее стареет население той или иной страны, тем быстрее автоматизируются ее
производства, выяснили Асемоглу и Рестрепо. Правда, лишь те, которые располагают
потенциалом для внедрения инноваций и в которых велика доля работников 36-55 лет
- их труд, как выяснили исследователи, проще всего заменяется роботами. По мере
старения населения в таких индустриях доля "живого" наемного труда сокращается, а
производительность растет в сравнении с другими производствами.
Страны, где рабочая сила стареет быстрее, значительно больше инвестируют в
роботизацию своих производств, приводят Асемоглу и Рестрепо данные
Международной федерации робототехники (IFR): на протяжении 1993-2014 гг.
сокращение доли 21-55-летних работников на 10% увеличивало число роботов на 1000
работников на 0,9 шт. В среднем за эти годы на 1000 работников приходилось три
робота (в 1993 г. - 0,72, в 2014 г. - 3,79). Демография объясняет 30% различий в уровне
роботизации в мире и 42% - в странах ОЭСР, пришли к выводу Асемоглу и Рестрепо:
отставание США от Германии по уровню роботизации было бы на 25% меньше, если
бы старение населения в США было бы столь же стремительным, как в Германии. По
данным ООН, до 2050 г. Германия и Южная Корея опережают другие страны по
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скорости старения населения. Они же быстрее остальных роботизируют свои
производства.
Дополнительный стимул автоматизировать производство - рост стоимости работников
средних возрастов на рынке труда из-за их дефицита, внедрить робота становится
дешевле. При этом его средний жизненный цикл - 12 лет, следует из данных IFR:
вложив в робота деньги в 2010-е гг., компания купирует демографические проблемы
как минимум до 2025 г. По оценке федерации, с появлением одного робота в расчете
на 1 млн рабочих часов производительность труда увеличивается на 0,04%:
производительность обеспечила 10-ю часть экономического роста 1993-2016 гг. в
развитых странах. А в следующие 50 лет, по прогнозу McKinsey, до половины общего
роста производительности, необходимой для средних темпов ВВП в 2,8%, будет
определяться автоматизацией.
Самую большую опасность внедрение роботов представляет для синих воротничков
31-55 лет, пишут исследователи, среди людей старше 55 лет их доля резко сокращается,
как и их риски. Eсли у индустрии есть большой потенциал к автоматизации, по мере
старения населения она опережает другие отрасли не только по уровню
производительности, но и масштабам падения занятости.
Правда, не все отрасли промышленности могут одинаково эффективно заменить
людей роботами. По данным Boston Consulting Group, лучше всего это получится в
производстве автомобилей, электроники, металлического оборудования, пластмасс, а
также химической промышленности и фармацевтике. Эксперты же Японской
ассоциации робототехники выяснили, что роботы удешевляют производство, если
заменяют работников, например, при формовке пластика, механической обработке,
заливке формы, погрузке и упаковке - тех операциях, которые, как правило,
выполняют работники среднего возраста.
<…>
В России из-за демографических ограничений страдает производительность секторов
экономики, которые опираются на современный человеческий капитал и связаны с
наукоемкими отраслями, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
При инерционном развитии событий демографические тренды несут серьезную
угрозу для производительности, согласен замдиректора ЦМАКПа Владимир
Сальников. Правда, влияют и нехватка образования, низкое качество
производственных ресурсов, замечает Орлова. Автоматизация помогла бы снизить
падение производительности и ускорить экономику, которую ограничивает в том
числе нехватка трудовых ресурсов, считает она: использование новых технологий на
российском рынке помогло бы заместить часть трудовых ресурсов, которые перешли
бы туда, где сотрудников не хватает, не разогнав инфляцию. Но автоматизацию все
равно могут сдерживать социальные факторы, предупреждает Сальников: если
крупное предприятие собирается модернизировать производство в регионе, это всегда
серьезная проблема - что делать с высвободившимися работниками, для этого
необходимо создавать программы по массовому переобучению специалистов.
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Источник: Ведомости (07.05.2018)
Автор: Татьяна Ломская, Елизавета Базанова
Фото: popmech.ru

Забытый Юрген.
киберсознание

Как

пионер

искусственного

интеллекта

создает

В течение десятилетий Шмидхубер и другие эксперты по искусственному интеллекту
занимались ОИИ, но только в последние 6 лет появилась возможность – благодаря
мощным компьютерам и обилию данных – начать претворять их теории в жизнь. Эти
специалисты – Джеффри Хинтон, Йошуа Бенджио, Ричард Саттон и Ян Лекун – стали
знаменитостями в индустрии. Однако Шмидхубер мало кому известен за пределами
академических кругов. Отчасти это из-за изоляции Лугано от мира. Но, кажется, по
большей части, это вызвано тем, что коллеги Шмидхубера его недолюбливают. В
частном порядке они называют его эгоистом и скандалистом.
<…>

Мечтать о разработке ОИИ Шмидхубер начал много лет назад в Баварии. Он родился
в семье архитектора и учителя и вырос, почитая Эйнштейна и надеясь зайти дальше,
чем он. «Подростком я осознал, что самое грандиозное, что сможет сделать человек, –
построить нечто, что превзойдет его по интеллекту», – вспоминает Шмидхубер. Этой
целью он был одержим 40 лет. Как вспоминает его младший брат Кристоф, Юрген
мечтал создать роботов, более умных, чем человек, воспроизвести мозг атом за атомом,
только вместо медленных нейронов использовать медные провода. «Интуитивно я
воспротивился идее о том, что искусственно созданный мозг сможет испытывать
человеческие чувства. Но затем я понял, что он прав», – говорит Кристоф. После
школы Шмидхубер изучал информатику и математику. В университете он получил
ученую степень по информатике и начал публиковать свои статьи об ИИ и
нейросетях.
Юрген Шмидхубер уже 23 года живет в Лугано, где работает в Институте
исследований искусственного интеллекта Далле Молле и преподает в местном
университете. В 2014 году он и 4 его бывших студента буквально в нескольких
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кварталах от вуза создали Nnaisense для работы в сфере коммерческого применения
ИИ-технологий в таких областях как финансы, тяжелая промышленность,
здравоохранение, а также для научных исследований.
Как и его более известные коллеги по разработке, Шмидхубер провел большую часть
жизнь «на задворках» информатики. Он был убежден, что шанс создать
киберсознание связан с нейросетями, которые в 50-е годы были модной идеей, но
только в XXI веке стали реальностью. В то время ученые снисходительно смотрели на
фанатиков теории нейросетей, задавая себе вопрос, почему такие умные люди
выбрали такое бесперспективное направление.
В середине нулевых с помощью интернета ученые получили необходимый массив
данных для обучения нейросетей и высокоскоростные графические процессоры – для
обработки этих данных. Шмидхубер и его коллеги увидели, что их алгоритмы решают
проблемы лучше, чем общепринятые технологии программирования. В 2012 году
нейросети начали распознавать снимки и речь, затем они добились успехов и в других
задачах. Сегодня ПО, которое задействует эти алгоритмы, можно найти в любом
офисе, доме и даже кармане. Компании вроде Google, Amazon, Facebook, Baidu и
Microsoft видят свое будущее в развитии этих технологий.
Шмидхубер стал автором одной из наиболее важных работ в сфере изучения ИИ. В
1997 году он вместе с Сеппом Хохрайтером опубликовал работу, описывающую
рекуррентную нейронную сеть, которую авторы назвали «Долгая краткосрочная
память». «Ее (память) можно записать пятью строчками кода», – говорит он, как будто
описывая рецепт приготовления чили. В то время, как нейросеть выполняет миллионы
вычислений, код долгой краткосрочной памяти ищет интересные выводы и
корреляции. Код добавляет временной контекст в анализ данных, запоминая, что было
раньше, и делая выводы о том, как это применимо к последним находкам нейросети.
На этом уровне сложности ИИ уже может встраивать свои выводы в более широкую
систему: к примеру, обучая себя нюансам языка на основании огромных объемов
текста.
Шмидхубер сравнивает обучение ИИ с тем, как человеческий мозг фильтрует все
происходящее: самое важное – в долговременную память, неважные же данные
растворяются и исчезают. «ИИ может научиться хранить важные вещи в памяти и
игнорировать неважные. Долгая краткосрочная память может преуспеть во многих
важных вещах, например, в распознавании речи и переводе с одного языка на другой,
а также в титровании различных изображений», – говорит ученый.
Эти способности делают долгую краткосрочную память, возможно, наиболее
успешным в коммерческом плане достижением ИИ, оно используется практически
везде – от предупреждения болезней до сочинения музыки. И это лишь одно из
открытий, перечисленных на сайте Шмидхубера. «Он внес огромный вклад в
индустрию и во многом опередил время», – считает Мориц Мюллер-Фрайтаг,
исполнительный директор стартапа Twenty Billion Neurons.
<…>
Коллеги Шмидхубера считают, что он переоценивает теорию и недооценивает
практику. В одном скандально известном споре, который начался на страницах Nature
и затем перетек в интернет, Шмидхубер обвинил всех своих заслуженных коллег по
ИИ в попытке стереть его оригинальные идеи из истории. Ян Лекун, обиженный
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данным спором, ответил, что его идеи также заимствовали другие люди, но он на это
не жалуется, поскольку понимает, что «именно так происходит научнотехнологический прогресс». Некоторые ученые, впрочем, утверждают, что было бы
несправедливо вычеркивать Шмидхубера из истории просто потому, что он обижает
своих коллег. Сам ученый прекрасно понимает, что его поведение вредит
распространению его же идей. Но он вполне доволен тем, что его работа пробилась в
мейнстрим: «Сейчас все используют долгую краткосрочную память. Это хорошо.
Жизнь прекрасна».
Стартап Шмидхубера Nnaisense получил несколько миллионов долларов от
испанского инвестора Alma Mundi Ventures и сотрудничает с рядом компаний:
помогает улучшить программу самостоятельной парковки для Audi, в сотрудничестве
с одной финансовой компанией разрабатывает Quantenstein – искусственный
интеллект, который сможет торговать на бирже. Кроме того, говорит Шмидхубер,
Nnaisense занимается созданием весьма мощной технологии для медицинской
индустрии, но отказывается описать подробности или назвать заказчика.
… На прошлогодней конференции NIPS, Nnaisense обошла 441 соперника в конкурсе
Learning to Run, где антропоморфный ИИ должен был как можно быстрее преодолеть
дистанцию с виртуальными препятствиями. «Скелету» Nnaisense удалось бежать со
скоростью 4,6 м/с и обогнать китайского претендента (4,2 м/с). Победа принесла
компании
мощный
компьютер
стоимостью
в
$70
000.
(https://www.youtube.com/watch?v=8xLghMb97T0)
Сам Шмидхубер и его сотрудники сетуют на то, что в настоящее время ИИ
сфокусирован на рекламе. По словам Шмидхубера, львиную долю прибыли в ИИотрасль приносит маркетинг. Его же команда стремится сделать ИИ многозадачным.
«Настоящие деньги придут в отрасль, когда машины начнут строить другие машины
и управлять сложными процессами, когда ИИ сможет сделать iPhone», – говорит
Шмидхубер, возвращаясь к оригинальной цели создания ОИИ.
В настоящее время людям все еще приходится проделывать много обучающей работы
с ИИ-системами. В переводах часто встречаются ошибки, а самоуправляющиеся
автомобили попадают в аварии. Тем не менее Шмидхубер считает разработку ОИИ
делом времени. По его мнению, через какое-то время, в течение которого компания с
лучшими разработками в этой области, сколотит себе состояние, машинный труд
изменит мир.
«В не столь отдаленном будущем я смогу говорить с крошечным роботом, учить его
выполнять сложные задачи, например, собирать смартфоны, шить футболки – все те
вещи, что сегодня производятся детьми в рабских условиях в развивающихся странах.
Люди будут жить дольше, они станут более здоровыми и счастливыми. Их работа
станет куда легче, ведь многое возьмут на себя машины. Появятся триллионы
различных ИИ, а вся эта отрасль будет расширяться так быстро, что люди просто не
смогут за ней поспевать», – говорит Шмидхубер.
В отличие от многих экспертов, Шмидхубер не считает, что развитие ИИ уничтожит
рабочие места. К исчезающему трудовому рынку некоторые страны и группы
приспособятся лучше, чем другие. Победителями этой «гонки», по его мнению,
станут: скандинавские страны с сильной системой соцобеспечения; женщины («их
сложнее заменить, так как они лучше мужчин решают общие проблемы») и
креативные личности.
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<…>
В теории человечество запрограммировано добиваться прогресса и продолжит делать
все более мощные компьютеры, пока мы не сочтем себя ненужными или не решим
слиться с ними. «Мы либо станем чем-то совершенно отличным от человека, либо
останемся людьми чисто по ностальгическим соображениям, – предсказывает
Шмидхубер. – Но в последнем случае мы не сможем принимать важных решений и
менять мир».
Источник: Republic.ru (21.05.2018)
Фото: hightech.fm

Кому принадлежат
соцсетей

данные

из

Один из самых ярких интернет-споров
последних лет - спор по иску "В контакте"
к
российскому
стартапу
"Дабл".
Социальная сеть требует запретить
"Даблу"
использовать
программное
обеспечение, способное находить во "В
контакте"
и
на
других
сайтах
общедоступную
информацию
о
конкретном
человеке.
На
основе
найденной информации могут быть
проверены данные, предоставляемые в
банк, даны прогнозы о вероятности
возврата кредита. Суд первой инстанции
встал
на
сторону
"Дабла",
а
апелляционный суд удовлетворил иск "В
контакте". Теперь дело находится на
рассмотрении кассационного суда - Суда
по интеллектуальным правам. Это дело
поднимает фундаментальные вопросы,
важные
для
всех
пользователей
интернета.
<…>
Общий
подход
права
к
защите
интеллектуальной собственности - нельзя
использовать
чужой
объект
интеллектуальной собственности, в том
числе
копировать
информацию
в
интернете. Исключения для поисковых
систем напрямую в российском и
зарубежном
законодательстве
не
предусмотрены, а были сформированы

на уровне судебной практики. Логика
здесь была простая: без поисковых систем
развитие интернета и современных
технологий невозможно.
Позиция "Дабла" состоит в том, что его
программное обеспечение представляет
собой поисковую систему, просто оно
ищет не любую информацию, а
информацию о конкретных людях, т. е.
это
специализированная
поисковая
система. "В контакте" же утверждает, что в
программном
обеспечении
"Дабла"
слишком много особенностей, чтобы оно
могло
претендовать
на
те
же
преференции, что и универсальные
поисковые
системы.
Например,
универсальные поисковые системы не
берут с пользователей деньги за
возможность поиска, тогда как клиенты
"Дабла"
отчисляют
лицензионные
платежи за программное обеспечение.
Поисковая выдача "Дабла" отличается от
традиционной:на странице отдельно
выводятся гиперссылки на сайты и
фрагменты информации с них. Итак,
первый вопрос, на который должен будет
дать ответ суд: может ли программное
обеспечение "Дабла" при наличии
определенных
особенностей
претендовать на тот же правовой режим,
что и универсальные поисковые системы?
В соцсети "В контакте" за многие годы
сформировалась огромная база данных с
информацией о 400 млн пользователей.
"В контакте" считает, что никто не может
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без ее согласия использовать эту базу
данных, в том числе в автоматическом
режиме
искать
информацию
о
пользователях, как это делает "Дабл".
Законодательство
действительно
защищает права создателя базы данных
на материалы в этой базе (в данном
случае это смежное право), но это право
не является абсолютным и безусловным.
В европейской практике получила
широкое распространение доктрина spinoff (побочный продукт): не охраняются
базы данных, которые сформировались у
компании в процессе осуществления
основной деятельности как побочный
продукт
и
не
потребовали
самостоятельных инвестиций в поиск,
сбор и проверку именно этих данных.
Право защищает не объемы информации,
а именно инвестиции в ее обработку: нет
инвестиций - нет защиты. В противном
случае возникнет ничем не оправданная
монополия
на
большие
объемы
информации.
В
этой
логике
в
прецедентом деле Eвропейского суда
справедливости The British Horseracing
Board неохраняемой была признана
внушительная база жокеев, пород и
кличек лошадей, поскольку компания
сформировала базу в рамках основной
деятельности - организации скачек - без
дополнительных инвестиций.
Безусловно, "В контакте" осуществляет
значительные инвестиции в поддержание
и
улучшение
интерфейса
сети,
техническую инфраструктуру, а также в
продвижение
и
рекламу.
Однако
информация о пользователях загружена
самими пользователями, а бизнес-модель
социальной сети, в которую осуществляла
инвестиции "В контакте", заключается в
обеспечении общения пользователей, а не
в анализе данных о них.
Отсюда второй вопрос, на который
должен будет ответить суд: можно ли
считать пользовательскую базу данных

результатом
целенаправленных
инвестиций "В контакте" либо она
является
побочным
продуктом
ее
основной деятельности?
Другая специфическая черта правовой
защиты баз данных - нельзя извлекать и
использовать
часть
базы
данных,
признанную
существенной.
Eсли
компания полностью копирует страницы
множества пользователей "В контакте" и
из
них
создает
общедоступную
социальную
сеть,
это,
безусловно,
неправомерно. Но если задуматься - у
какого количества ваших знакомых
страница "В контакте" открыта всему
интернету?
По статистике, около 90% профилей в
социальных сетях закрыты от всех, кроме
друзей, а значит, и от поисковых машин.
ПО "Дабла" обращается только к
открытым данным, у него нет доступа к
закрытым
страницам.
Согласно
подсчетам "Дабла", среднестатистический
клиент "Дабла" в месяц находит лишь
около 0,00001% общей массы данных "В
контакте" (для сравнения: Верховный суд
Германии не признал существенным
извлечение даже 10% от общего
количества материалов базы данных).
Проблема, однако, в том, что в
российском
Гражданском
кодексе
понятия
"существенный
объем
информации" и "нарушение законных
интересов" не раскрываются. Таким
образом, третий вопрос, на который
должен будет ответить суд, можно
сформулировать так: права ли "В
контакте",
утверждая,
что
незначительный по сравнению с общим
массивом информации объем данных,
извлекаемый ПО "Дабла", настолько
существенен, что "Дабл" нарушает
интересы "В контакте", предоставляющей
аналогичные услуги?
Дело "В контакте" vs. "Дабл" очень похоже
на спор, рассмотренный в США, в
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котором соцсеть Linkedln пыталась
запретить
стартапу
HiQ
Labs
автоматический сбор открытых данных
пользователей Linkedln. Суд отказал
Linkedln в иске, сославшись на то, что
предоставление частным компаниям, как
Linkedln, неограниченных полномочий
запрещать
доступ
к
открыто
размещенной на их сайте информации
может представлять опасную угрозу
свободному
обмену
информацией,
гарантированному в интернете. В одном
из заключений в рамках этого дела была
сформулирована интересная позиция: "В
эпоху алгоритмов, машинного обучения
и искусственного интеллекта решение в
поддержку [позиции] Linkedln неизбежно
создаст дисбаланс на рынке в пользу
крупных
игроков
и
затормозит
инновации, поскольку, по сути, позволит
корпорациям,
обладающим
самыми
большими
базами
данных,
контролировать
использование
общедоступной
информации
в
интернете". То есть, если даже исходить
из того, что у "В контакте" имеются все
права на пользовательскую базу данных,
можно ли признать соображения из дела

Linkedln о балансе на рынке достаточно
значимыми для ограничения этих прав?
Все эти вопросы возникают в связи с тем,
что проблема сбора общедоступной
информации о пользователях - это центр
столкновения
множества
интересов:
владельцы баз данных претендуют на
монопольное
коммерческое
использование информации, компании,
занимающиеся аналитикой, утверждают,
что только конкуренция на данном
рынке позволит развивать в обществе
современные
цифровые
технологии,
пользователи справедливо полагают, что
не
должно
быть
бесконтрольного
использования информации о них.
Собрать этот цифровой пазл в картинку,
отражающую баланс интересов всех
сторон с учетом развития общества и
экономики, - задача сложная, но
необходимая, которую судебной системе
предстоит решить в рамках конкретного
дела "В контакте" vs. "Дабл".
Источник: Ведомости (28.05.2018)
Автор: Евгении Орешин, Ирина Шурмина

55

Аналитические статьи и заметки

56

Аналитические статьи и заметки

Интервью

57

Интервью

От «случайной беременности» инновационными решениями необходимо
переходить к плановой
Директор Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергей
Шептунов вместе с главным внештатным специалистом урологом Минздрава России
Дмитрием Пушкарем в 2014 г. создали НПЦ "Биомедтехнологии" для разработки
роботоассистирующего
комплекса,
превосходящего
по
характеристикам
единственный в мире аналогичный аппарат, американский Da Vinci. Поэтому он
хорошо знает, как в России развиваются биомедицинские стартапы и рассказал
порталу Medvestnik.ru о том, с какими сложностями сталкиваются те, кто начинают
работу в этом направлении.
Шептунов Сергей Александрович
директор Института конструкторскотехнологической информатики РАН,
д.т.н., профессор
Без злого умысла
- На какой стадии биомедицинские
стартапы
начинают
тормозить?
Почему система венчурных предприятий
в России не работает должным образом,
ведь вместо сотен, а то и тысяч таких
разработок, у нас только несколько
десятков?
- Сразу хочу сказать, что в сложностях стартапов нет ничьего злого умысла. Многие
проблемы - результат сложившегося порядка. Жизненный цикл любого
инновационного изделия состоит из отдельных этапов, объединенных в фазы: НИР и
НИОКР, испытания (если говорить о биомедицинских стартапах), производство,
внедрение и т.д. Для одних этапов существуют организационные формы и даже
источники финансирования, например для фундаментальных исследований в
институтах РАН и ФАНО России, а для других таких условий нет. И, что более важно,
в России нет инфраструктуры, которая бы поддерживала и несла ответственность за
весь жизненный цикл инновационного изделия.
Я убежден, что невыполнение даже одного, порой кажущегося незначительным, этапа
жизненного цикла делает весь инновационный проект бессмысленным. Какую бы
великолепную идею ты не предложил, если хорошо не представляешь, как она будет
развиваться дальше, лучше не начинать, иначе потеряешь время и деньги. Позволю
пример из жизни: если вы хотите сварить борщ, то вам нужны все ингредиенты и
повар. Нет хотя бы одного ингредиента, в нашем случае этапа, и это уже не борщ. Или
нет повара, в нашем случае интегратора проекта, и опять неудача. Мое убеждение:
стартап - это не только красивая идея, но и выверенная организация. И об этом, как
правило, воодушевленная команда на первых этапах проекта просто не знает.
- Если начать с самого первого этапа: идей-то достаточно?
- Академические институты, как самый массовый поставщик инновационных идей, в
принципе обладают достаточно высоким потенциалом. Это не только то, что осталось
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от старой школы, молодые ученые инициируют новые разработки на мировом уровне.
Мандат институтов - фундаментальные исследования. Это строго определено
правилом и «окраской» бюджетного финансирования. Институты даже делают
больше, доводя исследования до макетов и прикладных научно-исследовательских
работ. На этом их компетенция заканчивается и сразу же образуется первая проблема:
кто подхватит эти исследования и доведет до производства? Нет таких условий и таких
организаций. Каждый выкарабкивается как может. Кто-то за свои деньги, кто-то за
счет партнеров. Инновационные проекты продолжают жить вопреки, а не благодаря.
Упаковка - не дело ученых
- Институты развития, такие как фонд «Сколково» и Российская венчурная компания (РВК),
продвигают такую точку зрения: наши ученые не умеют коммерциализировать свои идеи, то
есть упаковывать проекты так, чтобы их можно было показать инвесторам. Так может в
этом все дело?
- Если вы хороший журналист, это не значит, что вы будете хорошим романистом. Это
две разные компетенции. Причем они по значимости для проекта одинаково весомы.
И то, что у нас нет таких «упаковщиков», - это не вина академических институтов и
стартапов, потому что ученые этой компетенцией не могут обладать по своей природе,
а академические институты - по организационной форме деятельности. Это все равно,
что требовать, чтобы удачный бизнесмен стал большим ученым.
Те, кто могут классно упаковать проект, не могут вести научные исследования. Это, в
моем понимании, даже разный образ мышления. Но считается, что обратный порядок
возможен и даже необходим. Но придание проекту товарного вида, это сложнейшая
процедура. Я столкнулся с тем, что не только в институтах, но и в стране сложно найти
специалистов с компетенцией и, что более важно, с опытом, которые могут дать
адекватное понимание позиционирования стартапа, привносящих технологическую и
правовую культуру и обладающих достаточным инструментарием для реализации
больших проектов. Есть люди, которые ищут, учатся и пытаются понять, как это
делать, в том числе в «Сколково» и РВК, но этого все равно недостаточно.
То есть получить, купить эту услугу или в партнерских отношениях ее развивать
практически невозможно. Этот вакуум в какой-то степени пытается ликвидировать
«Сколково». В отдельных случаях можно что-то сделать: найти партнеров, инвестора.
И фонд в этом смысле помогает. Но это частное и во многом зависящее от случая
решение по каждому конкретному проекту.
Время - деньги
- Но вы, как я понимаю, вынуждены сами заниматься прохождением всех этих этапов поиском партнеров и инвестиций. Насколько сильно это отвлекает от главного, самой
разработки робота?
- Да, я вынужден вместе с коллегами это делать. Приходится получать новую
компетенцию. У меня проблема: вместо того, чтобы разрабатывать робота, я учусь азам
бизнеса. Постигаю с большим трудом, с кровью. И самое главное, это системно,
методически плохо поддерживается. Можно начитаться книг по маркетингу,
выслушать большое количество лекций бизнес-тренеров, но это теория, общие
правила. Когда переходишь к практике, то здесь все уже абсолютно по-другому.
Быстро это постичь невозможно. А когда это постиг, выяснилось, что то, что ты
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делаешь в инженерном плане, уже никому не нужно. Время упущено. Потому, что
своевременность - одно из главных качеств стартапа. Можно придумать какой-то
уникальный продукт, но, если не успеть в «окно возможностей», будут выпущены на
рынок другие, порой менее совершенные решения, а ваш продукт уже не будет нужен.
<…>
«Окна возможностей» открываются ненадолго, предсказать или увидеть их - большое
искусство, как правило, недоступное на стадии стартапа, рождающегося внезапно.
Позволю себе сравнение. Если говорить об инновационной индустрии, как о тренде
развития государства, то от «случайной беременности» инновационными решениями
необходимо переходить к «плановой беременности», в которой рожденное дитя,
проект, имеет все условия и инфраструктуру, чтобы прожить полноценную и
эффективную для общества жизнь.
- Есть Минпромторг, который заинтересован в том, чтобы в России появлялись прорывные
инновационные проекты. Он вам помогает?
- Минпромторг действительно сейчас очень заинтересован в развитии проектов,
прежде всего в области импортозамещения, и мы взаимодействуем с ним активно. Я
сразу оговорюсь, что это моя точка зрения, итог личного опыта. Министерство
заинтересовано помочь, поддержать проект. Но оно действует на основании
определенных программ, условий и правил. У Минпромторга бюджетные деньги и их
расходование регламентировано. То есть существует определенный формат,
соответственно на какой-то фазе твой проект в него вписывается, а на какой-то нет. И в
этом тоже серьезное ограничение.
- По каким критериям проект может проходить, а по каким нет?
- К примеру у Минпромторга существует несколько федеральных целевых программ.
Они имеют свою историю: какие-то развиваются, какие-то уже заканчиваются. Они
прописаны по содержанию, по этапности, по мандату и всему остальному. Где-то ты
попадаешь в эти условия, а где-то нет. Например, сейчас такая стадия программы, что
деньги могут дать только в виде возвратной субсидии или кредита. И ты просто не
вписываешься туда. Поэтому Минпромторг, как бы он ни был заинтересован в
финансировании инновационных проектов, тоже не всесилен и работает в
определенных жестких рамках.
Инновации без границ
- Многие российские резиденты создают стартапы в американской Кремниевой долине и
других «инновационных оазисах». Некоторые серьезные российские фармкомпании ведут
разработку молекул и создание лекарств в США. Им удобнее работать в странах со
сложившейся инфраструктурой венчурного бизнеса. Имеет ли смысл биомедицинскому
стартапу после первоначальных стадий уходить за границу и уже там доводить проект до
окончания?
- Сейчас ни один серьезный проект не может быть сделан в рамках одного государства.
Любой серьезный ученый и разработчик должен примерять проект на
международный рынок и четко понимать, где он находится и на какую позицию он
может претендовать. Если проект «не тянет», то не надо тужиться и тратить деньги ни
свои, ни государственные. Все определяется не тем, что необходимо во что бы то ни
стало всех удивить изящным инженерным решением, а тем, чем проект закончится. У
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нас, к сожалению, выросла целая плеяда молодых ученых, в том числе в
университетской среде, которые выполняют исследования, добросовестно заблуждаясь
в их «первой свежести». Зачастую то, что им кажется неизведанным и передовым, в
другом месте давно морально устарело. Это нерационально, а в какой-то степени даже
преступно. Чтобы избежать этого ученый должен постоянно быть на виду, в
конструктивной, профессиональной экспертизе и критике и регулярно определять,
где находятся результаты его исследований в текущем состоянии его отрасли.
И второй момент: если в России не хватает какой-то компетенции и она не ключевая
для проекта и если ее дешевле приобрести за рубежом, чем создать, то ее нужно
купить. Это значительно сократит время разработки. От этого результат всего проекта
не перестанет быть российским. Есть ситуации, которые заставляют делать
международный консорциум. В частности, когда речь идет о медицинских изделиях. Я
вас удивлю или огорчу, но медизделия с пометной «Сделано в России» даже при очень
высоком качестве в Европе и США продаются плохо.
- Почему?
- Нет истории. К сожалению, на международном рынке медицинских изделий Россия
пока не имеет авторитета. Там господствуют трансконтинентальные компании.
Позиции на этом консервативном, сложном рынке надо буквально завоевывать и
практически невозможно это сделать самостоятельно. Надо искать партнеров, которые
тебя поддержат, которым это интересно и они помогут создать вам необходимый
статус. Именно для этого мы уже три года позиционируем наш проект как
международный.
Это
делается
при
поддержке
российского
торгового
представительства в Финляндии в рамках межправительственной комиссии.
<…>
- В конце прошлого года входящий в «Ростех» концерн «Росэлектроника» объявил, что к
началу 2019 года развернет первое в России производство всех видов медицинских игл на основе
южнокорейской технологии. И будет производить их столько, что хватит для обеспечения не
только России, но и всех стран ЕАЭС. Такая продукция уже будет иметь международный
статус?
- Конечно. Но этот вариант не инновационный, а технологический. Что сделал
«Ростех»? Он купил не только технологию, но и культуру производства, его историю.
Он точно не обгонит ведущих производителей, очевидно, что нам никто не продаст
последние разработки. Но качество будет обеспечено, и они закроют большую часть
российских потребностей. Хотя надо спрашивать не инженеров, а докторов, будут ли
они шить этими иглами или нет? Одно дело - произвести, а другое - ими работать.
Доктора - народ капризный.
- Вернемся к инновациям. В мире есть правительственные организации, которые ведут
проекты от стартапа до производства, чтобы между этапами не было провалов, о которых
вы говорите?
- Например, Финляндия. Там полностью выстроена цепочка. Создание аналогичной
схемы в России сильно бы ускорило работу над инновационными проектами. Это
даже важнее, чем поиск финансирования. Если понимаешь и можешь показать
перспективы, то потом проще и инвестора найти. Сейчас инвестор зачастую просто не
может принять участие в проекте, даже если идея ему нравится. Он понимает все
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риски и говорит: «Ребята, у вас вот здесь, здесь и здесь пробелы. Я понимаю, что идея
шикарная, но по существующему регламенту проект просто не могу взять». И это тоже
на уровне стартапа необходимо знать и учитывать.
Инвестор - это не тот, у которого завелись лишние деньги и он их раздает направо и
налево. Это серьезный финансовый институт, у которого тщательно все прописано:
что он может, а чего не может сделать. А в России очень много неформального. Это не
срабатывает в случае с иностранными инвесторами, которые говорят: «Или
отформатируйте по нашим правилам, или до свидания». А когда начинаешь
разбираться, что и как нужно отформатировать, выясняется, что это невозможно.
Источник: Медицинский Вестник (22.05.2018)
Фото: vademec.ru

«Ростех» без секретов
Редактор отдела «Технологии» газеты «Ведомости» Павел Кантышев взял на
конференции «Телеком 2018» открытое интервью у директора по особым поручениям
«Ростеха» Василия Бровко
Павел Кантышев: У нас сейчас очень
интересный
разговор,
который
продолжит то, что мы обсуждали на
предыдущих сессиях. Начали мы с
цифровой экономики – что это такое, что
это может дать операторам. Обсудили, как
операторы ищут новые пути заработка. И
сейчас я бы хотел вернуться к тому, вокруг
чего это строится, – технологии, поиск
технологий,
отработка
гипотез.
Программа «Цифровая экономика» – это в
том числе формализация того, куда
операторы и так шли. Появилась привязка
к срокам, к деньгам. «Ростех» – один из
самых, пожалуй, активных участников
программы. За вами закреплены так
называемые технологические заделы...
Василий Бровко: За нами и за «Росатомом».
П. К.: Расскажите, что вы должны сделать на каком-то коротком горизонте и в долгой
перспективе.
В. Б.: Хотя программа имеет контуры за пределами 2020 г., речь идет все-таки о том,
чтобы создать механизм, который будет постоянно поддерживать в тонусе и создавать
динамику формирования цифровой экономики. На эту программу нужно смотреть в
первую очередь как на первый подход к снаряду. Мы хотели бы сделать так, чтобы она
находилась в постоянном изменении. Традиционный механизм – разработать
госпрограмму и начать ее исполнять – в данном конкретном случае не работает,
просто в силу того, чем она занимается [в силу особенностей цифровизации
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экономики]. Через три года многие вещи, которые казались жизненно важными, могут
утратить актуальность.
Что мы делаем в рамках технологических заделов. Определены девять так называемых
сквозных технологий. Мы отвечаем за пять, за остальные – «Росатом». Но это
достаточно условно – у нас совместный проектный офис. На первом этапе наша задача
– создать институциональную среду исследований и разработок. То есть сделать так,
чтобы компании, которые работают в области сквозных технологий, были встроены в
эту среду, имели какой-то fast track поддержки и мы могли бы – как интеграторы – их
акселерировать.
Вторая история – сформировать спрос на сквозные технологии в разных областях
нашей жизни. Мы сейчас утвердили методику определения, после апробации в 2018 г.
она, видимо, претерпит какие-то изменения. Но концептуально это про то, чтобы
понять, кто сколько каких технологий будет потреблять. Мы сегодня этот рынок не
понимаем. Есть общие цифры, всеми ими жонглируют. McKinsey, BCG говорят, что
IoT в мире будет к 2025 г. где-то $4 трлн. Но что это значит в конкретной стране, кто
будет пользователем IoT, возьмем ли мы свои традиционные 2% мирового рынка – это
большой вопрос. Чтобы на такие вопросы системно отвечать, мы создаем
инфраструктуру.
<…>
П. К.: Хорошо. А как выстроен диалог с компаниями, заводами, предприятиями, которые
должны это внедрять? Это же преодоление некой инерции.
В. Б.: Там даже не инерция, там пропасть надо преодолеть. Реальная экономика на 70%
государственная, и во многих обстоятельствах она, к сожалению, очень архаична.
Есть два плюса: ты можешь внедрять какие-то крупные вещи, и они действительно
масштабируются. Но есть и серьезная проблема: классическая промышленность [в
России] далека от многих инноваций, которые есть сегодня в мире.
Но это не значит, что надо стоять на месте. Как раз это формирование движения с двух
сторон. Потому что маленькая компания, которая придумывает правильные вещи, к
сожалению, не может выйти на большой рынок. А у больших предприятий не
заложена в ДНК способность вычленять эти проекты, правильно их развивать и
интегрировать в самих себя. Государственная компания может затоптать любой
стартап своей бюрократией.
У нас есть большое количество рабочих и экспертных групп, центров компетенции,
которые мы определили по каждой технологии. Посмотрели, кто живой, кто мертвый
по каждому из направлений, со всеми поговорили. Понятно, что есть компании,
которые используют нас как трамплин, – это компании поменьше. И понятно, что
среди очень крупных компаний находятся те, кто говорит: «Мы и так все делаем, у нас
все хорошо, нам государственная поддержка не нужна».
Пока идет речь в первую очередь о методологии: отбора, определения, верификации.
Поэтому в этом году мы в основном занимаемся выработкой методики дальнейшей
работы.
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П. К.: Получается ли делать то же самое в каком-то контролируемом контуре внутри самого
«Ростеха»? Ведь у вас число предприятий исчисляется сотнями и одновременно в другой руке
вы держите IT-технологии.
В. Б.: Какие-то технологии есть, каких-то нет, и мы ищем. Например, у
«Росэлектроники» и концерна «Автоматика» достаточно неплохие заделы по 5G. И
элементы производства инфраструктуры для 5G у нас существуют. А у «Росатома»
больше [задел] по квантовым технологиям, и они двигаются в этой области.
Искусственный интеллект. Эта история начинается с того, что считать искусственным
интеллектом. Военные считают одно, «Яндекс» – другое, плюс применяется огромное
количество технологий на стыке. То же распознавание лиц – вполне себе
искусственный интеллект. Мы проанализировали свои наработки, увидели, что они в
целом жизнеспособны, но уступают тому, что есть у других игроков на рынке.
Отобрать, кто больше всех подходит под наши задачи, у кого есть серьезный
технологический задел, – и, например, в эту компанию инвестировать. Это тоже путь.
П. К.: Говоря о технологии распознавания лиц, вы имели в виду компанию NtechLab?
В. Б.: Да.
П. К.: Вы туда инвестировали, чтобы что?
В. Б.: Мы туда инвестировали потому что: а) это очень динамично развивающийся
рынок – распознавание лиц и вообще секьюрити; б) от нас этого ждут.
П. К.: Кто?
В. Б.: Кто – это хороший вопрос. Мы основные деньги зарабатываем, как известно, на
производстве и продаже оружия. Доля гражданской продукции увеличивается из года
в год (и мы этого хотим), но производство вооружений и спецтехники все равно
является основным драйвером. И очевидно, что наши заказчики, наши партнеры,
особенно в условиях всего происходящего в мире, ждут от нас каких-то классных штук
в области секьюрити. Диджитал секьюрити, физическая безопасность и т. д. Они
говорят: «Можно нам вот такую систему?» Мы понимаем, что систему сынтегрировать
не проблема, но, честно говоря, не очень привлекает роль интегратора. Поэтому
нужно обладать, например, той же технологией распознавания лиц, которая
сопрягается с идеей цифровой экономики и искусственного интеллекта и сопрягается
с направляющим месседжем президента, который сказал на [прошлом] Петербургском
экономическом форуме, чтобы крупные компании смелее вкладывали в стартапы. Вот
мы эту смелость проявили. (Улыбается.) Я надеюсь, что это запустит цепную реакцию
и крупные корпорации начнут интенсивнее вкладывать в стартапы. Во-первых, это
очень сильно оживит российский рынок, на котором мало денег, и, во-вторых, даст
надежду огромному количеству молодых команд.
П. К.: А в случае с NtechLab у вас начался какой-то международный presale?
В. Б.: Это была денежная сделка, достаточно нетипичная для «Ростеха». Мы входили за
деньги, потому что у них довольно большой портфель иностранных контрактов и
подписано много MoU с зарубежными компаниями. Вопрос в том, какой более
сложный, многоуровневый продукт мы будем на базе этой технологии создавать.
Мы понимаем, что они и без нас двигаются в огромном количестве разных ниш, на них
[на их разработки] очень хороший спрос и в России, и за рубежом. Нам тоже важно,
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чтобы это не была компания, которая что-то придумала по принципу «гладко было на
бумаге, да забыли про овраги». И говорят: «Вот вы «Ростех», вы большие, подвиньте
всех и продвиньте нас. И тогда мы будем миллионерами». Нет. Если у тебя есть
конкурентный продукт и ты готов к конкуренции – это один расклад, а если плохой
продукт и надо на админресурсе проехаться, то это работает по другим правилам и
вообще не работает! А касательно цифровых историй – потом однажды придет
глобальный игрок и всех сметет. Исходя из этого, мы строим и будем строить
партнерство с теми, кто уж стоит на ногах, кто уже понимает рынок и свои ниши и
адекватно оценивает свои возможности.
П. К.: В плане мероприятий по цифровой экономике, в написании которого вы участвовали,
есть поражающая воображение цифра – 150 000 камер с видеоаналитикой, которые встанут
на объектах в Москве и Санкт-Петербурге уже в 2018 г. Это реальная цифра?
В. Б.: Конечно. Мы, конечно, приближаем «1984» Оруэлла вместе со всем миром. Это
неизбежно. Понятно, что будет очень много этических вопросов и т. п. Но очевидно –
это настолько повышает уровень безопасности в городах и вообще среды обитания,
что человечество неминуемо к этому придет.
Камер везде очень много, но без технологии распознавания лиц толку от них мало. Без
технологии распознавания лиц многие камеры хранят данные сутки. И в случае
заявления в милицию – еще 30 дней. Это очень короткий срок, за который какие-то
вещи могут просто не проявиться – а потом что-то происходит, и говорят: «Ой, а там
же были камеры». Смысл технологии распознавания лиц как раз заключается в том,
что ты можешь фиксировать непосредственного человека и хранить векторы
признаков каждого человека, а не хранить весь видеомассив. Это в сотни раз сокращает
объем необходимой памяти, которая для этого используется, и повышает, конечно,
раскрываемость. Мы сделали пилотный проект с ДИТом Москвы, это был тест, было
много компаний. Они показали прекрасный результат и удивили даже
правоохранительные органы – сколько [разыскиваемых] они нашли.
П. К.: Есть ли какой-то конкретный пример?
В. Б.: Мы делали недавно пилот на московском стадионе – внедрили эту технологию на
КПП. И обнаружили в режиме онлайн троих людей, которым был запрещен вход на
стадионы, милиция их идентифицировала. Есть другой случай, когда были
обнаружены люди, объявленные в розыск правоохранительными органами.
П. К.: А как эта система будет работать на чемпионате мира по футболу?
В. Б.: На чемпионате мира она не будет работать, мы не договорились с FIFA. Но не
оставляем надежд сделать в ряде городов ЧМ-2018 пилоты на территориях, не
регламентируемых FIFA.
П. К.: Звучит так, что очень скоро анонимность станет большой роскошью.
В. Б.: Это так, но этого не избежать. Китай вообще в этой технологии уже все создал,
они уже все контролируют. Немцы сейчас будут делать очень большой пилот в
Гамбурге – кажется, на 40 000 камер. В ту же сторону идет Англия, США, Австралия.
Если потянуть подольше – пусть, мол, у нас будет все по-прежнему – и не развивать это
направление, через 10 лет придет глобальный игрок и заберет весь рынок.
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И тогда возникает ситуация гораздо более тонкая, чем какие-то ключи от какого-то
Telegram: куда уходит эта база данных, кто с ней работает и как может воспользоваться
этим инструментом. Вот здесь гораздо больше опасности.
П. К.: Мы, кстати, на предыдущих сессиях обращали внимание, что скандалы по утечкам
данных касаются как раз инновационных прорывных бизнесов Facebook и др.
В. Б.: Мы с ФСБ обсуждали, как построить систему, чтобы защитить информацию,
потому что это очень чувствительно для любого государства. Есть несколько
правильных подходов, у нас сейчас идут переговоры с Сингапуром об этом, они
хотят...
П. К.: Об этом – о чем?
В. Б.: О технологии распознавания лиц и о внедрении NtechLab на территории
Сингапура.
П. К.: NtechLab и распознавание лиц – это наверняка не единственная сделка, которая вас
ждет во всей этой длинной истории.
<…>
В. Б.: Понимаете, в чем дело, – как я сказал, нужно сформировать институциональную
среду. У нас с NtechLab переговоры шли примерно восемь месяцев, и у них была все
время развилка, колебания: Калифорния или «Ростех», «Ростех» или Калифорния. У
них было огромное количество предложений со стороны американских фондов,
арабских, и китайских, и азиатских. Нам важно, чтобы в России появилась
институциональная среда воспроизводства технологий. Если стартап поймет, что он
раунд [инвестиций] в $1–2 млн поднимает достаточно легко в России? Мечта любого –
построить единорога. Если он не понимает как, то движется туда, где ему это
объяснили.
Что касается того, чтобы просто купить какие-то компании, то я не так много
интересных [для нас] компаний вижу на российском рынке. Не потому, что он слабый,
а потому, что либо их уже кто-то сынвестировал, либо мы не успели на взлете
инвестировать, либо не видим пока [перспективы] у этого рынка, либо это не совсем
профильная для нас тема.
П. К.: Есть критерии отбора проектов и для вас, и для программы цифровой экономики в
целом?
В. Б.: Под программу мы сейчас совместно с вузами разработали методологию отбора
технологий, стартапов, компаний и т. д. Теперь будем апробировать. А у «Ростеха» всетаки механизм другой – это IRR, NPV (оба – показатели эффективности инвестиций. –
«Ведомости») и прочие скучные слова, которые определяют стоимость нашего
вхождения в тот или иной бизнес. У нас нет навыка инвестировать в маленькие
компании.
П. К.: В принципе, «Ростех» – инвестор звучит несколько непривычно...
В. Б.: Спасибо. Мы давно пытаемся доказать, что способны делать хорошие вещи.
Мы сформировали холдинги, затем сформировали кластеры, затем написали новую
стратегию, достаточно агрессивную и амбициозную. В ней заложены
фундаментальные вещи – как раз переход от железа к интеллекту, выход на умные
гражданские рынки, 17%-ный годовой рост в рублях и много-много еще что. Нам
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нужно поддерживать свой рост. 17% в год в рублях – это очень агрессивная история,
особенно учитывая наш размер. По 2017 г. порядка 1,6 трлн руб. будет выручка, и
очевидно, что EBITDA более 300 млрд. Нам нужны компании, которые могут вырасти в
большой бизнес, который нам поможет в реализации стратегии и стратегических
целей по выручке и EBITDA.
<…>
П. К.: А по квантовым технологиям что вы делаете?
В. Б.: Занимаемся вопросами квантового шифрования сигнала с одной и с другой
стороны. Это использование привычной инфраструктуры и каналов связи, но с
зашифрованными каналами по другому принципу. Два устройства на механизме
квантового шифрования, сделанные в нашей стране, – они работают. Вопрос в
массовости и возможности системного производства.
<…>
П. К.: Вы упомянули про венчурный фонд, который создали. На предыдущей сессии мы
обсуждали, как большим компаниям и корпорациям работать с проектами. Там звучало, что
нужно некоторым образом корпорациям менять свою иммунную систему. Как в вашем случае
это происходит?
В. Б.: Как меняется ДНК корпорации? Мне кажется, «Ростех» за последние пять лет
сделал огромный рывок в эту сторону. Мы стали гораздо более открытыми,
понятными, всем и все объясняем: логику наших действий или логику наших
недействий. Сформирована достаточно транспарентная среда между «Ростехом» и
холдинговыми компаниями. И свидетельством этого является достаточно большое
количество сделок по продаже активов, которые мы закрыли в последнее время. Мы
расстались с «Калашниковым». И вы видите, что актив вырос с 2,9 млрд руб. в 2013 г.
до 17,6 млрд по прошлому году. Мы сохранили компетенции, которые есть,
приумножили, привлекли туда частные деньги, ответственный капитал. Этот
ответственный капитал дальше развивает продукт. Мы расстались с 12,5% «Вертолетов
России», кажется, опцион на них есть. Таких сделок еще планируется не одна, и это
четкая позиция генерального директора Сергея Викторовича [Чемезова]: не надо
сидеть на активах, надо выстраивать партнерские отношения, привлекать
ответственных инвесторов, которые будут развивать профильный бизнес
продаваемого актива. Все-таки у частного бизнеса другая логика, другой аппетит к
риску. Поэтому он будет агрессивно покупать, агрессивно инвестировать, агрессивно
выходить на новые рынки. И в этом отношении нам [наш] сплав консервативности и
охранительства в какой-то степени важно скрестить с частным бизнесом. У нас сегодня
эффективная доля 25% плюс 1 акция, и мы получаем на свою долю дивидендов
больше, чем когда владели 75%.
Источник: vedomosti.ru (29.05.2018)
Автор: Анастасия Корня
Фото: ru.wikipedia.org
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Наука на продажу
Мир меняют мечты и воплощающие их в жизнь чудаки — в наше время их называют
инноваторами, а их затеи — стартапами. Uber перевернул наши представления о
такси, Facebook оцифровал общение, SpaceX совершил революцию в покорении
космоса. Но где же в этом почетном списке названия российских стартапов? Их не так
много, но все же находятся предприниматели, способные бросить вызов текущему
положению вещей, когда, кажется, все технологии будущего рождаются за границей.
Мы попросили экспертов в сфере инноваций выдать рецепт успеха и с их помощью
выбрали десять российских стартапов, заметных на мировом рынке.

Михаил Терещенко/ТАСС

Пятнадцать инженеров и один продавец
— Продаются вовсе не технологии, продаются решения. Поэтому нужно найти
болевую точку на рынке: проблему, которая в данный момент не решается. Если
«боль» сильная, то будут покупать любое решение, — о первом ингредиенте успеха
рассказывает Сергей Негодяев, директор по управлению портфелем проектов Фонда
развития интернет-инициатив.
— Нередко стартапы пытаются решить несуществующие проблемы несуществующих
пользователей. Сначала они разрабатывают продукт, а потом уже общаются
с покупателями, — дополняет Сергей Фрадков, основатель венчурного фонда
и стартап-акселератора iDealMachine. — Вместо того чтобы несколько лет работать над
продуктом, а потом дорабатывать его еще столько же, нужно сразу общаться с рынком,
получать обратную связь и, если нужно, меняться.
— Придется делать развороты в угоду потребителю, нащупывать потребности
рынка, — продолжает Павел Гудков, заместитель генерального директора Фонда
содействия
инновациям. —
Например,
создателям
Промобота
пришлось
переозвучивать своего робота: при выходе на китайский рынок оказалось, что там
женский голос воспринимается как более приятный.
Получается, ориентация на потребителя, внимательное отношение к его нуждам
и желаниям — первейший и главный секрет успеха, если послушать тех, кто пестует
неокрепшие стартапы и пытается создать экосистему, благоприятную для их роста.
— Кроме того, в любой стартап должен быть заложен план по расширению рынка.
Локальные истории не принесут вам много денег и не будут интересны инвесторам, —
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говорит Фрадков. — По сравнению с мировым рынком инноваций российский сегмент
невелик, и его не хватит, чтобы разработки окупались и приносили хорошую отдачу.
О причинах «карликовости» российского рынка стартапов рассказывает Игорь
Пивоваров, ментор стартап-школы Сколково и руководитель направления
акселерации союза «Нейронет»:
— В мире основной двигатель инноваций — конкуренция в бизнес-среде. А в России
этот
движок
барахлит,
экономика
у нас
в основном
государственная
и монополистическая. Конкуренции нет, монополиям выгодна сложившаяся
ситуация. Поэтому нет и спроса на инновации: монополисты не заинтересованы
в покупке новых идей.
— Но есть и положительные изменения, — добавляет Сергей Негодяев. — Корпорации
стали более открытыми к прогрессу. Крупные компании вроде Яндекса вступают
в игру и чаще задумываются о том, чтобы применять решения стартапов.
На еще одну особенность отечественного рынка инноваций указывает Игорь
Пивоваров:
— Дополнительная сложность в том, что у нас преобладает фундаментальная наука.
Уже поэтому она дальше от рынка. Грубо говоря, российским ученым интереснее
изучать тайны мироздания, чем заниматься «наукой на заказ».
— Наиболее значимые прикладные достижения человечества базируются
на фундаментальных открытиях! — вступается за традиции нашей фундаментальной
науки Гудков.
— Именно благодаря этой традиции в России сильная математическая
и программистская школа, — соглашается Сергей Негодяев. — Мы умеем создавать
уникальные решения. Другое дело, что российский человек гораздо хуже подготовлен
к процессу продажи, чем среднезападный: навыки самопрезентации у нас не очень
распространены, в то время как на Западе показывать, убеждать и продавать учат еще
со школы. Вот какая складывается ситуация: у нас на 15 инженеров приходится один
продавец, а на западе на одного инженера — 15 продавцов.
— Да и отношение к продавцам в России не очень хорошее, — говорит Игорь
Пивоваров. — Помню, 20 лет назад социологи составляли рейтинг антипрофессий,
россиян спрашивали, кем бы они ни за что не хотели работать. Дворник был на
третьем месте, проститутки, уж извините, на пятом. А на первом месте оказались
продавцы. Эта мировоззренческая проблема, отголосок СССР, пока еще глубоко
укоренена в обществе. Чтобы подготовить профессионала, навык продавать
и зарабатывать в России приходится тренировать дольше, чем на Западе.
— Поэтому в России есть необходимость в прокачке через систему акселерации, когда
предпринимателей, разработчиков учат методам продажи и продвижения продукта.
Этим инструментом поддержки обязательно стоит воспользоваться, — добавляет
Сергей Негодяев. — Но, к сожалению, немногие разработчики готовы выйти из зоны
комфорта.
Самый человечный нечеловек
Продукт

Пермская компания Promobot создает сотрудников мечты — роботов, которые готовы
трудиться днем и ночью, не опаздывают, не берут отгулы, не болеют и отличаются
феноменальной памятью. Промобот легко поддерживает разговор, шутит и делает
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комплименты, плохого настроения у него не бывает, он может работать там, где
человеку скучно: например, без устали повторять стереотипные фразы и действия
в сервисе и рекламе. На мировой выставке потребительской электроники CES в ЛасВегасе на своего очень человечного нечеловека компания собрала 700 предзаказов —
в среднем по 15 тысяч долларов за робота.
Как все начиналось
В 2013 году пермские студенты Олег
Кивокурцев, Максим Утев и аспирант
Игорь
Еремеев
создали
роботаснегоуборщика. Свое творение отцыоснователи Promobot показывали на всех
возможных
стартаперских
конкурсах.
На одном
из мероприятий
ребята
познакомились с Алексеем Южаковым,
который занимался созданием «умных
домов». Он и подсказал идею роботапомощника, способного самостоятельно
передвигаться и разговаривать на любые темы. Разработчики не побоялись сделать
резкий вираж и перейти от робота-дворника к роботу-промоутеру. На создание
прототипа потребовалось всего четыре месяца. Спустя такое же время почти все
торговые центры и бизнес-парки Перми обзавелись Промоботами, а город стал самым
роботизированным в России. Сегодня несколько сотен Промоботов работают
администраторами, промоутерами и гидами по всему миру, от Чили до Австралии.
Секрет успеха
Рынок промышленных роботов уже давно поделили зарубежные компании, а за рынок
сервисных роботов вроде Промобота еще идет борьба. Главное оружие пермской
компании в этой битве — универсальность робота. Возможности Промобота шире, чем
у большинства роботов-конкурентов — он может и достойно встретить гостей,
и любезно рассказать о новинках магазина, и провести экскурсию.
Теперь они знают нас в лицо
Продукт
Мобильное приложение FindFace по фотографии в несколько кликов может найти
в социальных сетях любого человека. Создатели приложения, компания NTechLаb —
тяжеловес в сфере технологий распознавания лиц. Алгоритм FindFace.pro не имеет
равных в скорости: на то, чтобы выбрать нужную фотографию из 250 миллионов
снимков, FindFace тратит меньше половины секунды. Внедрить уникальную
технологию сейчас хотят 500 компаний, 80% из которых — зарубежные.
Как все начиналось
Молодой программист Артем Кухаренко во время работы в исследовательском центре
Samsung и в лаборатории машинного зрения e-Lab обзавелся необычным хобби:
в свободное время учил свой телефон распознавать породы собак по фотографиям.
«Алгоритм-кинолог» покорил инвесторов, которые решили поддержать разработку
революционной системы верификации. Все существовавшие на тот момент алгоритмы
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плохо справлялись с большими массивами фотографий: выходило неточно
и медленно. Через пару недель после встречи с инвесторами Кухаренко и его партнер,
бизнесмен Александр Кабаков основали NTeсhLab. Полгода спустя, в 2015-м, команда
одержала убедительную победу на главном международном соревновании программ
идентификации лиц The MegaFace Challenge, оставив позади более 100 команд,
включая разработчиков из Google. Доработанный российский алгоритм FindFace.pro
до сих пор не делится первым местом — по результатам конкурса Агентства передовых
исследований в области разведки IARPA, ближайший соперник отстает
в эффективности на целых 59%. При этом алгоритм не требует супермощностей; для
его работы достаточно простого телефона.
Секрет успеха
Козырной туз алгоритма — быстрая работа на минимальных мощностях. Это
удешевляет использование технологии распознавания лиц и позволяет реализовать
масштабные проекты: алгоритм можно установить почти в каждую камеру в городе.
Небесный мотоцикл
Продукт
Еще несколько лет назад дроны казались игрушками, пока не «взорвали» сферы
транспортировки и безопасности. В Санкт-Петербурге, например, создали дронатяжеловеса, способного поднимать до 120 килограммов. Если немного изменить
конструкцию и усадить на такой коптер человека, получается транспорт будущего —
летающий мотоцикл. Удовольствие облетать наземные пробки компания продает
за 53 тысячи долларов — а сумма предзаказов на воздушный мотоцикл достигла
120 миллионов долларов.

Как все начиналось
Основатель стартапа, Александр Атаманов — серийный новатор, рождающий
успешные проекты один за другим. Цепная реакция стартапов началась, когда отец
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Атаманова подсказал доработать спроектированную в СССР установку для струйной
чистки. Так появилась компания «Спенс», которая создает устройства, способные
до блеска отмыть самолеты, яхты и дома. Чтобы оформить пакет патентов для
«Спенса», изобретателю пришлось долго собирать документы и стоять в очередях.
Посреди этого мучительного процесса зародился следующий стартап. Александр
Атаманов нанял программиста и создал алгоритм, взявший на себя всю бумажную
волокиту: обрабатывал заявки, готовил документы и отправлял их в Роспатент.
Получившийся «Онлайн Патент» очень востребован; через платформу подается
больше заявок, чем через все другие агентства, а месячная выручка составляет
1,5 миллиона рублей. Успех первых компаний позволил Атаманову приступить
к реализации своей главной мечты — созданию летающего мотоцикла. Мотоцикл
Scorpion-3 впервые поднялся в воздух осенью 2017 года в рамках Motorway show
в Подмосковье. Сейчас компания «Грузовые дроны» (Hoversurf в США) старается
«узаконить»
необычный
транспорт
в России.
А пока
разрабатывается
законодательство, стартап договорился поставить «Скорпионов» полиции Дубая.
В планах команды — создать летающее такси «Формула»; впервые необычный
автомобиль взлетит уже осенью.
Секрет успеха
Hoversurf создает дроны с высокой маневренностью и возможностью набирать
значительную
высоту.
При
этом
аппараты
не слишком
требовательны
в обслуживании, да и стоимость остается относительно невысокой в сравнении
с другим частным воздушным транспортом: вертолет Ми-8, например, обойдется
в 200 миллионов рублей.
Кинотеатр в кармане
Продукт
На развлечения для детей родители мира готовы потратить 15 миллиардов долларов,
однако планшеты и прочие гаджеты, похоже, приелись. Мир все время требует чего-то
новенького. Одним из необычных решений стал МУЛЬТиКУБИК (CINEMOOD) —
по сути, это старый добрый советский диапроектор в свежей электронной версии.
Проектор размером с яблоко содержит более 150 часов мультфильмов и диафильмов,
позволяет смотреть кино и сериалы или устраивать театр теней на любой ровной
поверхности: и на потолке дома, и на стене палатки в походе.
Как все начиналось
Идея создать проектор для детей
появилась
у основателя
компании
Михаила Буховцева, когда он захотел
посмотреть вместе с дочкой советские
диафильмы — но показывать их оказалось
не на чем.
Раньше,
когда
не было
ни компьютеров,
ни
огромных
телевизоров, вечером семья усаживалась
на
диван,
включала
диапроектор
и смотрела
сказки,
перелистывая
красочные
картинки
с небольшим
текстом. Михаил Буховцев решил совместить

старый

ритуал

и современные
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технологии. Когда МУЛЬТиКУБИК 1.0 собрали и наполнили сказками, крупные
торговые сети отказывались продавать необычный продукт — купить «кубики» можно
было лишь на сайте компании и в двух магазинах. А когда китайские партнеры
отказались продолжать производство проектора, команда решилась делать карманный
кинотеатр самостоятельно и сразу для мирового рынка. На полтора года компания
спряталась в тень для разработки второго поколения «кубиков». МУЛЬТиКУБИК 2.0
заметно повзрослел: помимо детских произведений с карманного кинотеатра можно
устраивать театр теней, подключаться к интернету, смотреть фильмы, фото и видео.
Выход на международную краудфандинговую платформу Indiegogo принес
cтартаперам 160 тысяч долларов и привлек заказы из США, Великобритании
и Австралии. Чуть позже CINEMOOD договорился с главным сказочником планеты —
компанией Disney. Совместно они выпустили CINEMOOD White, «кубик», заточенный
под США.
Секрет успеха
Сейчас детям некогда проводить время с родителями: за детское внимание взрослым
приходится соревноваться со смартфонами и планшетами. Кинотеатры в «кубике»
помогут изменить положение дел: CINEMOOD располагает к семейным вечерним
посиделкам.
Принтер-импрессионист
Продукт
Раньше, чтобы сделать точную репродукцию картины, приходилось прибегать
к дорогостоящему ручному труду художника. Но стартап Prixel научил живописи 3Dпринтер: российская технология позволяет полностью передавать текстуру мазков
живописца, при этом стоимость сверхкачественной реплики не превышает
200 долларов. Свой потенциальный мировой рынок бизнесмены оценивают
в 3,6 миллиарда долларов.
Как все начиналось
Использовать
принтеры
для
рельефной
печати
придумала
студентка
Санкт-Петербургского
государственного
университета
информационных
технологий,
механики
и оптики
Любовь
Черевань. Воплотить идею в жизнь
помог однокурсник — Кирилл
Авдеев, который написал программу Prixel и научил ее считывать не только контуры
мазков, но и неровности, трещины, сколы, цвет и блеск красок. Черевань и Авдеев
представили свое творение на стартап-школе петербургского акселератора
iDealMachine и получили от акселератора 20 тысяч долларов, которые пошли на
аренду небольшого принтера и усовершенствование программы. Сначала
себестоимость инновационной печати была неподъемной: небольшая репродукция,
которую создатели подарили инвесторам, обошлась в 5 тысяч долларов. Но через
полгода Prixel удалось доработать технологию и снизить себестоимость в сотни раз.
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Отточенное мастерство петербургские стартаперы продемонстрировали зарубежным
инвесторам: сначала отличить репродукцию от подлинника не удалось на границе
(так что даже пришлось убеждать таможенников, что в багаже ненастоящее полотно),
а потом разоблачить копию не смогли инвесторы из США и Сингапура. Так Prixel
покорила два иностранных фонда. Зарубежные компании пытались переманить
проект, но молодые бизнесмены предпочли остаться в России.
Секрет успеха
В разработке объемной печати Prixel приходится состязаться с гигантами: они
представили свою идею почти одновременно с лидерами фотоиндустрии Fujifilm
и Canon. Однако пока что превзойти Prixel в цене не удается никому. Например, копия
Fuji изготавливается с таким вниманием к деталям, что за день можно печатать не
более трех репродукций, и каждая стоит примерно 25 тысяч долларов.
Служба знакомств с микробами
Продукт
Полное прочтение вашего генома сейчас стоит 1–2 тысячи долларов (с каждым годом
все дешевле), но появились компании, предлагающие недорогие услуги по
частичному прочтению — своеобразную экскурсию по самым важным для здоровья
и интересным для самопознания местам генома. Например, американская компания
23andMe предлагает обзор нескольких сотен таких мест на вашей ДНК всего за
99 долларов. В России подобные услуги оказывают компании «Генотек», «Мой ген»
и «Атлас». Но «Атлас» оказался на шаг ближе к будущему. Компания предлагает
в дополнение к анализу вашей ДНК изучить ДНК микробиома — живущих у вас
в кишечнике микробов, которые помогают переваривать пищу и усваивать полезные
вещества, защищают от инфекций и влияют на поведение. Знакомство со своими
бактериями обойдется в 10 тысяч рублей.

Как все начиналось
История «Атласа» начинается с идеи разработать понятный и доступный российский
генетический тест. Стартап решил сделать обязательной консультацию врача-генетика
после прохождения анализа, чем решил главную проблему генетических тестов:
человек иногда не совсем понимает, что делать с результатом и куда бежать, если
в ДНК выявлена предрасположенность к заболеваниям. В 2014 году, одновременно
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с запуском продаж теста, команда открыла свою клинику, где завелись врачи-генетики
и другие специалисты. Через два года «Атлас» решился на разработку прорывной
технологии: доступной тест-системы микробиома. Для этого совместно с научноисследовательской
компанией
«Кномикс»
предприниматели
запустили
краудфандинговый проект OhmyGut. Команда предлагала участникам познакомиться
со своими бактериями, получить рекомендации по питанию и через две недели
пронаблюдать за улучшениями в повторном тесте. Требовалось собрать полмиллиона
рублей, но желающих получше узнать свой «внутренний мир» и поддержать
исследователей нашлось в три раза больше. В итоге был создан не имеющий аналогов
дешевый тест микробиома. Летом 2017 года «Атлас» начал продавать свои тесты
в Великобритании. Биомедицинская компания планирует и вовсе переехать
в туманный Альбион, который послужит мостиком для развития в Европе, США
и Азии.
Секрет успеха
О роли микробиоты в поддержании здоровья научное и медицинское сообщество
рассуждает достаточно давно: то бактерии оказываются виноваты в лишнем весе,
то приводят к сахарному диабету, то заставляют расти атеросклеротические бляшки.
Однако доступного теста бактериальных сожителей до «Атласа» не существовало.
Волшебные палочки
Продукт
Углеродные нанотрубки — это материал будущего, добавление даже десятитысячной
доли этих «чудо-палочек» превращает любой материал в более прочный, легкий
и проводящий электрический ток. Долгое время нанотрубки были «научным
золотом»: очень дорогими и очень редкими. Но новосибирский ученый Михаил
Предтеченский перевернул мир сверхматериалов с ног на голову, предложив способ
промышленного производства нанотрубок тоннами. Сейчас его компания OCSiAl
владеет 90% мирового рынка трубок. В 2018 компания может заработать не менее
75 миллионов долларов.
Как все начиналось
Сооснователи OCSiAl, академик РАН
Михаил Предтеченский и бизнесмен
Юрий
Коропачинский,
сумели
«поженить» науку и бизнес только
после того, как в поисках успешного
союза оценили более 1600 hi-tech идей
родом из Новосибирска, Томска
и Красноярска. Взгляд Предтеченского
зацепился за нанотрубки, и команда приступила к решению непростой задачи: создать
масштабное производство углеродных нанотрубок и снизить на них цену. И такой
способ придумали. Но как именно ученые смогли нарастить производство в сотни
тысяч раз — секрет компании. На первом этапе технологию создавали на собственные
средства: сооснователи вложили в OCSiAl внушительные 20 миллионов долларов,
а уже потом привлекали инвесторов. В ноябре 2013 года компания запустила свою

77

77

78

Статья месяца

первую установку Graphetron 1.0, которая производила до 10 тонн «волшебных
палочек» в год. В нынешнем году компания собирается запустить Graphetron 50,
увеличив производительность в пять раз.
Секрет успеха
Часто стартапы начинаются с некоей абстрактной задумки, и лишь потом ищут свою
нишу: сферу, где их технология могла бы пригодиться. OCSiAl же пошла обратным
путем: сначала команда нашла сверхперспективное направление, а потом создала
сверхуспешное решение.
Призма, взорвавшая интернет
Продукт
Мобильное приложение Prisma, которое позволяет обрабатывать фотографии в стиле
знаменитых художников, заставило классическое искусство ожить в эпоху Instagram.
За год приложение скачали более 100 миллионов раз, в августе 2016-го количество
обработанных фотографий перевалило за миллиард, а Prisma попала в списки лучших
приложений App Store и Google Play.
Prisma
взорвала
мир:
ее
устанавливали по 5 миллионов
человек в день. Таких показателей
ни у кого в России никогда не было.
Простой парень из Петербурга
никак не ожидал, что будет
выбегать из метро, чтобы дать
интервью The New York Times, а
американский Forbes включит его в
список самых ярких молодых
предпринимателей.
Как все начиналось
Основатель Prisma, выпускник
Санкт-Петербургского
политехнического университета Алексей Моисеенков работал над «Яндекс-картами»
и «Яндекс-транспортом», но параллельно пытался создать что-то свое. Однажды
Моисеенков обратил внимание на идею наложения стиля на фотографии. Тогда
перерисовать изображение, например, наподобие «Звездной ночи» Ван Гога можно
было только через интернет-сайт и минимум за 10 минут. Моисеенков и его команда
решили поручить обработку фотографий нейронным сетям, расположенным на
мощных серверах, что позволило стилизовать изображение на любом смартфоне всего
за 10 секунд. Серверы для проекта предоставил первый инвестор компании — Алексей
Губарев, совладелец компании Servers.com. Через пять дней после запуска приложения
началось сумасшествие: Prisma скачивали по 400 человек одновременно, а из-за
большого количества пользователей сгорело несколько серверов. Еще через две недели
Prisma взорвала весь мир: ее устанавливали по 5 миллионов человек в день. Таких
показателей ни у кого в России вообще никогда не было. Простой парень
из Петербурга никак не ожидал, что он будет выбегать из метро, чтобы дать интервью
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The New York Times, а американский Forbes включит его в список самых ярких
предпринимателей в возрасте до 30 лет.
Секрет успеха
Одновременно с возможностью делиться фотографиями в интернете программы для
обработки изображений начали размножаться с космической скоростью. Однако
Prisma не просто накладывает разные фильтры на фотоснимок, а фактически
отрисовывает его с нуля в заданном стиле. Результат стилизации ни на что не похож,
а удивить друзей стремится каждый пользователь соцсетей.
Спутники-малютки
Продукт
В России лишь две негосударственные организации способны самостоятельно
построить спутник: Dauria и «Спутникс». Dauria собирает восемь видов спутников.
При относительно невысокой стоимости аппараты имеют интересную начинку,
например резвые передатчики данных: информация преодолевает путь
в 600 километров со скоростью до 40 Мбит/с — почти как у домашнего Wi-Fi.
Российские спутники-малютки пользуются спросом у зарубежных компаний: так, для
индийских партнеров за 200 миллионов долларов Dauria создала геостационарную
платформу ATOM.

Как все начиналось
Основатели компании — Михаил Кокорич,
Сергей Иванов и Дмитрий Хан вместе учились
в физико-математической школе, а потом вместе
поступили
на
физический
факультет
Новосибирского государственного университета.
В 2012-м Кокорич рассказал давним знакомым
о задумке развивать «частный космос»: по всему
миру
набирали
популярность
спутники
размером меньше микроволновки. Ими, например, заинтересовались геосервисы
вроде Google Maps. В России же ничего подобного не создавали. За два года команда
из 12 человек собрала свой первый спутник-малютку DX1, чтобы проверить
технологию на прочность — о полезных функциях тогда не задумывались. Но, чтобы
не отпускать на орбиту пустышку, инженеры установили на нем датчик, который
определял местоположение водных судов — ведь с берега засечь корабль, который
отплыл дальше, чем на 70 километров, невозможно. Оказалось, что государственным
структурам интересно, кто бороздит российские воды, и Морсвязьспутник заключил
с Dauria первый контракт. Сейчас на орбите находятся еще два наноспутника
компании, созданные совместно с американскими партнерами.
Секрет успеха
Крупным государственным компаниям не очень интересно собирать спутники для
бытовых нужд, вроде навигаторов, телевидения или интернета. Однако спрос на такие
небольшие аппараты продолжает расти — и на космическом рынке возникает брешь.
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Dauria углядела и отчасти заполнила этот пробел, не упустив шанс стать частью
миллиардного рынка.
Роботы — детям
Продукт
Robbo готовит школьников к будущему, в котором робот — это обычное дело.
Компания создает удивительные конструкторы: школьнику хватит часа, чтобы собрать
робота и написать для него программу. За 2017 год компания продала более тысячи
наборов юного робототехника в России, Финляндии и Китае, а оборот превысил
40 миллионов рублей.
Как все начиналось
Светлана Семавина, выпускница физтеха,
занималась
конкурсом
по
созданию
компьютерных игр на языке Scratch (простой
язык
программирования,
созданный
специально для обучения детей). Параллельно
Светлана работала в компании Mandriva, где
познакомилась
с руководителем
образовательных
программ
Александром
Казанцевым. Александру пришла в голову
идея создать робота, которого могли бы собрать и запрограммировать сами дети.
В 2011 году авторы проекта подали заявку в Фонд Бортника, получив грант
на 4,3 миллиона рублей. Добавив столько же из своего кармана, Семавина собрала
команду и разработала прототип. В первое время продажи были штучные и держались
на любопытстве энтузиастов робототехники. Но в 2013 году команда стала
победителем престижного конкурса Google RISE Awards, и технология начала
просачиваться в школы России. В 2014-м Robbo выиграл конкурс FinLanding, и партию
роботов закупил Лаппеэнрантский технологический университет, а следом за ним еще
25 финских школ. Совсем недавно первый кружок Robbo появился в Китае.
Секрет успеха
Главный конкурент стартапа — компания LEGO Mindstorms. Но, взяв LEGO, ребенок
не сможет разобрать его до основания, чтобы посмотреть, как работают датчики или
блок питания. А в конструкторе Robbo можно копаться сколько хочется: переписать
код программы, разобрать робота и перепаять микросхему — так дети учатся строить
роботов с нуля.
Источник: Русский репортер (19.05.2018)
Автор: Мария Пази
Фото: promo-bot.ru, cinemood.ru, HoverSurf.ru, prixel.ru, atlas.ru, ocsial.com, Prisma.ru, dauria.ru, robbo.ru
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РЫНОК
КРИПТОВАЛЮТ
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Рынок криптовалют

Госдума приняла в первом чтении три законопроекта о криптовалютах и
ICO
Это – законопроекты «О цифровых финансовых активах», «О
привлечении
инвестиций с использованием инвестиционных платформ» и «О цифровых правах».
Напомним, все три законопроекта были внесены на рассмотрение парламента в марте.
Вокруг них ведется активная дискуссия в экспертном сообществе, разногласия были и
среди профильных регуляторов.
В итоге все три законопроекта были приняты Госдумой в первом чтении в мае. Они
вводят понятия токена (и квалифицируют его как имущество), майнинга, смартконтракта; регулируют основы выпуска токенов и их обмена на российскую либо
иностранную валюту.
В частности, «законопроекты:
•

•
•
•
•

•

•

вводят понятие «цифровое право», обладателем которого признается лицо,
имеющее уникальный доступ к цифровому коду или обозначению,
позволяющий совершать действия по распоряжению цифровым правом;
закрепляют новый вид договора, заключаемого в электронной форме смарт-контракта;
признают имуществом криптовалюты и токены, но не признают их
законным платежным средством на территории России;
устанавливают
последовательность
действий,
необходимых
для
осуществления процедуры выпуска токенов;
определяют понятие токена: это криптовалютный актив, который
выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
для привлечения финансирования;
определяют, что инвестиционная платформа будет управляться
операторами, размер собственных средств которых должен превышать 5
млн рублей (при этом операторами не могут быть банки или некредитные
финансовые организации).
определяют, что выпуск токенов осуществляется на основании публичной
оферты, состав сведений которой определяется законопроектом, а также
закрепляет необходимость раскрытия дополнительной информации лицом,
выпускающим токены».

В части обращения цифровых финансовых активов законопроекты носят рамочный
характер и предполагают более детальное регулирование Центробанком РФ. При
этом разрешение обращения частных необеспеченных криптовалют на территории
России не планируется.
С учетом активного общественного обсуждения законопроектов, ко второму чтению
ожидается их существенная переработка, в том числе приведение их в соответствие с
предлагаемыми поправками о цифровых правах в Гражданский кодекс РФ (также
внесены в качестве законопроекта).

Рынок криптовалют

Несмотря на неутихающие споры вокруг как самих законопроектов, так и дальнейших
поправок к ним, сам факт активной правотворческой деятельности в этом
направлении оценивается экспертным сообществом однозначно положительно.
Daily-Finance.ru, 24.05.2018; М.А. Михеенкова, по материалам: Эксперт, 28.05.2018; Ведомости, Светлана Ястребова, 24.05.2018; Российскай
газета, Юлия Кривошапко, 23.05.2018

У Евразийского союза появится своя криптовалюта
Целый ряд источников, включая президента РАКИБ Юрия Припачкина, подтвердили,
что в соответствии со звучавшими еще в марте-апреле заявлениями ЕЭК уже
прорабатывает вопрос создания криптовалюты ЕвразЭС.
Рабочее название криптовалюты Евразийского союза – криптоалтын. Ожидаемый срок
появления – 2020 год, то есть единая криптовалюта, вероятно, появится в ЕвразЕС
раньше единой денежной единицы. Создание наднациональной криптовалюты
упрощается тем, что ряд членов ЕвразЭС или уже легализовали криптовалюту на
национальном уровне (Белоруссия), или ведут работу по ее правовому регулированию
(Россия, Казахстан).
Криптоалтын может стать международной платежно-расчетной единицей и
использоваться при осуществлении трансграничных переводов на территории
ЕвразЭС.
М.А. Михеенкова, по материалам: Известия, Анастасия Алексеевских, 25.05.2018

За рубежом также активно идет процесс регулирования криптосферы
В мае целый ряд зарубежных стран и международных организаций предприняли те
или иные шаги по законодательному урегулированию и упорядочению криптосферы.
Эта тенденция явно преобладает над «запретительным» подходом.
Так, например, концепция регулирования рынка криптовалют была предложена в
Казахстане. Документ призван решить проблемы хранения и обращения криптовалют
через операторов специализированных торговых платформ.
Верховный суд Южной Кореи вынес прецедентное решение, признав криптовалюты
собственностью. Одновременно парламент страны рекомендовал отменить запрет на
ICO, а вместо запретов создать рабочую группу для разработки соответствующего
правового регулирования и обеспечения прозрачности в этой сфере.
О своем намерении превратить регион в азиатский финтех-хаб и привлечь больше
криптоинвестиций заявило правительство Филиппин.
А Швейцария уже активно предпринимает меры по превращению своей территории в
«криптовалютный рай». По заявлениям представителей министерства экономики
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страны, этому способствует конфедеративное устройство Швейцарии: «конкуренция»
кантонов и муниципалитетов способствует активному развитию сферы и позволяет
криптонвесторам гибко использовать законодательные возможности разных кантонов
(например, в части налогообложения). При этом действующее швейцарское
законодательство очень позитивно по отношению к криптовалютам и ICO.
Целый ряд государств заявил о создании национальных криптовалют: Швеция,
Япония, ОАЭ, Индия, Китай.
Конечно, в ряде стран сохраняется и настороженность в отношении этой сферы.
Однако и здесь фокус сместился скорее в сторону большего правового регулирования
сферы, чем полного ее запрета.
Так, в Израиле с 1 июня вступает в силу закон, согласно которому криптовалютные
биржи и другие операторы цифровых финансовых активов будут обязаны соблюдать
все нормы законодательства о противодействии легализации (отмыванию) денежных
средств и процедуры проверки контрагентов (KYC).
Согласно закону, вступившему в силу в Таиланде, все граждане страны,
осуществляющие операции с цифровыми валютами, должны будут в течение трех
месяцев получить регистрацию в специальной комиссии под страхом наказания
вплоть до лишения свободы роком до двух лет.
В Великобритании профильный регулятор заявил о проведении масштабного
расследования в отношении более чем 20 криптовалютных компаний на предмет
соблюдения прав инвесторов и отсутствия манипулирования рынком. При этом
управляющий Банка Англии заявил о поддержке идеи созданий государственной
криптовалюты в Великобритании.
М.А. Михеенкова, по материалам: FORKLOG.COM, 31.05.2018; ETHNEWS.COM, 31.05.2018; USETHEBITCOIN.COM, 31.05.2018; Ассоциация
Российских Банков, 30.05.2018; BUSINESSKOREA.CO.KR, 30.05.2018; BankoDrom.ru, 29.05.2018; BLOOMBERG, 28.05.2018; Известия, Анастасия
Алексеевских, 25.05.2018; Insider.pro, 25.05.2018; ИА REGNUM, 14.05.2018

В будущем ЦБ может признать криптовалюты средством платежа, а Минфин
допустить криптовалюты к обмену в РФ
Напомним, ранее представители Центробанка придерживались достаточно жесткой
позиции против признания биткоинов и других криптовалют платежным средством в
РФ, настаивая, что таковым является исключительно валюта.
Однако на днях первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила, что в будущем
Центробанк не исключает возможности пересмотреть свою точку зрения, если
блокчейн-технология докажет свою состоятельность.
Пока же признание криптовалют средством
рассматривает как излишне рискованное.

платежа

г-жа

Скоробогатова
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При этом замминистра финансов Алексей Моисеев также заявил, что не исключает в
будущем признание за криптовалютами статуса, «похожего на статус иностранных
валют». Соответственно, они будут допущены к обмену на рубли в определенных
местах на территории РФ, но не к использованию для оплаты товаров и услуг.
В этой части Минфин, в отличие от Центробанка, сохраняет консервативную
позицию.
Автор: М.А. Михеенкова, по материалам: АЭИ ПРАЙМ.Бизнес лента, (26.05.2018); Daily-Finance.ru, (24.05.2018); КоммерсантЪ, (23.05.2018)

В России появится реестр криптоинвесторов
«Их идентифицируют по паспорту и ИНН, им также придется пройти сертификацию
для возможности вкладывать деньги в 1СО-проекты. Об этом "Известиям" рассказал
источник, близкий к Минфину. Информацию подтвердил источник, близкий к
Центробанку, а также два банкира, знакомых с ситуацией. Эксперты поддержали
новацию. По ихмнению, в результате российскаякриптоиндустриястанет более
прозрачной.
Впрочем,
реестр
не
позволит
контролировать
инвестиции,осуществляемые на внешних биржах.
Официальный список криптоинвесторов, который создадут в России, будет вести ЦБ
или Минфин. Крип-тоинвесторам придется проходить сертификацию для
возможности вкладывать деньги - как и в случае с квалифицированными инвесторами.
Криптокошелек привяжут к паспортным данным и ИНН, что исключит анонимность
расчетов. Кроме того, криптоинвесторов можно будет идентифицировать по
биометрическим данным. Об этом "Известиям" рассказал источник, близкий к
Минфину. Информацию подтвердили источник, близкий к ЦБ, а также два банкира,
знакомых с ситуацией»
Источник: Известия
Автор: Анастасия Алексеевских (15.05.2018)

Сбербанк проведет эксперимент по запуску ICO при поддержке ЦБ РФ
В августе Сбербанк РФ совместно с Национальным расчетным депозитарием (НРД)
планируют провести эксперимент по запуску ICO в «регулятивной песочнице»
Центробанка РФ.
«С помощью Сбербанка ICO проведет компания Level One — действующий лекторий в
Москве. Токены лектория будут учитываться в НРД, а Sberbank CIB выступит
организатором выпуска и крупным инвестором проекта.
В Сбербанке и НРД считают, что
продвижение ICO поможет привлечь
институциональных
инвесторов
в
экономику, а участие таких уважаемых
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институтов сократит риски в подобных проектах. «Многие клиенты Sberbank CIB
проявляют интерес к этому способу привлечения финансирования, и мы намерены
активно продвигать эту услугу после вступления в силу соответствующего
законодательства, выступая одним из драйверов институционализации и
популяризации этого вида транзакций», — говорит Игорь Буланцев, старший вицепрезидент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB. «Наша конечная цель — создание
фундаментальной основы для развития цифровой экономики в стране и появление
нового класса активов для инвесторов, а также экосистем для ICO и обращения
цифровых активов на вторичном рынке», — вторит ему Эдди Астанин, председатель
правления НРД».
…
«НРД и "Сбербанк СIВ" будут предлагать токены Level One только
квалифицированным инвесторам и продавать их только за рубли, рассказывает
Астанин. Первая сделка должна состояться в августе-сентябре 2018 г., уточняет
представитель Level One. На вырученные от продажи токенов средства Level One
создаст новые онлайн-сервисы, а ее инвесторы смогут использовать эти сервисы,
расплачиваясь купленными токенами. Сумму размещения стороны не уточняют.
Операции будут проходить на блокчейн-платформе Masterchain ассоциации "Финтех",
отмечают представители участников. Управляющий директор ассоциации Татьяна
Жаркова подтвердила участие платформы в проекте. По ее словам, учет токенов будет
вестись на специальных счетах участников в НРД»
Источник: Эксперт (28.05.2018); Ведомости (24.05.2018)
Автор: Светлана Ястребова
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА (cовместно с
Comnews.ru)

87

88
Цифровая экономика

SAP: цифровая трансформация всегда начинается с процессов
Президент SAP в Центральной и Восточной Европе Штефан Хохбауэр рассказал
"Цифровой экономике" об особенностях развития Индустрии 4.0 в России и роли
SAP в цифровизации экономики страны.
- Как вы оцениваете развитие Индустрии 4.0 в России, есть ли какие-то ключевые
отличия в сравнении с мировым опытом?
- На мой взгляд, нет особой разницы в подходах к развитию Индустрии 4.0 в мире и
России, независимо от страны и региона, цифровая трансформация всегда
начинается с процессов. Компаниям нужно эффективно использовать потенциал,
который заложен в данных, выстроить ИТ-архитектуру таким образом, чтобы данные
приносили пользу и поддерживали переход к интеллектуальному предприятию.
Параллельно с этим необходимо также сделать процесс перехода максимально
комфортным и простым для сотрудников.
В России реализуется множество инновационных проектов, так, например, на ОМК
одном из крупнейших российских металлургических предприятий, запущен проект
по "умным ремонтам", который помог сократить простои оборудования и повысить
эффективность ремонтов, по итогам внедрения компания сможет сэкономить
порядка 65 миллионов рублей в 2018 году. "Северсталь" первой из российских
металлургических компаний перешла на систему управления транспортировками на
базе SAP, решение обеспечивает максимальную автоматизацию и прозрачность
бизнес-процессов транспортной логистики, включая оперативное планирование
перевозок, эффективное использование транспортных средств и контроль издержек.
- Каковы ключевые тренды цифровой трансформации в России, есть ли отрасли
которые развиваются активнее?
- Цифровая трансформация стала реальностью. Вне зависимости от размеров или
индустрии, компании должны противостоять вызовам цифрового мира и учиться
пользоваться теми преимуществами, которые он дает. Успешность компании на
рынке во многом зависит от того насколько она клиентоориентирована.
Цифровизация будет успешна только в том случае, если удастся наладить
органичную связь между людьми, процессами, данными и аналитикой. В новом
цифровом мире недостаточно просто создавать отличные продукты и сервисы,
нужны еще и новые цифровые бизнес-модели. Плюс к этому не стоит забывать и о
взаимодействии с собственными сотрудниками, по данным McKinsey Global Institute
в организациях, где персонал объединен социальными технологиями, то есть
участвуют в разнообразных деловых играх, брейн-стормингах и других активностях,
продуктивность работы возрастает на 20-25%.
Если говорить о самых прогрессивных отраслях, то это, прежде всего, сервисные
индустрии - банки, ритейл и телеком. Для сравнения, металлургические компании
пока придерживаются более консервативного подхода, но пусть и медленно, но все
же движутся в сторону интеллектуального предприятия.
- Есть ли препятствия для полноценного перехода на Индустрию 4.0?
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- Россия сейчас находится на этапе формирования цифровой экономики,
государственная программа, принятая до 2035 года, поможет создать необходимые
условия для проникновения инноваций во все сферы. Чтобы воплотить планы в
жизнь потребуется выстроить масштабную венчурную систему, усилить правовую
защиту, повысить инновационный потенциал компаний.
- Какова роль SAP в развитии цифровой экономики в России?
- SAP располагает внушительной глобальной экспертизой и опытом внедрений,
набором инновационных цифровых инструментов. Очень важным событием
прошлого года для экосистемы стал перенос нашей облачной платформы SAP Cloud
Platform. (SCP) в российский дата-центр. SCP открывает разработчикам доступ к
инновационным инструментам: машинному обучению, IoT, блокчейну и другим
современным технологиям. В прошлом году в рамках стратегии развития коинноваций вместе с нашими клиентами и партнерами на SCP было создано порядка
40 IoT-сценариев, 24 сценария для больших данных, в планах на этот год –
значительно увеличить их количество.
С крупнейшими российскими компаниями мы запустили программы цифровой
трансформации на предприятиях. "Северсталь" при поддержке SAP запустила
интернет-магазин по продаже металла, за год через него было продано около 10%
годового объема производства. Вместе с НЛМК была открыта Инновационная
лаборатория, где объединенные команды специалистов разрабатывают решения c
применением новейших технологий машинного обучения, больших данных и
предиктивной аналитики. Еще одним примером сотрудничества стала кооперация с
"КАМАЗом", на базе облачной платформы SAP Hybris Cloud for Customer была
создана централизованная система управления взаимодействия с клиентами, которая
помогла трансформировать существующую бизнес-модель, повысить эффективность
процессов и сделать работу с клиентами проактивной.
- Участвует ли SAP в инициативах, связанных с Индустрией 4.0?
- SAP участвует в целом ряде инициатив, направленных на поддержку и развитие
этого направления. С прошлого года мы являемся членом германо-российской
инициативы по цифровизации российской экономики (GRID), в нее также входят РГ
ВТП, "Сименс", "Цифра", "Ростелеком", "Сколково", Восточный комитет германской
экономики, Российский союз промышленников и предпринимателей. Ключевая цель
GRID – обмен знаниями и опытом в сфере цифровизации, внедрение лучших
глобальных практик и инструментов для ускорения цифровой трансформации
российских предприятий. SAP также состоит в двух международных организациях
по развитию интернета вещей: Платформа "Индустрия 4.0" (Platform Industrie 4.0) и
Консорциум Индустриального Интернета (Industrial Internet Consortium), где вместе
c другими компаниями и правительственными организациями работает над
стандартами для сферы интернета вещей, моделью развития IoT.
- Приведите самые интересные проекты за последнее время?
- Самые интересные новые проекты мы традиционно представили на SAP Forum 2018
в Москве, их было немало, приведу самые знаковые из них. Для начала, это
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сотрудничество со Сбербанком, мы завершили масштабный проект цифровой
трансформации персонала на базе "облачного" решения SAP SuccessFactors, в целом
он охватит порядка 270 тысяч сотрудников банка, планомерно будут подключаться и
все дочерние предприятия. Плюс, пилот по 3D-позиционированию на НЛМК,
разработанный в рамках Лаборатории совместных инноваций. Система отслеживает
передвижение сотрудников в режиме реального времени с высочайшей точностью,
анализирует любые изменения в режиме работы оборудования и предупредит о
нештатной ситуации. Все полученные данные обрабатываются решением и в
дальнейшем помогают снизить риски на производстве повысить эффективность
рабочего времени.
В рамках ежегодной выставки в Ганновере мы рассказали о нескольких глобальных
инновационных проектах. Один из них - с компанией Cargo Sous Terrain, на севере
Швейцарии планируется построить подземный тоннель, в нем будут храниться и
перемещаться грузы, работать все будет от солнечной энергии. Еще один пример –
исследование c компанией Krones Bottling on Demand, в котором рассматриваются
возможности использования цифровых двойников для любых процессов
производства. Компоненты, виртуально смоделированные в мельчайших
подробностях, помогут упростить послепродажное обслуживание и массовое
производство.
Источник:
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/113488/opinions/2018-06-13/sap-cifrovaya-transformaciya-vsegdanachinaetsya-s-processov

Как стать цифровыми
Жамиля Каменева, директор по развитию бизнеса и маркетингу Konica Minolta
Business Solutions Russia
Цифровая трансформация бизнеса стала одной из самых
обсуждаемых тем в 2017 году. Тем не менее, несмотря на
растущий объем решений, отечественный бизнес не
торопится переходить на цифру – особенно малый бизнес.
Помимо традиционного объяснения по поводу отсутствия
бюджетов, одним из главных препятствий оказывается
боязнь изменений – как выбрать цель трансформации? С
чего начать? Во что вкладываться? И как долго ждать, пока
это все окупится?
О терминологии
Под цифровой трансформацией часто понимается
автоматизация бизнес-процессов, а основной задачей
становится повышение эффективности работы. Но
цифровизация – это гораздо более широкое понятие и другая культуры работы,
которая строится на постоянном переосмыслении (от процесса до продукта). Можно
выделить несколько основных направлений цифровой трансформации компании.
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Во-первых, это повышение операционной эффективности (та самая автоматизация
бизнес процессов) от самых простых вещей – например автоматизация обработки
входящей корреспонденции секретарями до полной автоматизации, например,
робот-секретарь или автоматизация процесса выдачи ипотечных кредитов.
Последняя позволяет как высвободить время сотрудников банка, так и уменьшить
время ожидания для клиентов с 2-3 дней до 10-15 минут.
Во-вторых, это клиентский опыт и понимание клиентов – современные технологии
позволяют собирать обратную связь, увеличивать число точек контакта с клиентов,
качество менять глубину общения, непосредственно в процессе оказания услуги, тем
самым компания может максимально оперативно реагировать на потребности
клиентов. Например, во многих компаниях (банки, страховые организации и даже
государственные компании) установлены планшеты или терминалы, посетитель
может сразу дать обратную связь.
В-третьих, это цифровая модификация бизнеса в целом. И мы видим много
успешных примеров - от Facebook до Uber такси.
Что важно? Компании могут долго и успешно работать без кардинальных изменений
процессов и схемы работы, но конкуренты, которые будут осваивать новые методы и
технологии, в какой-то момент станут на порядок более успешны и это самая
большая опасность в откладывании изменений "на потом и когда-нибудь".
Меняемся сами или повышение эффективности
В первую очередь, компании, которая задумалась о цифровизации, нужно
определить задачу. Когда сформулирована задача, переходят к описанию ресурсов и
сроков. Изменения – это не обязательно дорого и масштабно.
Есть смешной пример у одной из российских компаний. Компания активно
использовала наемную логистическую службу, при этом расходы росли каждый год,
несмотря на регулярно проводимые тендеры и улучшение условий. Оказалось,
проблема была в форме заказа на логистику – по умолчанию всегда выбиралась
компания, которая была самой дорогой. После замены автовыбора на самого
выгодного по тарифам поставщика, компания только за год сэкономила около 100 000
долларов. Далее уже работали над автоматическим калькулятором, который
сравнивал тарифы нескольких перевозчиков и условия, и менеджеру оставалось
только подтвердить выбор одним нажатием клавиши.
Если говорить серьезно, бизнес в России – в условиях сокращающихся бюджетов и
растущих требований к эффективности предпочитает внедрять инновации
постепенно, блоками. Малый бизнес находится в более выигрышном положении:
маленькой компании меняться проще, процесс перехода на цифру менее
болезненный, а эффект – более быстрый и измеримый. Например, переход на
электронный документооборот и электронную цифровую подпись позволит
значительно сократить и упростить ведение документации с контрагентами. ИТаутсорсинг не потребует даже приобретения оборудования – помимо услуги,
установкой, проактивным мониторингом и сервисным обслуживанием занимается
подрядчик, облачные приложения, мессенджеры и хранилища позволят
сотрудникам всегда быть на связи, а чат-боты обеспечат дополнительный канал связи
с клиентами.
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Старт цифровой трансформации в компании может и должен начаться с
сотрудников, будь то активные и технологически подкованные ТОП-менеджеры, HR
и/или IT-департамент или рядовые сотрудники, которые считают, что новые
инструменты можно использовать в работе, начиная от Google Docs и совместной
работы над документами, до полноценной корпоративной мобильной среды.
Важно, чтобы руководство поощряло инициативу – по мнению экспертов,
большинство подобных проектов терпят неудачу из-за отсутствия поддержки
наверху. В идеале ТОП-менеджмент знает и использует все предлагаемые
инструменты и общается со всеми доверительно и искренне. Это вообще точка старта
для внедрения новой рабочей культуры. Диджитализация означает коммуникацию и
работу с каждым на равных, без строгой иерархии – для некоторых российских
компаний это означает смену сознания.
Есть очень яркие примеры изменения бизнес культуры – например, стратегия
трансформации клиентского опыта в Сбербанке или проект "Госуслуги". Но есть и
хорошие примеры в небольших компаниях, например, опыт книжного магазина
"Подписные издания" в Санкт-Петербурге, который существует с 1926 года и в 2012
году отказался от устаревших подходов и полностью обновился. Благодаря смене и
переучиванию персонала, пересмотру товарных категорий и продвижению в
социальных сетях за два года магазин смог выйти на прибыль и отбить вложения в
новую модель. Сотрудники сами стали вести страницы бренда в сети и стали лицом
бренда, а в 2015 "Подписные издания" открыли интернет-магазин.
Технически подкованные сотрудники – это большой плюс для компании, и в этом
случае найм новых людей – не проблема. Трудности возникают как раз со
"старичками", которым психологически тяжело учиться у "неопытной и зеленой"
молодежи. Стимула, кстати, часто не хватает и "оцифрованным" сотрудникам – они
не понимают, зачем передавать эти знания наставнику. В этом случае выходом может
стать обратное наставничество.
Думай, как клиент
Импульс к изменениям может поступить и извне – от клиента или конкурента –
главное, отслеживать обратную связь и прислушиваться к пожеланиям. "Оцифруйте"
вашу книгу отзывов и предложений – сеть барбершопов TopGun, например, собирает
информацию через удобные для клиентов каналы связи, от звонков и смс до Viber и
"Вконтакте". Или введите чат-ботов, которые смогут разобраться со стандартными
вопросами клиентов – это уже большая победа.
По данным исследования потребительских привычек Ericssonlab, 41% пользователей
голосовых помощников хотят автоматизировать свои ответы на электронные письма.
Люди стали предпочитать онлайн-коммуникации офлайну, и для компаний это
означает только одно – выход в сеть становится неизбежным просто потому, что
потребитель теперь там живет.
Цифровая трансформация ставит клиента на первое место – ожидания и
потребности любого заинтересованного лица имеют первостепенное значение.
Старайтесь создавать карты пути покупателя – некую историю контактов
пользователя с вашим брендом от первого контакта с ним до покупки и дальше. Это
список каналов, через которые может осуществляться взаимодействие – сайт, соцсети,
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e-mail-рассылка и прочее. Это позволит не только не терять покупателя на разных
этапах воронки продаж, но и оптимизировать взаимодействие пользователя с вами.
Пять советов для любой компании
- Обретите силу: ищите партнеров с компетенциями в digital, которые производят
цифровую трансформацию своей компании. Они могут помочь и вам – примером и
советом.
- Станьте проще: попрощайтесь с иерархическим порядком – развивайте по
возможности одноуровневую, с минимальной вертикальной структурой,
организацию с прозрачными связями.
- Just do it: не планируйте слишком долго, а начинайте действовать. Это требует
доверия и нескольких этапов предварительной настройки процессов.
- Знание – сила: получайте информацию и обратную связь не только на привычных
ресурсах, но и через новые каналы связи, и на новых площадках.
- Обменивайтесь опытом: встречайтесь с другими людьми, которые поставили себе
аналогичные задачи, ищите вдохновения и опыта в историях успеха других
предпринимателей.
Источник: https://www.comnews.ru/digital-economy/content/113230/opinions/2018-05-28/kak-stat-cifrovymi

Smartseeds цифровизирует рынок торговли зерном
Компания Smartseeds приступила к разработке полнофункциональной цифровой отраслевой
платформы для сельскохозяйственного рынка РФ.
Первые внедряемые функции на новом этапе — "Электронная очередь" и "Лучшее
место поставки".
"Электронная очередь" позволяет водителям-перевозчикам зерна получать
временные слоты для разгрузки в зерновых терминалах. Ранее этот процесс не был
автоматизирован. Большие пробки на подъезде к терминалам создавали сложность
не только для водителей, которые вынуждены ждать разгрузки от нескольких часов
до нескольких суток, но и для городов, где располагаются зерновые порты. Новый
модуль учитывает пропускную способность конкретного терминала, его мощность и
другие факторы, влияющие на время разгрузки. При этом в случае форс-мажоров во
"временную сетку" можно оперативно вносить изменения, например, если
перевозчик не смог вовремя прибыть к месту разгрузки. Чтобы подключиться к
системе, перевозчикам необходимо выполнить два условия: зарегистрироваться на
платформе Smartseeds и установить в своем автомобиле специальный GPS-трекер,
который компания предоставляет бесплатно.
Smartseeds показывает фермеру, где он может продать товар по выгодной цене, с
учетом всех накладных расходов. Система учитывает множество факторов —
расположение производителя и покупателя, количество продукции, которую фермер
хочет продать, и объем продукции, необходимой покупателю.
Стратегическая цель компании — создать онлайн-платформу для торговли и
логистики в сфере сельского хозяйства, которая объединит всех участников рынка. В
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конечном итоге Smartseeds станет торговой площадкой по реализации продукции с
проверкой качества и гарантированной доставкой товара.
"Мы будем продолжать развивать сервис. После внедрения новых модулей "Оценка
качества сельхоз продукции" и "Экспедиторское обслуживание", мы приступаем к
разработке функционала для осуществления торговых операций. География тоже
будет расширяться. Сейчас мы работаем в Ростовской области. До конца 2018 года
планируем выйти в Краснодарский и Ставропольский края. Думаю, внешние
обстоятельства будут способствовать росту компании: летом прошлого года
Правительство России утвердило программу развития цифровой экономики.
Согласно этому документу в стране должны увеличиться темпы технологического
развития, и как следствие — объемы экспорта отечественной продукции. В
частности, экспорт в сфере АПК должен составлять 45 млрд долл. в год. Это
превышает сегодняшнюю цифру более чем в 2 раза", — рассказывает генеральный
директор Smartseeds Кирилл Подольский.
За год работы платформы в Smartseeds зарегистрировалось более 2 000 перевозчиков.
С помощью системы уже перевезено более 100 000 тонн грузов.
Источник: https://www.comnews.ru/digital-economy/content/113416/news/2018-06-08/smartseeds-cifroviziruet-rynok-torgovli-zernom

"Ростех" разработал систему управления движением поездов
ГК "Ростех" представил новую автоматизированную систему централизации стрелок и
сигналов, разработанную специально для метрополитена.
Цифровизация транспортной сферы – одно из направлений деятельности ГК
"Ростех"
в
рамках
производства
продукции гражданского
назначения.
Протяженность столичного метрополитена к 2021 году вырастет вдвое,
пассажиропоток соразмерно увеличится. В связи с этим необходимы новые
разработки, которые повысят пропускную способность транспортных систем,
улучшат их управляемость и безопасность для граждан.
На
конференции
"Цифровая
индустрия
промышленной
России"
продемонстрирована система микропроцессорной централизации стрелок и
сигналов БМЦ-М, внедрение которой планируется в Московском метрополитене.
Она создана российскими специалистами и производится на мощностях АО
"НИЦЭВТ" холдинга "Росэлектроника".
БМЦ-М успешно прошла опытную эксплуатацию на Московском метрополитене. В
2018 году на систему получен сертификат, позволяющий приступить к ее массовому
внедрению на метрополитене Москвы, других городов России и стран СНГ.
Переход к микропроцессорной централизации (МПЦ) в столичном метро до
недавнего времени не осуществлялся из-за отсутствия на рынке систем, способных
удовлетворить требования Московского метрополитена. Системы МПЦ для
магистральных железных дорог не соответствовали требованиям метро, прежде всего,
в отношении быстродействия, эксплуатационной готовности и требовали серьезной
доработки.
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Оптимизация аппаратных средств и программного обеспечения позволила сделать
систему БМЦ-М сверхбыстрой: время ее реакции составляет 100 мс. Решение ведет
непрерывное протоколирование всех передвижений поездов, параметров работы
устройств и действий персонала. Система БМЦ-М отвечает требованиям в
отношении безопасности, предъявляемым к системам железнодорожной автоматики.
Компоненты системы дублированы и работают в режиме горячего резервирования –
при выходе из строя одного компонента происходит автоматическое переключение
на резервный без прерывания работы системы. БМЦ-М способна выявлять
предотказное состояние устройств для своевременного устранения неполадки.
Источник:
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/113390/news/2018-06-07/rosteh-razrabotal-sistemu-upravleniyadvizheniem-poezdov

ЕДРИД регистрирует авторские права через блокчейн
АО "ЕДРИД" запустила сервис по регистрации авторских прав с помощью технологи
блокчейн на основе сети Ethereum.
Такой способ позволяет фиксировать и хранить информацию об авторском праве с
помощью распределенного реестра, что повышает надежность и защиту данных.
В прошлом году ЕДРИД провел тестовые испытания этой технологий, теперь сервис
доступен
постоянно.
На
платформе
ЕДРИД
можно
задепонировать
(зарегистрировать) через блокчейн авторские права на произведения литературы,
программу ЭВМ, дизайнерский эскиз, фотографию, музыкальную композицию и т.п.
Компания интегрировала блокчейн в традиционную систему регистрации
авторского права. Системы будут дублировать друг друга, в результате получится
двойная защита данных. Стоимость услуги составляет 1200 рублей.
В момент депонирования (регистрации) авторского произведения создается "образ"
объекта – так называемый хэш (уникальное имя файла), который хранится у всех
участников сети. Подмена внесенных данных становится невозможной, это
гарантирует подлинность информации и защиту авторских прав.
Запись о задепонированном (зарегистрированном) объекте будет храниться в системе
бессрочно, а факт ее создания сможет проверить любой желающий по хэшу в
реестре.
"Ethereum как международная система выступает в своем роде независимым
регистратором, что делает возможным развитие международного маркетплейса
объектов интеллектуальной собственности без привязки к национальным
ведомствам", - прокомментировал председатель совета директоров АО "ЕДРИД"
Евгений Пен.
Источник: https://www.comnews.ru/digital-economy/content/113283/news/2018-05-31/edrid-registriruet-avtorskie-prava-cherezblokcheyn
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БЕСПИЛОТНЫЙ
ТРАНСПОРТ
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Беспилотные автомобили готовят к
испытаниям
Тестирование новой технологии могут
легализовать
Минпромторг
вместе
с
другими
регуляторами
и
участниками
рынка
разрабатывает документы, которые могут
легализовать
испытания
беспилотных
автомобилей. На законодательные изменения
в этой сфере рассчитывает в том числе
«Яндекс»,
в
котором
сетуют,
что
отсутствие испытаний технологически
отбросит Россию от остального мира.
Сейчас
беспилотные
автомобили
испытывают
только
под
контролем
водителя.
Минпромторг, МВД и Росстандарт при
участии
Агентства
стратегических
инициатив,
Российской
венчурной
компании, профильной рабочей группы
и инфраструктурного центра AutoNet
разрабатывают приказ, устанавливающий
«порядок представления документов на
проведение испытаний транспортных
средств
с
повышенной
степенью
автоматизации», а также критерии
участия
в
испытаниях
водителя,
сообщили “Ъ” в Минпромторге. Это
предусматривает «дорожная карта» по
направлению AutoNet Национальной
технологической инициативы, пояснили
в министерстве. Подготовить такие
документы
также
ранее
поручил
Минпромторгу и Центральному научноисследовательскому автомобильному и
автомоторному
институту
(НАМИ)
первый вице-премьер Игорь Шувалов по
итогам совещания с представителями
госорганов и интернет-компаний 19
марта.
«Ответ
Минпромторга
прорабатывается
в
аппарате
правительства»,—
пояснил
“Ъ”
представитель Игоря Шувалова. В прессслужбе НАМИ на запрос не ответили.

«Дорожную
карту»
по
AutoNet
правительство утвердило 29 марта, а 24
апреля утвердил президиум совета по
модернизации
экономики
и
инновационному
развитию
под
председательством премьер-министра РФ
Дмитрия
Медведева.
Согласно
документу, к 2035 году доля компаний—
участников AutoNet на мировом рынке
должна составить 9,2%, или $1,1 трлн, а
объем экспорта — вырасти с $1,4 млрд в
2017 году до $241,6 млрд. До 2021 года
рабочая группа рынка AutoNet, в
которую входят «Яндекс», АвтоВАЗ,
«Автодор», Внешэкономбанк,
Sollers,
«МегаФон» и др., планирует поддержать
до 100 стартапов и 30 средних

предприятий, из которых к 2035 году
«должны вырасти пять национальных
чемпионов», следует из «дорожной
карты».
Технологию управления беспилотным
автомобилем
не
первый
год
разрабатывает «Яндекс»: в компании
уверены, что такие машины могут
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появиться на российских дорогах «в
самом ближайшем будущем». «У нас уже
высокий
конкурентный
уровень
технологии. Наши прототипы могут
выполнять движение по маршруту как в
городе, так и на полигоне, но, чтобы
развиваться дальше, нужна возможность
масштабировать процесс тестирования в
городских условиях»,— объясняют в
«Яндексе». Сейчас законодательство этого
не допускает, сетует представитель
компании.
«Без
соответствующего
законодательного регулирования мы
рискуем отстать от остального мира, где в
55 городах уже в том или ином виде
разрешено тестирование автомобилей с
повышенной
автоматизацией»,—
отмечает он. Кроме того, в действующем
российском законодательстве отсутствует
правовая регламентация порядка допуска
таких прототипов к испытаниям на
дорогах общего пользования, добавляет
представитель
«Яндекса».
Компания
предлагает определить такой порядок, а
также разработать и издать нормативный

Медведев
дал
поручения
по
тестовым участкам дорог, в том
числе на М-11, для беспилотников
Председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев поручил определить пилотные
участки автомобильных дорог, в том
числе на скоростной трассе М-11 Москва Санкт-Петербург,
для
тестирования
технологий и инфраструктуры для
движения беспилотного и электрического
транспорта, следует из сообщения на
сайте кабмина.
Медведев 24 апреля провёл заседание
президиума совета при президенте РФ по
модернизации экономики и

акт,
определяющий
требования
безопасности в этой сфере.

к

Несмотря на инициативы участников
рынка, в ближайшие годы на дорогах
Москвы
полностью
беспилотный
автомобиль «точно не появится», уверен
заместитель
руководителя
Центра
организации
дорожного
движения
Александр Евсин. «Уже сейчас рядом с
Садовым кольцом ездят беспилотные
автомобили "Яндекса". Но в таком
автомобиле пока еще сидит человек,
который
отвечает
за
все,
что
произойдет»,— заявил он в ходе
выступления на конференции “Ъ” «Smart
City: внешний периметр. Smart ЖКХ». По
мнению господина Евсина, перспектива,
когда
на
производителя
такого
автомобиля можно будет возложить
ответственность за его безаварийное
движение,— «это скорое будущее, но не
ближайших двух-трех лет».
Источник: Коммерсантъ (04.05.2018)
Автор: Роман Рожков, Анастасия Ермолаева
Фото: Коммерсант.ру

инновационному развитию. По его
итогам, говорится в сообщении, дан ряд
поручений
по
реализации
плана
мероприятий "Автонет" Национальной
технологической инициативы.
"Федеральному дорожному агентству до
29 июня 2018 года определить пилотный
участок (участки) автомобильной дороги
(дорог) и до 30 ноября 2018 года при
участии
Агентства
стратегических
инициатив и рабочей группы по
разработке и реализации дорожной
карты
"Автонет"
Национальной
технологической инициативы начать
тестирование
технологий
и
инфраструктуры
для
движения
беспилотного,
подключенного
и
электрического транспорта", - говорится в
поручении.
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"Государственной компании "Автодор" до
29 июня 2018 года определить пилотный
участок
(участки)
скоростной
автомобильной дороги М-11 Москва Санкт-Петербург и до 30 ноября 2018 года
при участии Агентства стратегических
инициатив и рабочей группы по
разработке и реализации дорожной
карты
"Автонет"
Национальной
технологической инициативы начать
тестирование
технологий
и
инфраструктуры
для
движения
беспилотного,
подключенного
и
электрического транспорта", - говорится в
сообщении.
Источник: АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента (04.05.2018)

Боевые пикапы с беспилотниками
впервые выйдут на парад в
Петербурге

Как сообщили в пресс-службе ЗВО,
«по Дворцовой площади пройдёт
расчёт в составе девяти боевых
пикапов,
оснащенных
крупнокалиберными
пулеметами
«Корд»,
автоматическими
гранатометами
АГС-30
и
беспилотными
летательными
аппаратами «Орлан-10».
Полноприводные
автомобили
повышенной
проходимости
оснащены бензиновыми двигателями
объёмом 2,7 л, мощностью 128 л.с.,
имеют запас хода 500 километров и
максимальную скорость 140 км/ч. В
машине могут разместиться пятеро
военнослужащих,
не
считая
наводчика пулемёта, находящегося в
кузове.
Боевые пикапы предназначены для
повышения
мобильности
подразделений
спецназа
при
выполнении рейдовых заданий в тылу
противника и для усиления огневой
мощи разведгрупп.

В параде в честь Дня Победы 9 мая в
Санкт-Петербурге впервые примут
участие специальные автомобили на
базе
пикапа
УАЗ
«Патриот»,
находящиеся
на
вооружении
разведывательных подразделений и
частей спецназа Западного военного
округа. Эти машины оснащены
мощным вооружением и несут на
своем борту беспилотные летательные
аппараты.

Как сообщало ИА REGNUM, первая
репетиция парада с участием боевой
техники прошла на Дворцовой
площади 30 апреля. В ней участвовали
и боевые пикапы.
Источник: ИА REGNUM (04.05.2018)
Автор: Дарья Драй
Фото: ИА REGNUM
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На подходах к Крымскому мосту испытали российские беспилотные
автомобили
Российские беспилотные автомобили совершили тестовый проезд на автоподходах к
Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом говорится в сообщении
Министерства транспорта, поступившем в РБК.
Отмечается, что испытания стали завершением первого этапа проекта «Караван»,
направленного на создание федеральной дорожной инфраструктуры для передвижения
беспилотного транспорта. В сообщении указывается, что это было первое в России
масштабное испытание беспилотных автомобилей — по одному участку дороги
проехали пять машин. Внутри на пассажирских сидениях находились разработчики,
контролировавшие испытания. Старт проезду дал и.о. министра транспорта Максим
Соколов.
Автомобили
набирали
максимальную скорость 40 км/ч,
выполнили
перестроение
из
правого в левый ряд, проехали по
транспортной развязке. Каждая из
машин преодолела более 10 км.
«Все
транспортные
средства
показали
высокое
качество
маневрирования и бесперебойное
функционирование
системы
высокоточного
спутникового
позиционирования,
а
также
системы «машинного зрения», обеспечивающего детекцию и распознавание объектов,
разметки, дорожных знаков и анализ обстановки», — добавили в министерстве.
Строительство Крымского моста стартовало в 2015 году. Движение легковых автомобилей
по мосту запустят во второй половине мая, осенью будет запущено движение грузовиков.
В 2019 году планируется запуск железнодорожной ветки моста.
Источник: РБК. Главные новости дня (08.05.2018)
Фото: пресс-служба Министерства транспорта России

Uber утверждает, что смертельное ДТП с участием её авто случилось из-за
неверных настроек ПО автопилота
В марте беспилотный автомобиль Uber попал в смертельное ДТП. Несмотря на то,
что полиция изначально заявила, что ситуация была такова, что, вероятно, с ней
не справился бы никакой водитель, видео показало, что не всё так однозначно. А
позже мы узнали, что у Uber вообще большие проблемы с системой
автопилотирования.
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Теперь же сообщается, что Uber
предварительно назвала причину
аварии. ДТП произошло по вине
программного обеспечения. Если
точнее, то неправильной его
настройки.
Компания объясняет, что система
автопилотирования обнаруживает
всевозможные предметы вокруг
автомобиля, а уже операторы настраивают «чувствительность», то есть уточняют,
на что нужно обращать внимание, а что можно проигнорировать. Uber говорит о
том, что ПО, видимо, как раз было настроено неверно, поэтому и получилось, что
машина начала тормозить уже после столкновения, что хорошо видно на видео.
Но тогда возникает вопрос в том, кто и почему именно так настроил автопилот
автомобиля. Об этом в сообщении, к сожалению, не говорится.
Источник: PCNews.Ru (08.05.2018)
Фото: PCNews.Ru

Waymo: беспилотные такси станут реальностью до конца 2018 г.
Мимо такого события мы пройти не могли
- принадлежащая Google компания
Waymo объявила о запуске службы
полноценных беспилотных такси до
конца 2018 г. При чем, никаких
страховочных
работников
внутри
автомобилей не будет - на дороги выйдут
полноценные роботы.
Сервис
заработает
сначала
в
американском Фениксе, штат Аризона.
Напомним, что Google/Waymo на сегодня имеют наиболее продвинутую систему
автопилотирования машин: межсервисный интервал с вмешательством человека
которой равен 9 000 км! Будущее уже наступило?
Источник: HiFi.Ru (10.05.2018)
Фото: HiFi.Ru
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Uber начнет доставлять еду дронами в США в рамках испытаний
Uber запустит доставку еды дронами в американском городе Сан-Диего. Это
будет сделано в рамках широкомасштабной программы коммерческих
испытаний, одобренной федеральным правительством, рассказал агентству
Bloomberg CEO компании Дара Хосровшахи.
По словам Хосровшахи, доставка еду должна занимать от пяти до 30 минут в
зависимости от того, кому ее поручили: дрону или человеку. «Нажмите на кнопку
и получите еду прямо к порогу», - прокомментировал глава компании грядущие
тесты.
Хосровшахи напомнил, что на сегодняшний день Uber является крупнейшим в
мире сервисом по доставке еды. Департамент транспорта США выбрал компанию
для участия в программе наряду с Alphabet, FedEx, Intel и Qualcomm.
Ранее глава компании уже говорил о планах по использованию дронов во время
выступлений. По его словам, он скептически относился к подобным идеям, в
частности, к идее летающих автомобилей, но затем изменил свое мнение. «Uber это не только про машины. Это еще и про мобильность», - говорил он.
Также в среду Хосровшахи сообщил, что компания планиурет возобновить
тестирование беспилотных автомобилей в ближайшие несколько месяцев. Сейчас
Uber ожидает завершения расследования смертельной аварии с участием
самоуправляемого автомобиля и не комментирует его ход.
В феврале летающее такси от Uber раскритиковал глава Tesla Илон Маск. «Если
вам нравятся дроны, летающие над вашим домом, вам, конечно, понравится
множество летающих машин в воздухе, каждая из которых в тысячу раз больше и
шумнее дрона. Кроме того, при посадке они снесут все вокруг, что не прибито», написал он тогда. В ответ Хосровшахи пообещал использовать улучшенные
батареи, которые сделают летающие машины тихими и экологичными.
Источник: Inc.Russia (incrussia.ru) (10.05.2018)
Автор: Анна Швыркова

Без руля, но с головой
Беспилотные авто выйдут на дорогу только с "черным ящиком"
Беспилотные автомобили выпустят на дороги общего пользования только при
наличии "черных ящиков". И только на те автотрассы, которые оборудованы
специальными метками для беспилотных авто. И речь идет не о штатных
поездках беспилотников, а о режиме их тестирования.
Нормативы для проезда машин без водителя уже начали разрабатывать. Пока же
беспилотник не имеют право выпускать на дороги общего пользования, если в его
салоне нет руля. Чтобы сделать возможным в России выезд такого автомобиля без
руля на дорогу, необходимо устранить нормативные барьеры и выработать
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стандарты, которые соблюдали бы все испытатели беспилотников, считает член
рабочей группы национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" по
совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров
Екатерина Кочергина.
Что из себя может представлять такой "черный ящик"? Ранее предлагалось
использовать для этого как базу аппаратуру ЭРА-ГЛОНАСС, которая
устанавливается в обычных автомобилях и может фиксировать ДТП. Сейчас в
системе "ЭРА-ГЛОНАСС" зарегистрированы почти два миллиона машин (1 968
800 автомобилей). Есть и другие предложения, более приземленные –
использовать программные решения на основе блокчейна. Оно позволяет
определить виновного в ДТП с участием беспилотных автомобилей. Принцип
работы довольно прост, через блокчейн записываются все данные о работе
беспилотных авто, это делает невозможным корректировку информации
автопроизводителем или испытателем "умной" машины в случае ДТП. Какое из
предложений может быть выбрано, пока не решено.
Для тестирования беспилотников на дорогах общего пользования "Автонетом"
предложено не только устанавливать самописцы в таких машинах, вести
обязательную видеофиксацию тестирования, но и дополнительное страхование
ответственности владельца. Принятая правительством "дорожная карта" по
развитию беспилотников как раз предполагает установление особенностей
допуска для тестирования на дорогах общего пользования не только легковых
машин и грузовиков, но и "умных" тракторов, самоходной дорожно-строительной
техники.
Будущее автономных автомобилей в России будет зависеть и от развития
дорожной сети, ее адаптации к "умным авто", особенно в регионах. Если для таких
авто не будет дорог, то и спроса на них не ожидается. Получается, что дороги,
даже местные, должны стать умными, а это потребует развитие сетей связи,
специальных программ, мощностей для обработки потоков информации. В
"Автонете" считают, что необходим льготный налоговый режим для
разработчиков ПО для автомобилей с высокой степенью автоматизации.
Разработчиков нужно мотивировать на эффективное применение "больших
данных", которые поступают от автомобилей и интеллектуальных транспортных
систем на дорогах.
Что касается других стран, то в Германии уже приняли поправки в закон о
дорожном движении, который дает право выпускать беспилотники на дороги. Но
с водителя, владельца машины не снимается ответственность за поведение
"умного авто", если машина ехала на автопилоте и была признана виновной в
ДТП. Исключением может быть то, что авария произошла из-за сбоя в системе, и
"черный ящик", как раз поможет определить, кто виноват в аварии - водитель или
его "умная" машина.
Источник: Российская газета (22.05.2018)
Автор: Татьяна Шадрина
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Uber
прекращает
испытания
беспилотных
автомобилей
в
Аризоне после смертельного ДТП
Американская
компания
Uber
прекратит испытания беспилотных
автомобилей
в
Аризоне
после
произошедшего в регионе ДТП с
участием автономного транспортного
средства, жертвой которого стал один
человек, сообщает газета Guardian со
ссылкой на официальное заявление
компании.
Ранее сообщалось о том, что компания
приостановила
испытания
беспилотников в Аризоне после
смертельного
ДТП
с
участием
автономного джипа, в результате
которого погибла 49-летняя Элейн
Херцберг. Двигавшийся на автопилоте
автомобиль компании Uber "увидел"
перед собой велосипедистку, которая
спешилась и везла велосипед рядом,
но не затормозил.

Uber
продолжит
тестирования
беспилотных автомобилей в СанФранциско, в котором находится
штаб-квартира
компании,
и
сосредоточит
усилия
на
исследованиях в Питсбурге, где
реализуется
ряд
проектов
автомобилей
с
искусственным
интеллектом.

Исполнительный директор Uber Эрик
Мейхофер заявил, что компания
поменяет способ тестирования своих
беспилотных автомобилей. "Когда мы
продолжим тестирования на дорогах,
они будут проводиться в намного
более ограниченной форме, чтобы
протестировать
поведение
автомобиля в конкретных ситуациях...
Такой подход позволит постоянно
совершенствовать алгоритмы работы
автомобиля
и
ПО,
касающиеся
безопасности", - говорится в его
письме, разосланном по внутренней
электронной почте компании.
Мейхофер
добавил,
что
при
возвращении
к
испытаниям
беспилотных автомобилей на дорогах
общественного пользования будет
обеспечена повышенная безопасность
и получены надлежащие разрешения
на тестирования.
По данным издания Arizona Republic ,
после решения компании около 300 ее
сотрудников в Аризоне потеряют
работу.
Ряд компаний в США, включая Uber,
проводят
испытания
автономных
автомобилей. Главная проблема их
внедрения заключается не в технологиях,
которые в общих чертах уже готовы к
применению, а в том, кто будет нести
юридическую
ответственность
за
возможные ошибки автоматики при ДТП.
Разработчики автономного транспорта не
готовы брать на себя ответственность в
отсутствие человека-водителя.
Источник: АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента (24.05.2018)
Фото: AP/ Eric Risberg
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NYT узнала о соглашении Apple и
Volkswagen о создании беспилотной
машины
Американская
компания
Apple
подписала контракт с немецким
концерном Volkswagen на разработку
проекта беспилотного автомобиля для
своих сотрудников. Об этом сообщили
три источника, знакомых с ситуацией,
пишет газета The New York Times.
Указано,
что
беспилотным
планируется сделать грузовой фургон
Volkswagen
Transporter
T6.
По
проекту, этот автомобиль станет
шатлом для сотрудников Apple. В
компании прокомментировать сделку
с Volkswagen отказались, отмечает
издание.
Как рассказали источники NYT, ранее
Apple рассматривала партнерство по
созданию
беспилотных
электромобилей с BMW и MercedesBenz. По их словам, переговоры с
этими компаниями не увенчались
успехом, потому что их представители
отказались от требований Apple.
Американская
компания
хотела,
чтобы
ей
дали
возможность
разрабатывать
дизайн
нового
продукта
и
собирать
данные,
рассказали собеседники газеты.
Apple получила разрешение от
Государственного
департамента
автомобильного транспорта США на
испытание автомобилей, которые
оснащены автопилотом, в апреле 2017
года. Как сообщал Business Insider со
ссылкой на заявление американского
ведомства,
компания
планирует
испытать автомобиль Lexus RX540h
2015 года выпуска. На 18 мая 2018 года

в списке департамента транспортных
средств штата Калифорния всего
числились 30 компаний, которым
были
разрешены
испытания
беспилотных автомобилей, в том
числе Volkswagen Group of America,
Tesla, Mercedes-Benz, Nissan, Ford,
BMW, Honda, Subaru.
Источник: РБК. Главные новости дня (24.05.2018)

РФ и Финляндия начнут совместное
тестирование
беспилотных
автомобилей
Государственная компания "Автодор",
НП
"ГЛОНАСС",
Агентство
транспортной
безопасности
Финляндии
Trafi
и
Центр
технических исследований VTT в
рамках ПМЭФ подписали соглашение
о
проведении
трансграничных
испытаний
"умного"
транспорта,
сообщили РИА Новости президент
НП "ГЛОНАСС" Александр Гурко и
глава госкомпании "Автодор" Сергей
Кельбах.

Меморандум
о
сотрудничестве
предполагает проведение испытаний
"умного"
транспорта,
включая
тестирование
беспилотных
автомобилей, создание и внедрение
новых дорожных сервисов, а также
разработку
навигационных
карт
высокого разрешения и высокоточное
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позиционирование.
В
частности,
предлагается начать тестирование
технологий связи V2X, посредством
которых
автомобили
смогут
взаимодействовать друг с другом,
пешеходами, окружающей средой и
объектами инфраструктуры.
"Подписанное
соглашение
имеет
огромный
потенциал
на
международном рынке. Проведение
трансграничных
испытаний
автомобильных
сервисов,
использующих технологии V2X, будет
способствовать
повышению
безопасности дорожного движения,
снижению
заторов,
внедрению
коммерческих сервисов, а также
безопасному движению автомобилей с
высокой степенью автоматизации", отметил Кельбах.
Глава "Автодора" добавил, что в
рамках подписанного меморандума
будет
создана
международная
рабочая
группа,
работающая
в
основном в режиме удаленного
доступа, для развития технологий и
сервисов
для
подключенных
автомобилей, машин с высокой
степенью автоматизации функции
управления
и
беспилотных
транспортных средств.
"По данным нашей дорожной карты
НТИ
"Автонет",
принятой
правительством
РФ,
отсутствие
внедрения систем связи V2X на
дорогах общего пользования является
одним из основных технологических
барьеров,
который
ограничивает
внедрение
сервисов,
предназначенных для повышения
безопасности дорожного движения,
повышения
эффективности

управления дорожным движением и
повышения
эффективности
перевозок", - сообщил, в свою очередь,
Гурко.
По его словам, эти технологии
позволят обеспечить связь между
автомобилями на перекрестках с
плохой видимостью, уведомлять о
неисправностях,
предоставлять
дорожную и другую информацию.
Также
автомобили
смогут
обмениваться
друг
с
другом
координатами
и
значениями
скоростей, чтобы избегать заторов. В
рамках
сотрудничества
стороны
намерены привлекать российские,
финские и другие международные
компании,
обладающие
компетенциями, инфраструктурными
и технологическими решениями…
Источник: РИА новости (25.05.2018)
Автор: Максим Блинов
Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

У сбившего женщину в Аризоне
автомобиля Uber были отключены
аварийные тормоза
Национальный совет по безопасности
на транспорте США подготовил
отчет, в котором говорится, что у
беспилотного
автомобиля
Uber,
насмерть сбившего женщину в
Аризоне, была отключена система
аварийного торможения.
Трагический случай с участием
беспилотного автомобиля Volvo XC90
произошел в этом году в пригороде
города Финикс (штат Аризона).
Погибла женщина,
пересекавшая
дорогу не по пешеходному переходу.
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Вчера стало известно, что Uber
прекратит испытания беспилотных
машин в Аризоне после смертельного
ДТП.
Эксперты рассказали, что сенсоры
машины определили, что перед ней
пешеход за 6 сек. до аварии. В это
время
автомобиль
двигался
со
скоростью 69 км/ч. За 1,3 сек. до
столкновения,
система
машины
определила,
что
необходимо
использовать аварийные тормоза, но
не смогла этого сделать, так как они
были выключены инженерами Uber.
Также в отчете указано, что в
автомобиле были отключены и
системы, цель которых — избегать
столкновений.
Источник: Коммерсант.ру (25.05.2018)

Cognitive Technologies разработала
систему управления беспилотным
сельхозтранспортом

компьютерного зрения - лазерных
сканеров и стереокамер.
«C2-A2 - это искусственный мозг,
снабженный крэдлом, универсальным
устройством
для
быстрого
подключения
к
различным
транспортным
средствам
агротехнического
назначения
комбайнам,
тракторам,
опрыскивателям и т.п.», - говорит
президент
Cognitive
Technologies
Ольга Ускова. Крэдл-приставка делает
«мозг» портативным и позволяет
переносить его с одной единицы
сельхозтехники на другую.
Компания
планирует
провести
промышленные испытания C2-A2
летом 2018 года в России и Бразилии.
Предполагаемая конечная стоимость
устройства составляет 3 тыс. долларов,
что составляет около 1,5% от
стоимости комбайна или 3% от
стоимости трактора, отмечается в
сообщении.

Российская
компания
Cognitive
Technologies
разработала
образец
универсальной системы управления
беспилотным сельскохозяйственным
транспортом
на
основе
искусственного интеллекта. Прототип
получил название «Агродроид C2A2».

«Мы
оцениваем
объем
рынка
агродроидов в 94 млрд долларов и
рассчитываем занять на нем не менее
15% в ближайшие 3-5 лет. Мировой
парк только одних тракторов, готовых
к когнитивной дроидизации, на
сегодня составляет около 27 млн
единиц», - заключает Ольга Ускова.

Как сообщает пресс-служба компании,
в
основе
решения
лежит
усовершенствованная
система
Cognitive Agro Pilot для автономного
комбайна на базе конволюционной
нейронной сети глубокого обучения.
Интеллектуальная
система
не
использует GPS, принимая решения
на основе информации, полученной
из
собственной
системы

В
2017
году
глава
Cognitive
Technologies сообщала, что к 2023-2024
году компания планирует разработать
полностью беспилотный комбайн.
Источник: Iot.ru (30.05.2018)
Автор: Дарья Кузичева
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ГИБДД
предложила
создать
правовую
базу
использования
беспилотных машин
ГИБДД
предлагает
разработать
правовую
основу
применения
беспилотных технологий управления
транспортными
средствами
на
российских дорогах в ближайшие
семь лет, следует из проекта плана
реализации Стратегии безопасности
дорожного движения на 2018-24 годы.
На официальных сайтах МВД и
Госавтоинспекции
в
среду
был
размещен
для
общественного
рассмотрения
проект
плана
мероприятий
по
реализации
Стратегии безопасности дорожного
движения на 2018 - 2024 годы
(утверждена
правительством
в
январе).
После
общественного
обсуждения проект будет направлен
для утверждения в правительство
России.
«Разработка
правовой
основы
применения беспилотных технологий
управления
транспортными
средствами на участках дорог общего
пользования, в том числе с учетом
результатов исследований, связанных
с
отработкой
соответствующих
технологий
и
алгоритмов
на
специальных полигонах, с учетом
вопросов обеспечения безопасности
дорожного движения», - гласит один
из пунктов предложенного плана.
Кроме
того,
предполагается
проработать вопросы установки на
транспортные средства алкозамков (не
включает двигатель, если водитель
пьян) и определить, для каких видов
перевозок и каких водителей их стоит

применять. Госавтоинспекция также
предлагает подготовить предложения
по использованию данных «ЭРАГЛОНАСС» в качестве доказательства
нарушения ПДД и привлечения
нарушителей к административной
ответственности.
На
прошедшем
Петербургском
экономическом
форуме
операционный
и
финансовый
директор «Яндекса» Грег Абовский
высказал мнение, что использование
беспилотного
транспорта
станет
реальностью на горизонте семи лет.
«Яндекс» с 2016 года работает над
проектом беспилотного автомобиля
на основе собственных наработок. В
феврале
прототип
беспилотного
автомобиля
совершил
успешную
поездку по Москве.
В середине мая премьер Дмитрий
Медведев заявил, что законодательное
регулирование
беспилотного
транспорта в России планируется
обеспечить в течение года.
Источник: 3news.ru (31.05.2018)
Фото: пресс-служба Федерального дорожного агентства

США дали добро на коммерческие
тесты беспилотников 10 компаниям
Минтранс США одобрил 10 из 149
заявленных пилотных программ по
тестированию
коммерческого
использования
беспилотников.
Разрешения получили Apple, Alphabet,
Microsoft, Uber, Airbus и FedEx, сообщает
Reuters.
На
основе
американские

одобренных
власти

программ
намерены
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разработать
новые
правила
для
беспилотных летательных аппаратов.

Apple будет проводить аэрофотосъемку с
дронов в Северной Каролине совместно с
местным минтрансом. FedEx и Intel в
партнерстве с аэропортом Мемфиса
намерены использовать БПЛА для
обеспечения
безопасности,
контроля
состояния
самолетов
и
доставки
комплектующих.
Alphabet
будет
доставлять товары в Виргинии.
<…>
Источник: Iot.ru (11.05.2018)

РФ и Финляндия начнут совместное
тестирование
беспилотных
автомобилей
Государственная компания "Автодор",
НП "ГЛОНАСС", Агентство транспортной
безопасности Финляндии Trafi и Центр
технических исследований VTT в рамках
ПМЭФ
подписали
соглашение
о
проведении трансграничных испытаний
"умного" транспорта, сообщили РИА
Новости президент НП "ГЛОНАСС"
Александр Гурко и глава госкомпании
"Автодор" Сергей Кельбах.
Меморандум
о
сотрудничестве
предполагает проведение испытаний
"умного"
транспорта,
включая
тестирование беспилотных автомобилей,
создание и внедрение новых дорожных
сервисов,
а
также
разработку
навигационных
карт
высокого
разрешения
и
высокоточное
позиционирование.
В
частности,

предлагается
начать
тестирование
технологий связи V2X, посредством
которых
автомобили
смогут
взаимодействовать
друг
с
другом,
пешеходами, окружающей средой и
объектами инфраструктуры.
"Подписанное
соглашение
имеет
огромный потенциал на международном
рынке.
Проведение
трансграничных
испытаний автомобильных сервисов,
использующих технологии V2X, будет
способствовать повышению безопасности
дорожного движения, снижению заторов,
внедрению коммерческих сервисов, а
также
безопасному
движению
автомобилей
с
высокой
степенью
автоматизации", - отметил Кельбах.
<…>
"По данным нашей дорожной карты НТИ
"Автонет", принятой правительством РФ,
отсутствие внедрения систем связи V2X
на дорогах общего пользования является
одним из основных технологических
барьеров,
который
ограничивает
внедрение сервисов, предназначенных
для повышения безопасности дорожного
движения, повышения эффективности
управления дорожным движением и
повышения эффективности перевозок", сообщил, в свою очередь, Гурко.
По его словам, эти технологии позволят
обеспечить связь между автомобилями на
перекрестках с плохой видимостью,
уведомлять
о
неисправностях,
предоставлять дорожную и другую
информацию. Также автомобили смогут
обмениваться
друг
с
другом
координатами и значениями скоростей,
чтобы избегать заторов. В рамках
сотрудничества
стороны
намерены
привлекать российские, финские и
другие
международные
компании,
обладающие
компетенциями,
инфраструктурными
и
технологическими решениями.
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Петербургский
международный
экономический форум (ПМЭФ) в 2018
году проходит 24-26 мая. МИА "Россия
сегодня" выступает информационным
партнером форума, транслируя новости
на
информационных
экранах
и

рассказывая о ключевых событиях на
своем флагманском сайте.
Источник: АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента (25.05.2018)
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Медведев призвал юристов думать о праве в контексте новой цифровой
реальности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил на пленарном заседании
Петербургского Международного юридического форума, призвав юристов активнее
создавать новые правовые позиции. По словам главы кабмина, "будущее уже
наступило", и специалистам в области юриспруденции необходимо быть готовым к
таким реалиям, как защита интересов в условиях цифровой экономики, беспилотного
транспорта, технологий блокчейн и криптовалют.

Юристы или искусственный интеллект - кто кого?
Под новые условия работы юристов необходимо адаптировать и систему их
профессиональной подготовки, считает глава правительства. По его словам, чем выше
уровень автоматизации при оказании юридической помощи - "то, что сейчас
называется Legal Tech" (оказание юридических услуг с использованием
информационных технологий - прим. ТАСС), тем более жесткие требования будут
предъявляться к юристам: "придется быть опытнее, находчивее, креативнее по
сравнению не только с коллегами, но и с машинами, с искусственным интеллектом".
"Поэтому в рамках программы по развитию цифровой экономики мы предусмотрели
подготовку юристов в этой сфере. Нам нужны специалисты, которые будут применять
действительно новые подходы к регулированию. Такое обучение мы планируем
начать в следующем году", - сказал премьер.
В целом, полагает Медведев, начинающие юристы должны учиться смотреть на право
в том числе через призму неюридических дисциплин. "Сегодня нужна не
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механическая сумма знаний, но и юридическая интуиция, чувство права", а также
знания в естественных и прикладной науке.
Подробнее на ТАСС:
Источник: http://tass.ru/ekonomika/5206816 (16.05.2018)

Человек победил робота в юридическом состязании на Петербургском
форуме
Человек
победил
робота
в юридическом
состязании
на Петербургском международном
юридическом форуме, передает
корреспондент
РИА
Новости
из зала суда.
Чат-бот был разработан компанией
"МегаФон". Это нейронная сеть,
в которую
загрузили
алгоритм
ответов на юридические вопросы,
судебную
практику,
деловую
переписку, правовые позиции юристов, научные работы. "Эта штука все время
тренируется", — отметили организаторы баттла, предложив участникам задавать
роботу каверзные юридические вопросы. С ним сразился партнер "Пепеляев Групп"
Роман Бевзенко.
Участники форума предложили соревнующимся сразиться в ответе на вопрос "можно
ли зарегистрировать строение на арендованном земельном участке".
"Я могу отстоять любую позицию: выберете, какую позицию нужно защищать —
регистрация возможна или невозможна", — заявил робот. Он задал несколько
уточняющих вопросов — завершено ли строительство объекта и какая форма
собственности на землю. После этого робот и человек ответили на вопросы участников
о подробностях сделки. Оба ссылались на законодательство, решения Верховного
и арбитражного судов, кодексы.
Спор судила "тройка судей", которые и присудили победу человеку. Участники
мероприятия пришли к выводу, что роботы не смогут заменить юристов, но облегчат
их работу, убрав из нее рутину и исключив человеческий фактор.
"Я думаю, что за этим будущее. Мне кажется, что профессии юриста, где есть место
только человеку, осталось максимум 50-60 лет. Я думаю, что в будущем процентов 80
того, что мы делаем, вся рутина уйдёт сюда", — сказал Бевзенко.
Петербургский международный юридический форум пройдет в Северной столице
с 15 по 19 мая 2018 уже в восьмой раз. В этом году он соберет более 4 тысяч гостей
из десятков стран мира, среди которых Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия,
Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, Индия, США, Турция, Франция,
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Япония и другие. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает
официальным информационным агентством ПМЮФ2018.
Источник: РИА Новости https://ria.ru/society/20180517/1520761598.html (17.05.2018)

Первый робот-юрист признан лучшим проектом России на конкурсе Legal
Geek
Первый российский робот-юрист на основе искусственного интеллекта стал
победителем конкурса в рамках тура глобального стартап-сообщества Legal Geek,
сообщили РАПСИ в юридическом сервисе резидента Сколково "Правовед.ру".
В качестве приза команда получила грант на поездку и участие в The Legal Geek
Conference, крупнейшей конференции в сфере Legal Tech в Лондоне.
«Проект робота-юриста является не только интересными техническим решением, но и
средством улучшения доступа к правосудию. Для общества очень важно, чтобы у
максимально большого количества граждан был доступ к качественной юридической
помощи. Это укрепляет доверие граждан в своих законных правах и в том, что эти
права можно отстаивать», — приводятся слова члена жюри конкурса, директора
издательства Infotropic Media Хольгера Цшайге.
Технология робота-юриста основана на нейронной сети, благодаря чему он понимает
вопрос пользователя, сформулированный на естественном языке, и за долю секунды
дает развернутый и бесплатный ответ с перечислением прав клиента в его ситуации.
"Благодаря роботу компании уже удалось автоматизировать процесс юридических
консультаций в сфере защиты прав потребителей и избавить юристов сайта от
монотонной работы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что алгоритм в основе робота может также применяться в правовых
департаментах корпораций, при обработке запросов клиентов банков, страховых
компаний, а также в системе госуслуг. Кроме того, робот-юрист может работать с
правовыми системами других стран
Источник: http://rapsinews.ru/incident_news/20180515/282700735.html (15.05.2018)

Снятием судимости займутся роботы
В
США
стартовал
пилотный
проект
с
внедрением
в
органы
прокуратуры искусственного
интеллекта,
позволяющего
автоматизировать
процедуру
по
принятию
решений
о
снятии
судимости.
В январе 2018 года в Калифорнии вступил в силу закон о легализации употребления
марихуаны для граждан старше 21 года. В связи с этим власти Сан-Франциско
объявили масштабную «амнистию» по преступлениям, связанным с коноплей, для
всех осужденных начиная с 1975 года. По плану окружной прокуратуре предстоит
пересмотреть и направить в Верховный суд штата почти 8000 обвинительных

Legal Tech

заключений по уголовным и административным делам. Пока надзорному ведомству
удалось аннулировать полтысячи административных наказаний и ни одного
уголовного – по словам представителей прокуратуры, такие ходатайства
требуют тщательного
анализа дел
осужденных.
На днях городская прокуратура Сан-Франциско заявила, что для подготовки
ходатайств по пересмотру почти 5000 уголовных приговоров ведомство воспользуется
программным продуктом калифорнийской IT-компании, специализирующейся на
разработке цифровых решений для органов власти. Специальный алгоритм
позволяет проанализировать обвинительное заключение и определить, возможно ли
снятие судимости для фигуранта в рамках закона о декриминализации марихуаны.
Программа автоматически генерирует ходатайство в формате PDF, заполняя
необходимые формы. Сотрудникам прокуратуры остается только обратиться в суд с
готовым
документом.
В случае успеха пилотного проекта в Сан-Франциско программный продукт возьмут
на вооружение прокуратуры других округов штата. Всего в Калифорнии в рамках
«конопляной амнистии» планируется пересмотреть обвинения для осужденных по
250 000 уголовным и административным делам.
Источник: https://legal.report/?utm_medium=source&utm_source=rnews?utm_medium=source&utm_source=rnews (22.05.2018)

Сбербанк предложил бизнесу сервис по подбору тендеров на основе ИИ
Сбербанк запустил в интернет-банке для бизнеса новый онлайн-сервис «Пульс
рынка». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)
объявил старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный
бизнес» Анатолий Попов.
Сервис собирает данные с торговых площадок в режиме реального времени и,
благодаря сложным машинным алгоритмам, формирует рекомендательную
подборку торгов, максимально подходящих для пользователя сервиса.
«Пульс рынка» также анализирует новостной фон и юридически значимые события
по компании и ее окружению, обрабатывает этот массив данных и отображает
пользователю только важную информацию.
Для начала работы достаточно пройти короткую процедуру регистрации. На основе
полученных данных сервис мгновенно создаст персонифицированный дашборд с
быстрым доступом к ключевой информации.
«В 2017 году в России было объявлено более 4 млн. закупок, включая государственные
и корпоративные. Из них 500 тыс. так и остались без заявок от исполнителей. Сервис
«Пульс рынка» должен помочь предпринимателям сориентироваться на этом рынке,
открывая для малого бизнеса выход на новых заказчиков, — сказал старший вицепрезидент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий
Попов. — С запуском «Пульса рынка» в нашем интернет-банке Сбербанк Бизнес
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Онлайн мы меняем сам рынок электронных закупок, делая его более прозрачным и
доступным для малого бизнеса».
«Пульс рынка» разработан партнером Сбербанка ГК SELDON. Компания существует
более 10 лет и специализируется на создании IT-инструментов для государства и
бизнеса.
«До недавнего времени у игроков рынка не было возможности получать все
необходимые данные в агрегированном виде, поскольку отсутствовала единая
функциональная площадка. Мы разработали уникальный сервис, органично
дополняющий экосистему сервисов Сбербанка, — отметил председатель совета
директоров ГК SELDON Константин Михайленко. — Вместо поиска данных
пользователь сможет сосредоточиться на аналитике и прогнозировании. Это стало
возможным благодаря развитию искусственного интеллекта, комплексному
использованию Big Data и лингвистической обработке данных».
Сервис доступен всем пользователям Сбербанк Бизнес Онлайн в разделе «Все
продукты». В настоящее время в маркетплейсе Сбербанка уже присутствуют 22
нефинансовых сервиса для развития бизнеса и оптимизации бизнес-процессов от
партнёров и дочерних компаний банка.
Подробнее: http://www.cnews.ru/news/line/2018-05-23_sberbank_predlozhil_biznesu_servis_po_podboru

Мосгорсуд внедрит программу автоматической подготовки протокола
судебного заседания
В Московском городском суде считают, что использование систем распознавания речи
позволит минимизировать количество жалоб на содержание протоколов.

Председатель
Московского
городского суда Ольга Егорова
также сообщила о планах по
использованию
искусственного
интеллекта
для подготовки решений по
«бесспорным
делам»
и
внедрению
системы
распознавания
личности
участников судопроизводства.
Выступая на Международной
конференции «Суд XXI века: технологии на службе правосудия», председатель
Московского городского суда Ольга Егорова рассказала о дальнейших планах развития
Комплексной автоматизированной системы судов общей юрисдикции с
использованием элементов искусственного интеллекта.
Она сообщила, что планируется создание программы автоматической подготовки
протокола судебного заседания на основе системы распознавания речи. «В качестве
пилотного проекта мы хотим <…> оборудовать залы судебного заседания в
Московском городском суде и посмотреть, как это будет работать», – объяснила она.
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Заместитель председателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин добавил, что тестовое
внедрение этой системы также будет осуществлено в 10 залах районных судов г.
Москвы. «Протокол судебного заседания будет формироваться автоматически в
электронном виде, практически без участия секретаря. Это, конечно, облегчит работу
аппарата суда и даст гарантию того, что протокол достоверен, в нем зафиксировано
точно то, что происходило в судебном заседании. Количество жалоб в этой части
сведется к минимуму», – уверен он.
Также Мосгорсуд планирует внедрение элементов искусственного интеллекта для
подготовки судебных решений по так называемым бесспорным делам. Ольга Егорова
подчеркнула, что в случае жалобы на решение, вынесенное таким образом, дело будет
передаваться на рассмотрение в судебном заседании.
Кроме того, председатель Мосгорсуда сообщила о планах внедрить систему
распознавания личности участников судопроизводства по отпечатку пальцев. По
мнению Ольги Егоровой, эта система также позволит избежать случаев, когда «люди
при рассмотрении дел – не часто, но бывает – выдают себя за других».
Дмитрий Фомин добавил, что использование технологии распознавания личности
позволит создать механизм онлайн-обращения в суд путем передачи биометрических
данных лица (отпечатков пальцев). Он отметил, что такие технологии уже существуют,
и если будут реализованы планы Правительства по созданию биометрической базы
данных граждан Российской Федерации (по словам Дмитрия Фомина, это
планируется сделать к 2025 г.), то вопрос обращения в суд может быть реализован
следующим образом: будет создан некий портал обращения в суд, и человек, прижав
палец к экрану компьютера или любого мобильного устройства, получит возможность
обратиться в суд в режиме онлайн.
При этом заместитель председателя Мосгорсуда отметил, что эта система не отменяет
вызова истца для представления своих доводов в судебном заседании. «От системы
судоговорения, состязательности процесса мы отходить пока не должны», – уверен
Дмитрий Фомин.
Источник: Адвокатская газета https://www.advgazeta.ru/

Компания «Делойт», СНГ запускает юридический голосовой навык для
Алисы
Москва, 06 июня 2018 года. Компания «Делойт», СНГ запускает юридический навык
для Алисы, созданный на платформе «Яндекс.Диалоги», который позволит
пользователям выяснить, применимы ли нормы Общего регламента по защите данных
(GDPR) к их организации.
Общий регламент по защите данных (GDPR), который регулирует сбор и обработку
персональных
данных
граждан
ЕС,
вступил
в силу
25 мая
2018 года.
Он распространяется на любых операторов персональных данных, обрабатывающих
данные субъектов ЕС.
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Навык уже доступен в приложении «Яндекс» для операционных систем iOS и Android,
а также в «Яндекс.Браузере» для Windows. Для того чтобы узнать, применимы ли
критерии GDPR к организациям, пользователям достаточно сказать Алисе: «Запусти
навык «Делойта» и ответить на ряд вопросов.

Навык для «Яндекс.Диалогов» — очередное решение компании «Делойт», СНГ
в области юридических технологий. Ранее она запустила бесплатного бота для
Telegram, который консультирует высокотехнологические компании по вопросам
получения налоговых льгот.
Артём Толкачёв, директор Группы по оказанию юридических услуг для
технологических проектов компании «Делойт», СНГ, отметил: «Мы считаем, что
технологическое решение, предложенное «Делойтом», позволит российским
компаниям оперативно оценить влияние GDPR на их работу, избежать проблем
с регулятором и высоких штрафов, а также сохранить доверие клиентов. За такими
продуктами — будущее юридических услуг: пользователи смогут моментально
получать ответы на типовые вопросы, а экспертный опыт юристов станет доступнее».
Источник: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/about-deloitte/press-releases/2018/bot-alisa.html

Интернет вещей

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
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Россия находится на 16 месте в рейтинге готовности стран к автоматизации
Россия оказалась на 16-й строчке рейтинга Automated Readiness Index. В своем
совместном исследовании ABB и The Economist оценили уровень готовности стран
мира ко внедрению новых интеллектуальных технологий автоматизации, включая
Интернет вещей и искусственный интеллект, анализ данных и робототехнику.
В список вошло 25 государств. Первую десятку составили Южная Корея, Германия,
Сингапур, Япония, Канада, Эстония, Франция, Великобритания, США и Австралия.
Россия заняла 16-е место в рейтинге, замкнув список европейских стран и
расположившись между Турцией и Аргентиной. Эксперты оценили ее соответствие
выбранным критериям на 52,5%. Для сравнения, этот же показатель для Южной Кореи
составил 91,3%. В списке стран по уровню развития инновационной среды РФ
получила 13-е место. Этому способствовали меры по господдержке исследований в
области робототехники и ИИ. Самой слабой категорией стало профильное
образование. В этом списке Россия оказалась на 20-м месте.
Исследование сосредоточено на переменах, которые последуют в ближайшие 20-30
лет, и ожидаемой замене человеческого труда на автономные технологии во всех
сферах общества и экономики. Вошедшие в рейтинг страны оценивались по 52
качественным и количественным параметрам, в том числе по политике продвижения
новых технологий, уровню развития бизнеса и подготовки к переменам на рынке
труда.
Рейтинговая таблица: http://www.automationreadiness.eiu.com/ (03.05.2018)
Автор: Дарья Кузичева
https://iot.ru/promyshlennost/rossiya-zanyala-16-e-mesto-v-reytinge-gotovnosti-stran-ko-vnedreniyu-ii-i-iot-

Минсельхоз предлагает субсидировать передачу данных от подключенных
iot-устройств в агросекторе

Первый заместитель директора ФБГУ
«Аналитический
центр
Минсельхоза
России»
Сергей
Косогор
в
ходе
международной конференции «Цифровая
трансформация
сельского
хозяйства»,
которая прошла в Москве 15 мая, рассказал о
подходе ведомства к стимулированию
использования IoT-устройств в агросекторе.
По его словам, министерство предлагает
субсидировать
передачу
данных
с
подключенных устройств. Он пояснил PRO IoT, что речь идет о субсидировании
строительства инфраструктуры передачи данных. При этом ведомство намерено
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использовать передаваемые агробизнесменами данные для собственной аналитики и
аккумулирования информации о сельхозпроизводстве.
Минсельхоз считает возможными субсидировать передачу данных и при
использовании зарубежных IoT-устройств. Однако ведомство нацелено на
использование российских дата-центров.
Сергей Косогор также сообщил, что Минсельхоз совместно с Минкомсвязи
разрабатывает механизмы обеспечения подключения устройств Интернета вещей в
сельской местности, где отсутствует покрытие сотовой связью.
Кроме того, министерство, по словам Сергея Косогора, разрабатывает программы
подготовки специалистов по цифровым технологиям для сельского хозяйства. Речь
идет, в частности, о специалистах в области Интернета вещей и операторах
квадрокоптеров.
http://pro-iot.pro/materials/iot-rynok/news/minselkhoz-predlagaet-subsidirovat-peredachu-dannykh-ot-podklyuchennykh-iot-ustroystv-vagrosektore/ (15.05.2018)

В Прикамье опубликованы планы по развитию цифровой экономики

Через шесть лет Прикамье должно войти в
десятку регионов-лидеров по уровню
развития
информационного
общества,
сейчас регион занимает 35 место. Планы по
цифровизации
региональное
правительство опубликовало сегодня на
официальном
сайте
Министерства
информационного
развития
и
связи
Пермского
края
(http://mirs.permkrai.ru/documents/inf/).
Разработанная концепция стала итогом работы майской стратегической сессии,
участие в которой приняли более сотни экспертов. Документ рассчитан на 2018 – 2024
годам. Согласно документу, за этот срок объем производства ИКТ-сектора в экономике
региона вырастет в два раза — до 84-х млрд рублей, численность занятых — на 30%. К
2024 году она может достигнуть 22 тысячи человек.
Концепция предусматривает меры поддержки IT-сферы в регионе. Среди них —
субсидирование процентных ставок по кредитам компаний за счет регионального
бюджета, создание частного венчурного фонда, поддержка образовательных и
научных
проектов.
Для достижения этих целей министерство связи Пермского края намерено к 2024 году
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сформировать в Пермском крае комплекс условий для успешного роста ИКТ-сектора,
в том числе организационно-экономические механизмы развития, обеспечивающие
приток и повышение качества ресурсов. Также важно стимулирование и развитие
спроса на продукцию ИКТ-сектора и услуги.
Документ будет реализован по пяти направлениям: создание инфраструктурных и
организационных условий, кадровое и научное обеспечение, внедрение цифровых
технологий в промпроизводство. А также цифровизация бюджетной сферы и
комплексное внедрение технологий «умного города».
Евгения Горкуновая, ИА РБК-Пермь
https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5b0d1d4b9a794726efc927dc# (29.05.2018)

В 2019 году Россия впервые примет заседание международного подкомитета
по разработке стандартов для «интернета вещей»
На заседании международного подкомитета по стандартизации «интернета вещей» в
Берлине принято решение о том, что следующий этап работы над профильными
международными стандартами пройдет в России. Решение стало результатом
продолжительной совместной работы ТК «Кибер-физические системы», РВК и
«Ростелекома», имеющих опыт эффективного взаимодействия как по международной
деятельности на уровне ISO/IEC, так и по развитию темы нормативно-технического
регулирования в рамках формирования и реализации программы «Цифровая
экономика Российской Федерации».
«C момента запуска Технического комитета мы работаем над интеграцией требований
российских компаний и их имплементацией в международные стандарты, что
является необходимым условием для использования национальных технологий в
области IoT и IIoT за рубежом и обеспечения их совместимости в России. Принимая
профильный подкомитет ISO/IEC в России и открывая к нему доступ нашим
экспертам, мы сможем наиболее эффективно решить эти задачи», —
прокомментировал председатель Технического комитета 194 «Кибер-физические
системы» Никита Уткин.
Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» создан на базе РВК в 2017 году.
Коллегиальный орган выступает платформой для развития цифровой экономики за
счет разработки стандартов для новых перспективных рынков. Комитет объединяет
ведущие научные и общественные организации, технологические компании,
некоммерческие организации разработчиков оборудования и программного
обеспечения. Среди его участников — «Газпром нефть», «Ростелеком», «Ангстрем-Т»,
«РУССОФТ», МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ ВШЭ, МГУ и др.
Пресс-служба РВК
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/129915/ 16.05.2018
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Минстрой пока не обсуждал обязательную установку "умных" счетчиков
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министерство
строительства и ЖКХ РФ пока не получало от
экспертов предложения по внедрению "умных"
счетчиков потребления всех видов ресурсов (воды,
света, газа) в домах. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе министерства.
"Это лишь одно из предложений, которое пока
обсуждается с экспертами, на уровень министра
для окончательной позиции ведомства данное
предложение пока не поступало. Информация в ряде СМИ о том, что установка
подобных счетчиков станет обязательной в следующем году, некорректна", - заверили
в министерстве. При этом представители Минстроя подчеркнули, что никаких дат
внедрения таких интеллектуальных приборов учета нет - ранее газета "Известия" со
ссылкой на проект дорожной карты по проекту "Умный город" программы "Цифровая
экономика Российской Федерации" опубликовала данные, что соответствующие
изменения вступят в силу не ранее 1 июля 2019 года.
"Окончательное предложение ведомства по дате внедрения технологии ["умных"
счетчиков] будет принято после проработки вопроса с экспертами и доклада
министру", - заверили в министерстве.
В пресс-службе пояснили, что в целом обсуждается, что все новостройки, а также
здания, отремонтированные по программе капремонта, должны будут оснащаться
счетчиками с функцией дистанционной передачи показаний. Информация о
потребленных ресурсах с этих приборов будет онлайн отправляться в центры сбора
данных. Годом ранее председатель наблюдательного совета Фонда содействия
реформированию ЖКХ Сергей Степашин говорил о том, что установка "умных"
счетчиков может стать обязательной в тех домах, которые строятся или
ремонтируются за счет привлечения федеральных средств
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 апреля 2018 года распорядился внести в
Госдуму законопроект, который закрепит понятие системы учета электрической
энергии (мощности), а также наделить правительство полномочиями по утверждению
состава и правил предоставления услуг интеллектуальных счетчиков. В пояснительной
записке к законопроекту предполагается, что с 1 июля 2018 года территориальные
сетевые организации смогут устанавливать на своей инфраструктуре только "умные"
счетчики. Соответственно, следующим этапом должно стать внедрение смарт-систем
на уровне потребителей электроэнергии.
http://tass.ru/ekonomika/5210473 17.05.2018
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Wireless Broadband Alliance опубликовал рекомендации по совместимости и
роумингу IoT-устройств
Ассоциация Wireless Broadband Alliance (WBA) опубликовала рекомендации по
совместимости и роумингу устройств Интернета вещей. В документе рассматриваются
способы обеспечения бесшовного роуминга, и, в частности, шаги, которые необходимо
предпринять для подключения устройств к различным сетям, их успешной
аутентификации и функционирования с учетом проблем безопасности и
масштабируемости.
Целью документа является «обеспечение основы для IoT-роуминга, демонстрируя
значение и возможности для расширения функционала существующих технологий с
использованием разработанного WBA руководства Wireless Roaming Intermediary
eXchange (WRIX)». Расширение существующих определений и модульных
спецификаций WRIX для поддержки роуминга устройств Интернета вещей
подразумевают участие LoRa Alliance и MulteFire Alliance, отмечается в сообщении.
Рекомендации: https://www.wballiance.com/new-whitepaper-release-iot-interoperability-dynamic-roaming/ (23.05.2018)
https://iotas.ru/media/news_iot/259/
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В Дайджесте Робоправа появляется новый раздел, посвященный трехмерной печати,
который позволит читателям регулярно знакомиться с самыми интересными
новостями в этой области.
Трехмерная печать – это технология, которая позволяет создать объект на основании
его цифровой модели. На основании загруженной в программу электронной модели
объекта трехмерный принтер создает этот самый объект.

Рис.1 Трехмерная модель Рис.2 Процесс печати

Рис. 3 Напечатанные объекты

Технологии трехмерной печати появились более трех десятков лет назад, но только в
последние годы технология начинают получать широкой развитие. Использование
технологий трехмерной печати позволяет оптимизировать производственные
процессы во многих отраслях, таких как строительство, мелкосерийное производство,
автомобилестроение, авиастроение. Для медицины, стоматологии, протезирования
трехмерная печать стала большим открытием, буквально позволяющим творить
чудеса. Постепенно осваивают технологию и обычные пользователи, которые
самостоятельно создают разнообразные объекты, начиная от игрушек, заканчивая
предметами быта.
Потенциал развития трехмерной печати очень высок. По оценкам The Boston
Consulting Group, рынок трехмерной печати в 2020 году может составить 15 млрд.
долл., а в 2035 году – 350 млрд. долл1.
Источник изображений рис.1-3: сайт https://www.thingiverse.com
Автор: Рузанна Ахобекова

«Ростех» при поддержке корейских партнеров будет развивать центр
аддитивных технологий на базе ОДК
Госкорпорация Ростех и администрация провинции Кёнгидо Республики Корея
подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу Ростех станет
партнером самого высокотехнологичного региона Южной Кореи в таких областях
1

http://www.kommersant.ru/doc/3262095?utm_source=kommersant&utm_medium=tech&utm_campaign=four
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промышленности, как станкостроение, машиностроение, металлургия, новые
материалы, разработка и производство электронно-компонентной базы, электроники
и оптики.

Резидентами провинции Кёнгидо являются
десятки тысяч корейских компаний, в том
числе корпорации с мировым именем:
Samsung, Hyundai, KIA Motors, LG Group и
другие, а также свыше 3 тысяч иностранных
компаний. Меморандум о сотрудничестве с
крупнейшим промышленным регионом
Республики Корея подписали заместитель
генерального директора Госкорпорации
Ростех Дмитрий Леликов и первый
заместитель
губернатора
провинции
Кёнгидо Ли Дже Юль.
Партнерство предусматривает объединение потенциала российских компанийразработчиков и технологических возможностей Кёнгидо, а также сотрудничество в
сфере инвестиций и торговли.
Единый центр аддитивных технологий Ростеха создан на базе рыбинского НПО
«Сатурн» (входит в ОДК). Активное участие в его работе принимают крупнейшие
представители российской авиакосмической отрасли – ОАК, Роскосмос, холдинги
Ростеха – ОДК, «Вертолеты России», КРЭТ, «Технодинамика».
Работу по подбору, адаптации и внедрению «под ключ» востребованных решений в
области 3D-моделирования и печати осуществляет специальный инжиниринговый
центр аддитивных технологий Ростеха, созданный на базе Всероссийского института
легких сплавов (ВИЛС). Планируется, что центр будет работать также в интересах
других участников рынка, заинтересованных в системном развитии данных
технологий, среди которых Роскосмос, Росатом, «Транснефть», «Газпром», другие
промышленные компании, а также научные и образовательные учреждения.
Источник: https://rostec.ru/ (09.04.2018)
Автор: Рузанна Ахобекова
фото: clipart.com
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Превращение 3D-технологий в 4D-технологии
Новый материал превратил 3D-печать в 4D-печать
Ученые из Дартмутского колледжа в США разработали новый материал для 3D-печати
– речь идет об «умных чернилах» для производства объектов, которые со временем
меняют форму или цвет.
Новый метод – это достаточно простой и доступный способ 4D-печати, аддитивного
производства нового поколения. Контроль над молекулярной структурой
напечатанных на 3D-принтере предметов значительно расширяет производственные
возможности.
Материал изготовили на основе полимера, способного внедрять молекулярные
системы в гель для 3D-печати. Таким образом, свойства конструкций
распространяются с наноуровня на макроуровень. После 3D-печати материал не
затвердевает, а проходит через ряд химических реакций, которые закрепляют
активные молекулярные вещества и запускают механизм трансформации. Например,
с помощью флуоресцентных элементов можно получить предметы, изменяющие цвет
под воздействием внешнего воздействия, например, света.
Источник: http://www.3dpulse.ru/ (09.04.2018)
Автор: Рузанна Ахобекова

4D-печать — объекты меняют форму под воздействием тепла
Группа исследователей из Технологического института Джорджии и их коллеги
из Сингапурского университета технологий и дизайна и университета Сиань Цзяотун
в Китае разработали метод трехмерной печати для создания объектов, которые могут
менять форму под воздействием тепла, пишет Science Daily.
Такую технологию также называют 4D-печатью — она
создает дополнительное к 3D-печати измерение, благодаря
тому, что полученный объект может меняться во времени,
уточняет TechCrunch. Видео, опубликованное командой
исследователей,
демонстрирует,
как
происходит
преобразование в реальном времени — оно занимает
5 секунд с того момента, как объект соприкоснулся с чем-то
теплым (воздухом или водой).

Аналогичной разработкой занимаются и в Массачусетском технологическом
институте — они также разработали структуры, которые запоминают свою
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первоначальную форму. Их можно деформировать и растягивать, но при воздействии
температуры они возвращают свой изначальный вид. Материал, который меняет
форму под воздействием света и тепла, создали и в Питтсбургском университете.
Источник: https://hightech.fm/(12.04.2018)
Автор: Рузанна Ахобекова
фото: clipart.com

BigRep
представляет
автомобильного диска

напечатанный

на

3D-принтере

прототип

Необычные автомобильные диски, как правило, производят с помощью литья под
давлением – это долгий и дорогой процесс. В компании BigRep напечатали на 3Dпринтере прототип диска с впечатляющим дизайном, чтобы подчеркнуть
преимущества 3D-печати для промышленного производства.
Диски – это деталь, которую автолюбители меняют и улучшают достаточно часто,
поэтому в BigRep выбрали именно их. Аддитивные технологии сокращают сроки
производства и предоставляют большую свободу дизайна. 3D-принтер способен
достаточно быстро изготовить на основе цифровой модели прототип диска как единое
целое.
Отличительная особенность напечатанного на 3D-принтере прототипа – элемент,
похожий на ветвь дерева, выходящий из центра диска. Это не только часть дизайна, но
и функциональная стабилизирующая деталь. Сложную геометрическую форму
прототипа было бы чрезвычайно сложно получить традиционными методами –
проблемой стала бы не только визуализация, но и оценка положения диска в колесе
перед производством. 3D-печать позволяет протестировать сложные элементы на
стадии разработки, а 3D-моделирование поддерживает вычисление точных размеров
для предсказуемости пропорций и простоты сборки. Именно поэтому напечатанные
на 3D-принтере прототипы отлично подходят для испытаний в случаях, когда
разработчики планируют изменять размеры детали.
Источник: http://www.3dpulse.ru/ (09.04.2018)
Автор: Рузанна Ахобекова

Ученые создали 3D-биопринтер для производства сложных тканей
Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали
метод 3D-печати терапевтических биоматериалов со сложным составом. Они
рассчитывают, что новый подход позволит проводить операции по пересадке кожи и
другие процедуры.
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Ученые использовали модифицированный 3D-принтер с двумя ключевыми
элементами, один из которых – специальный микрогидродинамический чип,
небольшая плоская платформа, которая обеспечивает движение разных жидкостей.
Вторая важная деталь – это цифровое микроскопическое зеркало, ряд из более
миллиона крохотных зеркал, каждое из которых движется независимо от других.

Метод, который применили в рамках
исследования – это автоматизированная
стереолитографическая
биопечать.
Микрозеркала
направляют
свет
на
печатную поверхность, а подсвеченные
участки обозначают форму трехмерного
объекта.
Свет
также
запускает
формирование молекулярных связей в
биочернилах
на
основе
гидрогеля,
который
затвердевает
под
этим
воздействием. В ходе 3D-печати зеркала
изменяют направление света для каждого
следующего слоя. Разработка ученых – это
первый пример 3D-печати по методу
автоматизированной
стереолитографической биопечати для нескольких материалов. В конкретном
исследовании использовали четыре типа биочернил, хотя, теоретически, их возможное
количество не ограничено.
Сначала исследователи применили технологию 3D-печати для создания простых
форм, таких как пирамиды, а затем перешли к сложным конструкциям, которые
имитировали участки мышечной и соединительной ткани. Затем команда напечатала
образцы, подобные опухолям с сетью кровеносных сосудов. Напечатанные на 3Dпринтере конструкции испытали, пересадив крысам – материалы прижились в
организме животных, имплантаты не вызвали отторжения. Изготовленные таким
способом опухоли позволят ученым тестировать биологические модели в
онкологических исследованиях.
Источник: http://www.3dpulse.ru/ (16.05.2018)
Автор: Рузанна Ахобекова
фото: clipart.com

BMW будет массово печатать детали на 3D-принтере
Баварская марка собирается одной из первых в мире массово использовать 3Dпринтеры для печати деталей для своих моделей.
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В пресс-службе компания сообщает, что 3D-печать будет использоваться для
производства гибридного спорткара i8 Roadster, причём компания собирается
использовать эту технологию для изготовления более чем нескольких тысяч не только
пластиковых, но и металлических деталей. Инвестиции в инфраструктуру по
развитию технологий 3D-печати обошлись BMW в 12,3 миллиона долларов США,
производственный центр будет располагаться на севере Мюнхена.

Производственный центр 3D-печати
BMW Group. Источник
По мнению Йенса Эртела, который
назначен на должность руководителя
центра по развитию центра 3D-печати,
BMW собирается теснее интегрировать
технологии в цепочку, что упростит
производственные циклы и облегчит
создание
спецверсий
различных
моделей для разных государств.
BMW не впервые обращает своё пристальное внимание на эту технологию. В 2015 году
компания инвестировала в стартап Carbon, специализирующийся на производстве
качественных деталей по технологии цифрового синтеза света. В прошлом году
баварцы выкупили стартап Desktop Metal, который специализировался на
производстве металлических компонентов, а также компанию Xometry.
Источник: https://www.kolesa.ru/ (16.04.2018)
Автор: Рузанна Ахобекова
фото: https://www.tctmagazine.com/

3D-печать помогла создать электрический суперкар для «Гонок в облаках»
Команда Volkswagen Motorsport создала гоночный болид с электрическим приводом
для участия в «Гонке в облаках», ежегодно проводимой на горной трассе в штате
Колорадо. В разработке суперкара широко применялись технологии 3D-печати.
«Гонка в облаках» – неофициальное название необычного соревнования Pikes Peak
International Hill Climb – заезда по горной трассе, вьющейся к вершине горы ПайксПик. От участников ежегодной гонки требуется преодолеть извилистую трассу длиной
20 километров. Старт расположен на высоте 2863 метра над уровнем моря, а чтобы
добраться до финиша, нужно вскарабкаться на высоту в четыре с половиной
километра, преодолев 156 поворотов. И сделать это быстро!
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Главное в этой гонке – не столько скорость, сколько маневренность. Как объясняет
портал 3dtoday, маневренность достигается за счет некоторых деталей, созданных с
помощью 3Д-принтера.
Очередные заезды Pikes Peak International Hill Climb начнутся через месяц, 24 июня.
Команда Volkswagen Motorsport надеется побить мировой рекорд в классе
электрических прототипов – 8 минут и 57,118 секунды.
Источник: http://3dtoday.ru/ (23.05.2018)
Автор: Рузанна Ахобекова

Ярославский строительный 3D-принтер начинает работу в Болгарии
Ярославская компания «Спецавиа», ведущий производитель аддитивных систем для
печати цементными смесями, завершила пусконаладочные работы над первым
строительным 3D-принтером в Болгарии.
В Болгарию отправился один из бестселлеров – 3Dпринтер S-6044 Long с областью построения
размером 8х8 метров. Параллельно с доставкой,
монтажом
и
пусконаладочными
работами
специалисты
«Спецавиа»
провели
обучение
персонала компании-заказчика – таким тонкостям,
как формирование G-кодов, подбор рецептуры из местных материалов,
приготовление смесей для печати и регламентное обслуживание оборудования.
«Спецавиа» – самое успешное российское предприятие, занимающееся производством
строительных аддитивных систем. 3D-принтеры ярославской компании успешно
экспортируются. Так, в сентябре прошлого года «Спецавиа» поставила 3D-принтер
Самым внушительным проектом «Спецавиа» на сегодняшний день можно считать
возведение 3D-печатного жилого дома в Ярославе.
Источник: http://3dtoday.ru/ (01.06.2018)
Автор: Рузанна Ахобекова

Уральское
предприятие
Росатома
для двухпорошкового 3D-принтера

разработало

систему

Специалисты научно— производственного объединения (НПО) «Центротех»
(предприятие Топливного дивизиона ГК «Росатом», Новоуральск, Свердловская
область)
совместно
с коллегами
из Санкт-Петербургского
политехнического
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университета разработали мультипорошковую систему для первого отечественного
двухлазерного 3D-принтера, который может использовать сразу два вида порошка
для печати деталей. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского
электрохимического комбината (УЭХК).
"На рынке пока двухпорошковых 3D-принеторов нет. Наша мультипорошковая
система позволяет получить деталь с четким распределением по объему одного сплава
в другом с заранее запрограммированными свойствами. И ее разработчиками
совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом являются
специалисты
НПО «Центротех».
Сейчас
они занимаются
отладкой
этой
мультипорошковой системы", — сказали в пресс-службе.
По словам заместителя директора УЭХК Олега Елистратова, опытный образец
двухлазерного двухпорошкового принтера в НПО «ЦНИИТМАШ» также собран
с участием специалистов НПО «Центротех». «Это готовая машина, идет отладка
систем, включаются лазеры, и начинается отработка режимов плавления порошка
и выращивания деталей», — приводит пресс-служба слова Елистратова.
Проект реализуется при участии Минобрнауки РФ, Московского института стали
и сплава,
НПО «ЦНИИТМАШ»,
«ГИРЕДМЕТ»,
Санкт-Петербургского
политехнического университета, УЭХК и НПО «Центротех». «Наша цель — запустить
производство 3D-принтеров и порошков на площадке Новоуральска и получать
выручку», — отметили в пресс-службе.
Источник: https://www.rambler.ru/ (09.05.2018)
Автор: Рузанна Ахобекова
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Декларация
о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта
Королевство Бельгия
и
Республика Болгария
и
Чешская Республика
и
Королевство Дания
и
Федеративная Республика Германия
и
Эстонская Республика
и
Ирландия
и
Королевство Испания
и
Французская Республика
и
Итальянская Республика
и
Латвийская Республика
и
Литовская Республика
и
Великое Герцогство Люксембург
и

Документ месяца

Венгрия
и
Республика Мальта
и
Королевство Нидерландов
и
Австрийская Республика
и
Республика Польша
и
Португальская Республика
и
Республика Словения
и
Словацкая Республика
и
Финляндская Республика
и
Королевство Швеция
и
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
и
Королевство Норвегия
В октябре 2017 года Европейский совет обратился к Европейской комиссии с просьбой
представить европейский подход к искусственному интеллекту (ИИ). Европейская
комиссия объявила, что она примет коммюнике по ИИ в апреле 2018 года.
В основе настоящей декларации лежат достижения и инвестиции европейских стран в
развитие ИИ, а также прогресс в деле создания Единого цифрового рынка.
Страны – участники соглашаются сотрудничать в следующих направлениях:
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Повышение технологического и производственного потенциала Европы в
области ИИ и его применения, включая более широкий доступ к данным
государственного сектора; это те необходимые условия, которые позволят
повлиять на процесс развития ИИ, стимулирование разработок инновационных
бизнес-моделей и обеспечение экономического роста и новых рабочих мест для
квалифицированных специалистов;



Решение социально-экономических проблем, таких как преобразование рынков
труда и модернизация систем образования и обучения в Европе, включая
повышение квалификации и переквалификацию граждан ЕС;



Обеспечение надлежащих правовых и этических норм, в основе которых лежат
основные права и ценности ЕС, включая неприкосновенность частной жизни и
защиту персональных данных, а также такие принципы, как прозрачность и
подотчетность.

В частности, страны – участники соглашаются:


Выработать всеобъемлющий и комплексный европейский подход к ИИ для
повышения конкурентоспособности, привлекательности и профессионализма ЕС
в области проведения НИОКР, направленных на развитие ИИ, а также, при
необходимости, пересмотреть и усовершенствовать национальные политики,
чтобы обеспечить использование всех возможностей, открывающихся с
развитием ИИ, и решение возникающих при этом проблем;



Стимулировать обсуждения относящихся к ИИ вопросов с заинтересованными
сторонами и оказывать поддержку развитию широкого и разнообразного
сообщества заинтересованных сторон в "Европейском альянсе в области ИИ" с
целью повышения осведомленности и содействия развитию ИИ таким образом,
чтобы максимизировать его пользу для экономики и общества;



Рассматривать возможности выделения финансирования на научноисследовательскую и инновационную деятельность, направленную на
дальнейшее развитие и применение технологий ИИ, в том числе, в первую
очередь, на развитие и применение самых передовых технологий;



Обмениваться мнениями с другими странами - участниками и Европейской
комиссией по вопросам, касающимся исследований и стратегий в области ИИ, с
целью налаживания взаимодействия при реализации программ финансирования
соответствующих научно-исследовательских работ и инновационных разработок
по всей Европе;



Сотрудничать в деле оказания
занимающимся разработками в
общеевропейском масштабе;



Участвовать в создании большой сети центров цифровых инноваций на
европейском уровне;

поддержки исследовательским центрам,
области ИИ, и их деятельности в
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Участвовать в процессе обеспечения доступности и практической пользы ИИ для
органов государственного управления и всех организаций, в частности, для
малых и средних предприятий и компаний нетехнологического сектора;



Обмениваться лучшими практиками в области приобретения и использования
ИИ органами государственного управления любого размера и на любом уровне,
а также, в государственном секторе в целом;



Участвовать в процессе обеспечения большей доступности данных
государственного сектора, оказания поддержки частному бизнесу в стремлении
следовать этому примеру и повышения эффективности повторного
использования данных научных исследований в результате государственного
финансирования без ущерба для существующих прав, правовых норм и
договорной свободы;



Обмениваться мнениями относительно правовых и этических
применительно к ИИ с целью обеспечения разумного применения ИИ;



Способствовать обеспечению большей рациональности и надежности
основанных на ИИ решений, например, путем работы над повышением уровня
информационной безопасности, обеспечения безопасности и бдительности в
процессе разработки и применения, а также увеличения подотчетности систем
ИИ;



Обеспечивать сохранение за человеком ключевой роли в процессе развития,
применения и принятия решений в отношении ИИ, предотвращать действия,
направленные на создание или использование вредоносных решений на основе
ИИ и способствовать пониманию роли ИИ со стороны общественности;



Обмениваться мнениями относительно последствий развития ИИ для рынков
труда и обсуждать лучшие способы уменьшения таких последствий, включая
принятие соответствующих мер по усовершенствованию систем образования и
практического обучения, направленных на приобретение гражданами знаний и
навыков, позволяющих им извлекать пользу из ИИ и обеспечивать социальную
стабильность.



Постоянно участвовать в диалоге с Европейской комиссией по вопросам ИИ.

основ

Подписывающие настоящую декларацию лица обязуются регулярно оценивать
достижения и прогресс, достигнутый по согласованным выше вопросам, и принимать
надлежащие меры в связи с ускоряющимся развитием ИИ, а также появлением
связанных с ним возможностей и проблем.
Другие подписанты могут присоединиться к настоящей декларации в любое время.
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От имени Королевства Бельгия

От имени Республика Болгария

Северин УОТЕРБЛИ
Генеральный директор управления
общего регулирования и организации
рынка

Иван ДЫМОВ
Заместитель министра образования и
науки

От имени Чешской Республики

От имени Королевства Дания

Ондржей МАЛЫЙ
Заместитель министра промышленности
и торговли

Сорен ГААРД
Заместитель постоянного секретаря,
Управление делами Министерства
промышленности, бизнеса и финансов

От имени Федеративной Республики
Германия

От имени Эстонской Республики

Георг ШЮТТЕ
Государственный секретарь,
Министерство образования и
исследований

Сиим СИККУТ
Глава правительственного отдела по
информационным технологиям и
заместитель генерального секретаря по
вопросам ИТ и телекоммуникаций,
Министерство экономики и
коммуникаций

От имени Ирландии

От имени Королевства Испания

Пэт БРИН
Министр по делам торговли, занятости,
бизнеса, общего цифрового рынка ЕС и
защиты данных

Альваро Мария НАДАЛЬ БЕЛЬДА
Министр энергетики, туризма и
цифровых технологий

От имени Французской Республики

От имени Итальянской Республики

Мунир МАХЖУБИ
Государственный секретарь,
Министерство цифрового развития

Джованни ПУЛЬЕЗЕ
Заместитель постоянного представителя
(Комитет постоянный представителей I)

От имени Латвийской Республики

От имени Литовской Республики

Риналдс МУЦИНЬШ
Государственный секретарь,
Министерство охраны окружающей
среды и регионального развития

Элиюс ЧИВИЛИС
Вице-министр экономики

От имени Великого
Герцогства Люксембург

От имени Венгрии

Жорж ФРИДЕН
Чрезвычайный и полномочный посол

Йожеф ПАЛИНКАШ
Президент Национального управления
исследований, развития и инноваций

От имени Республики Мальта

От имени Королевства Нидерландов

Документ месяца

Эварист БАРТОЛО
Министр образования и занятости

Мона КАЙЗЕР
Государственный секретарь,
Министерство экономического развития и
политики в области изменения климата

От имени Австрийской Республики

От имени Республики Польша

Томас ОБЕРРАЙТЕР
Полномочный министр, заместитель
постоянного представителя
(Комитет постоянный представителей I)
От имени Португальской Республики

Кароль ОКОНСКИ
Заместитель государственного секретаря,
Министерство цифрового развития

Мануэль ХЕЙТОР
Министр науки, технологий и высшего
образования

Борис КОПРИВНИКАР
Заместитель премьер-министра и министр
государственного управления

От имени Словацкой Республики

От имени Финляндской Республики

Милош КОТЕРЕЦ
Главный дипломатический советник
заместителя премьер-министра

Яри ПАРТАНЕН
Государственный секретарь

От имени Королевства Швеция

От имени Соединенного
Королевства Великобритании и
Северной Ирландии

Петер ЭРИКССОН
Министр жилищного строительства и
развития цифровых технологий

От имени Республики Словения

Маргот ДЖЕЙМС
Министр цифровой и креативной
экономики

От имени Королевства Норвегия
Томми СКЖЕРВОЛД
Государственный секретарь,
Министерство транспорта и связи
Совершено в Брюсселе 10 апреля 2018 года в одном оригинальном экземпляре на
английском языке.
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Dentons заняла высокие позиции в рейтингах
The Legal 500 2018

Международная юридическая фирма Dentons вошла в число лидеров ежегодных
рейтингов авторитетного международного юридического издания The Legal 500 2018 в
странах СНГ.
Высокие оценки получили все ключевые практики Dentons в России, Азербайджане,
Казахстане, Украине, Узбекистане, а также в Грузии.
В России Dentons рекомендована в 13 областях практики: банковское право и
финансирование; корпоративное право, коммерческое право и M&A (Москва и СанктПетербург); конкурентное право; судебные споры;
природные

ресурсы;

интеллектуальная

арбитраж;

энергетика и

собственность, налоговое

право, ТМТ,

трудовое право, ГЧП, недвижимость и строительство, транспорт.
Фирма вошла в рейтинг первого уровня (Tier 1) в следующих областях практики:
интеллектуальная

собственность,

трудовое

право,

ГЧП,

недвижимость

и

строительство, ТМТ, корпоративное право, коммерческое право и M&A (СанктПетербург).
О Dentons
Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр
юридических услуг. Dentons входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических
брендов мира, составленный Acritas, получила награду BTI Client Service 30 Award, а
также высокую оценку деловых и юридических изданий за инновации, включая
создание Nextlaw Labs и Nextlaw Global Referral Network. Dentons предоставляет
юридические услуги российским и иностранным компаниям, банкам и другим
финансовым

институтам,

фондам

прямых

инвестиций,

государственным

предприятиям и некоммерческим организациям. www.dentons.com
* The American Lawyer 2017 – Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству
юристов
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Какие меры государственной поддержки необходимы для развития
робототехнической отрасли в Российской Федерации?
НАУРР и Минпромторг России проводят опрос участников робототехнической отрасли
Национальная Ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР) совместно с
Департаментом цифровых технологий Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации с 13 июня по 27 июня 2018 г. проводят опрос участников
робототехнической отрасли в Российской Федерации с цельювыявления их мнения
относительно необходимых мер государственной поддержки, создания стратегии
развития отрасли и центра развития робототехники.
К участию в опросе приглашаются руководители и уполномоченные лица
робототехнических компаний, научных и образовательных организаций в
робототехнической отрасли.
Ссылка для участия в опросе: https://goo.gl/forms/kJCGGQurkzM4euNG2
Результаты опроса планируется презентовать и обсудить в рамках международной
промышленной выставки ИННОПРОМ (9-12 июля 2018 г., Екатеринбург).
По результатам опроса будут сформированы предложения по дальнейшему развитию
государственной политики в отношении робототехнической отрасли.
Если у Вас есть вопросы по поводу участия в опросе, Вы можете направить их на
info@robotunion.ru.
Справка:
Национальная Ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР) –
отраслевой союз, объединяющий игроков рынка промышленной робототехники,
включая отечественных и зарубежных производителей и интеграторов, а также
производителей сервисной робототехники, исследовательские и образовательные
организации, разработчиков подсистем и программного обеспечения для роботов.
Ассоциация была создана в 2015 году с целью развития рынка робототехники в России.
http://robotunion.ru/ru/
Департамент цифровых технологий Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации – структурное подразделение Минпромторга России,
осуществляющее функции по реализации государственной политики и подготовке
предложений по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере
ведения Минпромторга России по созданию необходимых условий для развития
цифровой экономики Российской Федерации в части развития цифровых технологий
в проектировании промышленной продукции, промышленном производстве,
торговле промышленной продукцией и предоставлении услуг, связанных с
производством
и
реализацией
промышленной
продукции.
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Superjob и НАУРР создали специализированный сервис для поиска
специалистов в области робототехники
В рамках договоренностей, достигнутых на форуме
Skolkovo Robotics 2018, Superjob и Национальная
Ассоциация участников рынка робототехники
(НАУРР) создали отраслевой сервис для компаний и специалистов, занятых в области
робототехники.
В рамках сервиса доступны вакансии:
- программист контроллеров роботов и робототехнических комплексов,
- инженер-конструктор,
- проектировщик робототехнических комплексов,
- инженер-механик робототехнических устройств,
- инженер-схемотехник,
- инженер-электронщик для робототехнических комплексов,
- продавец робототехнических комплексов,
- сервисный инженер робототехнических комплексов
и множество других
робототехники.

вакансий

по

специальностям,

необходимым

в

сфере

Размещение вакансий на некоммерческой основе доступно в течение года по
промокоду «год робототехники».
__________________________________________________________________________________
НАУРР – отраслевой союз, объединяющий игроков рынка промышленной
робототехники, включая отечественных и зарубежных производителей и
интеграторов, а также производителей сервисной робототехники, исследовательские и
образовательные организации, разработчиков подсистем и программного обеспечения
для роботов.
По данным НАУРР объем рынка российской робототехники на 2017 год составляет 340
миллионов рублей (в 2016 году – 226 миллионов рублей, в 2015 году – 96 миллионов
рублей). Более 85% от объема рынка составляют продажи в России, 15% продукции
экспортируется.
По данным Superjob 45,4% вакансий с корнем «робо» относятся к области науки,
образования, повышения квалификации, 28,7% - к промышленности и производству,
5,9% - к продажам и только 1,2% - к проектированию.
(8.06.2018)
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Этем Алпайдин. Машинное обучение: новый искусственный интеллект

О чем: В книге на относительно доступном языке объясняются основные принципы
машинного обучения и функционирования нейронных сетей.
Автор начинает с простейших принципов анализа данных. Для этого используются
практические примеры: методика оценки подержанных машин, разработки
рекомендаций для пользователей онлайн-кинотеатров, оценки заемщиков банками и
т.д. Постепенно вводятся категории собственно обучения – «обучение с учителем»,
«обучение с подкреплением» и т.д.
В процессе демонстрируются основы работы нейронных сетей и сложности, которые
возникают при машинном обучении. Автор вводит все термины последовательно,
максимально доступно объясняя смысл каждого и шаг за шагом раскрывая
инструменты машинного обучения.
Резюме в одном абзаце: Небольшое пособие о том, что такое машинное обучение, как
оно работает и чем отличается от искусственного интеллекта. Мы до сих пор не
понимаем, что такое искусственный интеллект, и хотя отсутствует общее понимание
этого явления, эксперты в большинстве своем сошлись хотя бы в одном: основой
сильного ИИ может и должна являться способность машин к самообучению.
Непрерывному, непрекращающемуся самосовершенствованию.

Книга и иллюстрация месяца

Кому будет особенно интересно. Кто пытается разобраться в технологии
машинного обучения: Тем, для кого эта сфера является профессиональной. Может
быть, для кого-то она и недостаточно глубока, но при этом содержит ссылки на самые
разные источники по теме и словарь основных терминов на русском и английском
языках.
Кто написал: Член академии наук Турции, профессор департамента компьютерного
инжиниринга Босфорского универстита в Стамбуле, который считается самым
престижным университетом Турции, входящим в 100 лучших университетов мира.
Совместно с издательством Массачусетского технологического института MIT Press
автор выпустил целую серию книг, посвященную разным аспектам машинного
обучения.
Когда написана: На английском в 2016-м, на русском в 2017 году.
Достоинства: Попытка объяснить сложные вещи простыми примерами, вне всяких
сомнений, заслуживает внимания. Кроме того, к достоинствам книги следует отнести
и неплохой перевод.
Недостатки: Автор описывает довольно сложные процессы. Для этого он использует
соответствующие профессиональные термины. Поэтому не стоит преувеличивать
доступность этой книги. Далеко не все в будущем будут хорошо разбираться в
«выбросах», «перцептронах», «дискриминантах», «коннеционизме», «кластеризации»
и «К-руких бандитах». Соответственно, ближе к середине книги все чаще встречаются
примерно такое цитаты: «Использование непараметрического подхода в байесовском
оценивании особенно интересно, поскольку снимает ограничения на использование
какого либо класса параметрических моделей».
Цитаты: «В прошлом исследования в различных сообществах шли разными путями,
расставляя разные акценты. Цель этой книги в том, чтобы собрать их вместе и
представить единый вводный курс в машинное обучение, попутно познакомив
читателя с некоторыми интересными применениями».
«Важно понимать, что интеллект – расплывчатое понятие, и его связь с мощностью
компьютерных программ может оказаться обманчивой. Способность компьютера
успешно справиться со сложной задачей, например с игрой в шахматы, недостаточный
повод, чтобы приписать ему интеллект. Игра в шахматы сложна для человека,
поскольку требует осмотрительности и планирования. Эволюция вела человека, как и
других животных, к умению быстро принимать решения, опираясь на ограниченные
сенсорные данные и выполняя минимум расчетов. Компьютеру гораздо сложнее
распознать лицо человека, чем играть в шахматы. Если компьютер умеет играть в
шахматы лучше любого человека-игрока, это еще не значит, что он более
интеллектуален, поскольку человеческий интеллект развивался для выполнения
заданий,
отличных
от
игры
в
шахматы»
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«Исследования ИИ однажды приведут нас к металлическим чудовищам, которые
поднимут восстание и поработят нас… Я сомневаюсь, что это когда-либо случится. Но
уже сейчас в различных областях, от автомобилей до торговли, мы имеем дело с
автоматическими системами, принимающими за нас решения, и некоторые из них
могут обучаться по данным. Я убежден, что у нас больше оснований бояться плохо
запрограммированного
или
плохо
обученного
ПО,
чем
восстания
сверхинтелллектуальных машин»
«Если бы мы вернулись на пару тысяч лет назад и как-нибудь передали римлянам
технологию сотовой связи, вряд ли это значительно улучшило бы качество их жизни, в
которой главным средством передвижения была лошадь. Новые изобретения должны
соответствовать остальным условиям жизни. Мир, в котором машины будут обладать
человеческим интеллектом, станет совершенно другим миром»

Андрей Незнамов

Книга и иллюстрация месяца

5 мая 2018 года в России было создано Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций.
Фото: minsvyaz.ru
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