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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПОДПИСАН УКАЗ О СОЗДАНИИ «РОССИЙСКОГО ЦЕНТРА» ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской обществен-
но-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой 
деятельности». Центр создается в целях совершенствования регулирования оборота прав 
на результаты творческой деятельности, стимулирования развития науки и предпринима-
тельства, а также развития экспортного потенциала. Следует отметить, что деятельность 
центра будет осуществляться без привлечения средств федерального бюджета, имущество 
будет формироваться за счет взноса ассоциации «Национальный координационный центр 
обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности» и пожерт-
вований.

КАБМИН УТВЕРДИЛ ПРАВИЛА ГРАНТОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления грантов на под-
готовку специалистов в сфере интеллектуальной собственности. В правительстве ожидают, 
что благодаря дополнительному финансированию переподготовку смогут пройти не менее 3 
500 научно-педагогических работников, а профильные дисциплины появятся в 250 организа-
циях. Всего на эту меру поддержки до 2024 года планируют направить 1,3 млрд рублей.

АНТИПИРАТСКИЙ МЕМОРАНДУМ ПРОДЛЁН ДО ФЕВРАЛЯ 2022 Г.

Роскомнадзор сообщил, что участники меморандума о сотрудничестве в сфере охраны ис-
ключительных прав в эпоху развития цифровых технологий приняли решение о продлении 
действия Антипиратского меморандума до 1 февраля 2022 г. Ранее предполагалось, что он 
будет действовать до 1 августа 2021 года. Следует отметить, что за время действия мемо-
рандума из поисковой выдачи удалено порядка 25 миллионов ссылок на ресурсы с пират-
ским контентом.

В РОССИИ УТВЕРЖДЕН ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
В ОБЛАСТИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Росстандарт утвердил терминологические нормативы, которым должны следовать участни-
ки рынка больших данных. Следует отметить, что такой стандарт вводится впервые. ГОСТ 
«Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь» идентичен международ-
ному стандарту Information technology – Big data – Overview and vocabulary. Разработка стан-
дарта осуществлена в рамках бюджетной программы государственной поддержки центра 
компетенций «Национальной технологической инициативы» (НТИ) по технологиям хранения 
и анализа больших данных МГУ. По словам председателя совета директоров Института раз-
вития информационного общества Юрия Хохлова принятие первого национального стандар-
та задает вектор совместных действий власти, бизнеса, научно-образовательного сообще-
ства по развитию экономики данных в России.

Законодательство

https://mooscle.com/putin-podpisal-ukaz-o-sozdanii-rossijskogo-czentra-dlya-zashhity-intellektualnyh-prav/
https://rospatent.gov.ru/ru/news/tass-kabmin-utverdil-pravila-grantov-is-05072021
https://d-russia.ru/antipiratskij-memorandum-prodljon-do-fevralja-2022-goda.html
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ4MjgyAAdfX0VPRl9f
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МИХАИЛ МИШУСТИН ПОРУЧИЛ СКОРРЕКТИРОВАТЬ ПРАВОВУЮ 
БАЗУ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Председатель правительства Михаил Мишустин дал поручения Минцифры и Минпромторгу 
рассмотреть предложения АО «Лаборатория Касперского» о корректировке правовой базы 
в области информационной безопасности и представить соответствующие предложения в 
срок до 20 августа 2021 г. Минцифры и Минобрнауки должны рассмотреть предложения АО 
«Лаборатория Касперского» по вопросу подготовки специалистов в области информацион-
ной безопасности, в том числе в части включения соответствующего мероприятия в феде-
ральный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 

КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ 
БУДЕТ ПЕРЕДАН МИНЦИФРЫ

Опубликован проект постановления правительства об утверждении положения о федераль-
ном государственном контроле (надзоре) в сфере идентификации и (или) аутентификации. 
Согласно документу, контроль будет осуществлять Минцифры России. Как следует из про-
екта постановления, предметом госконтроля в сфере идентификации и аутентификации яв-
ляется соблюдение аккредитованными организациями (юридическими лицами), в том числе 
кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, субъектами наци-
ональной платёжной системы, осуществляющими идентификацию и (или) аутентификацию 
с использованием биометрических персональных данных физических лиц обязательных тре-
бований статьи 14.1 федерального закона от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» и принимаемых в соответствии с ней 
иных нормативных правовых актов. Для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований могут использоваться фотосъёмка, аудио- и видеозапись, иные способы фикса-
ции доказательств при проведении выездной проверки или инспекционного визита. При осу-
ществлении государственного контроля (надзора) будет применяться риск-ориентированный 
подход.

ПОДПИСАН ЗАКОН, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ «РЕГУЛЯТОРНЫХ ПЕСОЧНИЦ»

Президент РФ подписал закон, устанавливающий сферы применения «регуляторных песоч-
ниц» – экспериментальных правовых режимов, стимулирующих инновации. Подписанным 
федеральным законом закрепляется возможность установления специального регулирова-
ния, отличающегося от регулирования, предусмотренного положениями законодательства 
РФ, при введении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций. 
Возможность установления специального регулирования предусматривается для следую-
щих сфер: безопасность дорожного движения; регулирование автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта; технический осмотр транспортных средств; 
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
и др. 

Законодательство

https://d-russia.ru/mihail-mishustin-poruchil-skorrektirovat-pravovuju-bazu-v-oblasti-informacionnoj-bezopasnosti.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=117710
https://d-russia.ru/kontrol-v-sfere-identifikacii-i-autentifikacii-budet-peredan-mincifry-proekt-postanovlenija.html
https://d-russia.ru/podpisan-zakon-opredeljajushhij-sfery-primenenija-innovacionnyh-reguljatornyh-pesochnic.html
https://d-russia.ru/podpisan-zakon-opredeljajushhij-sfery-primenenija-innovacionnyh-reguljatornyh-pesochnic.html
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ПЕРВАЯ ПИЛОТНАЯ ГРУППА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО 
РУБЛЯ СОСТОИТ ИЗ 12 БАНКОВ

Банк России сформировал первую пилотную группу по тестированию цифрового рубля, раз-
работку прототипа платформы планируется завершить в декабре 2021 года, начать тестиро-
вание в январе 2022 года. В первую группу вошли 12 банков: Ак Барс, Альфа-банк, банк «ДОМ.
РФ», ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, банк 
«Союз», ТКБ банк. Тестирование платформы цифрового рубля будет проходить в несколько 
этапов на протяжении всего 2022 года. По результатам этой работы будет сформирована до-
рожная карта по внедрению этой формы денег. На первом этапе планируется протестировать 
эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций. В дальнейшем предполагается расширение 
списка тестируемых операций, а также увеличение количества участников пилота.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ФИЛЬМЫ, МУЗЫКУ 
И ИЗОБРЕТЕНИЯ ПРЕДЛАГАЮТ ДЕЛИТЬ НА ДОЛИ

В Гражданский кодекс РФ предлагается внести поправки о долевом владении исключитель-
ными правами на результаты интеллектуальной деятельности. Законопроект предлагает 
дополнить Гражданский Кодекс новой статьёй, посвященный выделению долей в исключи-
тельном праве, принадлежащем совместно нескольким правообладателям. Уточняется, что 
доли в исключительном праве, принадлежащем совместно нескольким правообладателям, 
могут быть определены законом, соглашением правообладателей, а в случае спора – судом. 
Законопроект также регулирует распределение доходов от совместного использования ре-
зультата интеллектуальной деятельности. Согласно проекту закона, доходы от совместного 
использования результата интеллектуальной деятельности распределяются между всеми 
правообладателями в равных долях, а в случае выделения в исключительном праве долей – 
пропорционально таким долям.

ЮАР ВПЕРВЫЕ В МИРЕ ВЫДАЛИ ПАТЕНТ, В КОТОРОМ ИИ 
ПРИЗНАН АВТОРОМ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В ЮАР зарегистрировали патент, в котором в качестве изобретателя указана система ИИ. 
Обновлённая информация была недавно размещена на сайте Комиссии ЮАР по компаниям 
и интеллектуальной собственности (CIPC). Подтверждено, что патент официально выдан. 
Таким образом, в ЮАР впервые выдали патент, в котором ИИ, а не человек, признан автором 
изобретения.

Законодательство / Интеллектуальная собственность

https://ru.investing.com/news/economy/article-2066014
https://www.pnp.ru/social/isklyuchitelnye-prava-na-filmy-muzyku-i-izobreteniya-predlagayut-delit-na-doli.html
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СБЕР ПЕРВЫМ В РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ КОМПЬЮТЕРНУЮ 
ПРОГРАММУ, СОЗДАННУЮ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

Сбер первым в России зарегистрировал компьютерную программу, созданную с использо-
ванием искусственного интеллекта. Это программа Artificial Vision («Искусственное зрение»), 
которая является частью программного комплекса, разработанного командой Sber AI в рам-
ках научного поиска и направления AGI (сильный искусственный интеллект). Программа 
зарегистрирована в Роспатенте и внесена в Реестр программ для ЭВМ, регистрационный 
номер – 2021661571. В качестве авторов были указаны разработчики Sber AI, которые изна-
чально обучили нейросеть, написавшую программный код. По словам первого заместителя 
председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина вопросы интеллектуальной соб-
ственности в контексте ИИ требуют скорейшего решения и при этом взвешенного подхода, 
поскольку потенциальная «неохраноспособность» результатов деятельности, полученных с 
использованием систем ИИ, может дестимулировать разработку и внедрение таких систем. 

ЕСЛИ В ДОМЕННОМ ИМЕНИ НЕЗАКОННО УКАЗАНЫ ЧУЖИЕ 
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ОТВЕЧАТЬ ЗА ЭТО ДОЛЖЕН ЕГО 
АДМИНИСТРАТОР

В соответствии с Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28 мая 2021 г. N 
С01-557/2021 по делу N А40-314418/2019, если в доменном имени незаконно указаны чужие 
товарные знаки, отвечать за это должен его администратор. В данном судебном деле ком-
пания обнаружила домен, имя которого было схоже до степени с смешения с ее товарным 
знаком, причем содержание сайта при переходе по ссылке полностью копировало сведения 
с ее сайта. Компания обратилась в суд, полагая, что регистратор такого доменного имени 
должен пресечь действия по незаконному использованию ее обозначений. Однако суды трех 
инстанций не поддержали ее позицию и сослались на то, что регистратор доменных имен в 
таком случае ответственности не несет. Суд по интеллектуальным правам согласился с тем, 
что фирма-регистратор доменных имен отвечать не должна. Вместе с тем он указал нижесто-
ящим судам на неправомерный отказ в привлечении в качестве ответчика администратора 
спорного домена. Все претензии, жалобы и иски, связанные с нарушением прав на товарный 
знак из-за регистрации и использования доменного имени второго уровня в домене. RU и. РФ, 
должны адресоваться непосредственно администратору такого имени.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПОСТАНОВИЛ, ЧТО YOUTUBE НЕ НЕСЁТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШАЮЩИЙ АВТОРСКИЕ ПРАВА 
КОНТЕНТ

Верховный суд Евросоюза постановил, что YouTube и другие онлайн-платформы не несут 
прямой ответственности за загружаемый пользователями контент, который нарушает автор-
ские права. Однако YouTube и другие подобные сервисы по-прежнему будут нести ответ-
ственность, если они «точно знают, что защищённый контент незаконно демонстрируется на 
их платформах и воздерживаются от его быстрого удаления и ограничения доступа пользо-
вателей к таким материалам». Решение суда было вынесено после недавних реформ Ев-
росоюза в области авторского права, которые были направлены на приведение правил в 
соответствие с эпохой цифровых технологий. 

Интеллектуальная собственность

https://www.cnews.ru/news/line/2021-07-23_sber_pervym_v_rossii_zaregistriroval
http://ipcmagazine.ru/news/5816-news4420
https://3dnews.ru/1042598/evropeyskiy-sud-postanovil-chto-youtube-ne-nesyot-otvetstvennosti-za-narushayushchiy-avtorskie-prava-kontent
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WARNER MUSIC RUSSIA И РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ 
ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ ЗАПУСТИЛИ ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Музыкальный лейбл Warner Music Russia и Российская академия музыки имени Гнесиных 
запустили совместную образовательную программу «Теория и практика музыкального биз-
неса». Программа разработана в рамках кафедры продюсерства исполнительских искусств 
академии. Она станет местом для подготовки профессиональных специалистов для музы-
кальной отрасли. В курс войдут лекции, семинары, деловые игры, мастер-классы и практика. 
Студентам будут преподавать специалисты лейбла Warner Music Russia, музыкального из-
дательства Warner Chappell Music Russia, теле- и радиокомпаний, цифровых стриминговых 
сервисов и многие другие.

YOUTUBE SHORTS – НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
МУЗЫКИ

В июле 2021 года в России стал доступен новый функционал видеохостинга YouTube под на-
званием YouTube Shorts. YouTube по-прежнему поддерживает лидерские позиции в объеме 
аудитории и лучшей монетизации, и запуск Shorts в России –– отличная возможность для му-
зыкантов представить свое творчество большему количеству зрителей. Сейчас платформа 
направляет много трафика в новый формат, поэтому чем скорее авторы начнут публиковать 
там контент, тем меньшее количество конкурентов встретится на пути к пользовательско-
му вниманию. Интернет-пользователь в среднем удерживает внимание на посте в ленте 15 
секунд, за которые он либо заинтересуется материалом, либо свайпнет его. Вертикальный 
формат роликов идеально подходит для фиксации зрительского внимания: человек спосо-
бен воспринимать звук и картинку в полном объеме, а значит и использовать контент. Именно 
поэтому музыканту эффективно продвигать свое творчество через YouTube Shorts. Следует 
отметить, что YouTube Shorts – перспективный функционал для продвижения музыки и фор-
мирования собственной аудитории.

STARMONY ПРИВЛЕКЛИ $3,4 МЛН ДЛЯ СВОЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПО 
СОЗДАНИЮ МУЗЫКИ НА БАЗЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Очередной музыкальный ИИ-стартап появился в Швеции. Starmony привлек 30 млн швед-
ских крон (около $3,4 млн) для финансирования продолжения разработки своего приложения 
для создания музыки на базе искусственного интеллекта. Идея музыкального ИИ-стартапа 
состоит в том, что пользователь должен иметь возможность петь в небольшом клипе пес-
ни, который приложение затем анализирует с помощью ИИ, а затем создает три различных 
предложения песен, из которых пользователи могут выбирать. В число инвесторов стартапа 
вошли Brightly Ventures и Bonnier Ventures. Компания намерена расширить бета-тестирова-
ние приложения в ближайшие месяцы.

ТЕЙЛОР СВИФТ СТАЛА САМОЙ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦЕЙ В США

Billboard обнародовал список самых высокооплачиваемых исполнителей в США 2020 года. 
Из-за отмены гастролей вследствие пандемии многие из исполнителей рока и кантри, ко-
торые всегда занимали первые позиции списка самых высокооплачиваемых исполнителей, 

Интеллектуальная собственность

https://mooscle.com/warner-music-russia-i-gnesinka-zapustili-programmu-podgotovki-speczialistov-dlya-muzykalnoj-otrasli/
https://mooscle.com/youtube-shorts-novyj-funkczional-dlya-prodvizheniya-muzyki/
https://mooscle.com/starmony-privlekli-34-mln-dlya-svoego-prilozheniya-po-sozdaniyu-muzyki-na-baze-iskusstvennogo-intellekta/
https://mooscle.com/tejlor-svift-stala-samoj-vysokooplachivaemoj-ispolnitelniczej-v-ssha/
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уступили свои места артистам, популярным на стриминговых сервисах и имеющих боль-
шой объем продаж физических и цифровых альбомов в 2020 году. В тройку лидеров списка 
Billboard 2020 Money Makers вошли Тейлор Свифт, рэпер Post Malone и Селин Дион.

В SPOTIFY РАССКАЗАЛИ, КАКИХ РОССИЙСКИХ МУЗЫКАНТОВ 
ЧАЩЕ ВСЕГО СЛУШАЮТ ЗА РУБЕЖОМ

Зарубежные пользователи стримингового сервиса Spotify слушают сочинения композито-
ра Петра Чайковского, а также песни рэпера Моргенштерна и группы «Тату» чаще других 
российских музыкантов. В десятку самых популярных за рубежом российских музыкантов 
также вошли исполнитель электронной музыки Tony Igy, певец Jony, хип-хоп-дуэт Miyagi & 
Andy Panda, проект IC3PEAK, диджей ARTY. На седьмой строчке рейтинга оказалась группа 
«Тату», отмечающая в этом году 20-летие своего дебютного альбома «200 по встречной».

ЯПОНСКИХ ЮТУБЕРОВ АРЕСТОВАЛИ ЗА ДЕСЯТИМИНУТНЫЕ 
ВЕРСИИ ФИЛЬМОВ

Трёх подозреваемых в загрузке на YouTube «быстрых фильмов» без согласия правообла-
дателей арестовали в соответствии с обновлённым Законом об авторском праве. Японская 
организация CODA — дистрибьютор контента за рубежом — сочла 10-минутные видео с 
отрывками из фильмов нарушением своих прав. По мнению компании, эти ролики содержат 
слишком много спойлеров. Это отбивает у людей желание смотреть картину полностью. Что, 
в свою очередь, лишает CODA и аналогичные компании прибыли. Дистрибьютор уверен, что 
авторы «быстрых фильмов» нарушают презумпцию добросовестного использования контен-
та, поскольку используют чужие произведения без разрешения правообладателей и в итоге 
монетизируют свои ролики.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

НОТАРИУСЫ НАЧАЛИ БРАТЬ НА ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Федеральная нотариальная палата сообщила о новом нотариальном действии - принятии 
на хранение и выдаче электронного документа. Раньше нотариусы принимали на хранение 
важные документы на бумаге, однако теперь в Единой информационной системе нотариата 
можно хранить и важные электронные файлы. Закон, который предоставляет такую возмож-
ность, вступил в силу в декабре 2020 года. Все это время Федеральная нотариальная палата 
проводила масштабные технические работы, необходимые для бесперебойного функциони-
рования новых сервисов.

Интеллектуальная собственность / Искусственный интеллект и цифровизация

https://mooscle.com/v-spotify-rasskazali-kakih-rossijskih-muzykantov-chashhe-vsego-slushayut-za-rubezhom/
https://torrentfreak.com/police-arrest-three-for-posting-10-minute-movie-summaries-on-youtube-210623/
https://secretmag.ru/news/yaponskikh-yutuberov-arestovali-za-desyatiminutnye-versii-filmov.htm
https://www.rbc.ru/society/14/07/2021/60ec85f19a79470eb816ec26
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РОБОТЫ «ЯНДЕКСА» БУДУТ ДОСТАВЛЯТЬ ЕДУ В КАМПУСАХ США

Yandex Self-Driving Group, подразделение внутри «Яндекса», объявило о партнерском со-
глашении с американским сервисом доставки еды GrubHub. В рамках договора уже с осени 
в первых студенческих городках США появятся сначала десятки роботов, а потом их коли-
чество возрастет. «Яндекс» разрабатывает технологию автономного управления с 2017. По 
данным на май 2021 беспилотные автомобили компании проехали суммарно 11,5 млн км, 
больше, чем у любой другой компании-разработчика робомобилей, за исключением Waymo. 
Роверы, которые уже прошли испытания в России на платформах доставки еды и продуктов 
Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка, могут передвигаться со скоростью от 5 до 8 км/ч по тротуарам, 
пешеходным зонам и переходам. Они идеально подходят для студгородков, в которые нет 
доступа автомобилям.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК КИТАЯ ОБЪЯВИЛ О ДОСТУПНОСТИ 
ЦИФРОВОГО ЮАНЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ

Центральный Банк Китая сообщил, что теперь иностранные туристы в Китае смогут пользо-
ваться цифровым юанем без открытия счёта в местных банках. Мобильные платежи с помо-
щью местных платёжных систем – самая популярная форма расчётов в Китае, однако два 
основных платёжных приложения – от Tencent и Alibaba – работают только если у того, кто 
ими пользуется, есть счёт в одном из банков КНР. Из-за этого для иностранных туристов ки-
тайские мобильные платёжные сервисы практически недоступны. Однако теперь иностран-
цы смогут завести себе кошелёк для e-CNY (так официально называется цифровой юань) 
без открытия счёта в банке. Срок исполнения этого обещания не указывается.

В ГЕРМАНИИ ОБЪЯВИЛИ О ПЕРВОЙ В ИСТОРИИ СТРАНЫ 
«КИБЕРКАТАСТРОФЕ» ИЗ-ЗА ХАКЕРСКОЙ АТАКИ

Власти германского района Анхальт-Биттерфельд ввели чрезвычайное положение после ха-
керского нападения, которое Федеральное ведомство по безопасности в сфере информаци-
онных технологий (BSI) назвало первой в истории страны киберкатастрофой. Как заявили 
местные чиновники, атака напрямую затронула «весь спектр оказываемых в регионе услуг», 
парализовав инфраструктуру района. Остановлена выплата социальных пособий, прекра-
щено финансирование молодёжных программ, не работают компании. Объявление чрезвы-
чайного положения позволит региону с населением свыше 170 тысяч человек получить фи-
нансовую помощь от федеральных властей, которые также должны будут заняться поисками 
виновных.

БАЗА ДАННЫХ CLUBHOUSE С 3,8 МЛРД ЗАПИСЕЙ ВЫСТАВЛЕНА 
НА ПРОДАЖУ

Приложение ClubHouse в реальном времени просматривает не только своих пользователей, 
но и их телефонные книги. Каждый номер имеет свой вес, который отвечает за то, у скольких 
человек есть этот номер. Продавец ищет единственного покупателя, продажа планируется на 
частном аукционе 4 сентября 2021. Следует отметить, что все компании Силиконовой доли-
ны используют один и тот же алгоритм импорта контактов из телефонной книги пользователя. 
Все они собирают данные о людях, не являющихся пользователями их сервисов.

Искусственный интеллект и цифровизация

https://hightech.plus/2021/07/07/roboti-yandeksa-budut-dostavlyat-edu-v-kampusah-ssha
https://d-russia.ru/cb-kitaja-objavil-o-dostupnosti-cifrovogo-juanja-dlja-inostrannyh-turistov.html
https://d-russia.ru/v-germanii-objavili-o-pervoj-v-istorii-strany-kiberkatastrofe-iz-za-hakerskoj-ataki.html
https://mooscle.com/baza-dannyh-clubhouse-s-38-mlrd-zapisej-vystavlena-na-prodazhu/
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КАНАДА ЗАПРЕТИЛА ПРОДАЖУ НОВЫХ БЕНЗИНОВЫХ МАШИН 
В СТРАНЕ С 2035 ГОДА

С 2035 года в Канаде окажется под запретом торговля новыми легковыми автомобилями 
и грузовиками на ископаемом топливе. Таким образом правительство собирается прийти к 
реализации программы нулевой эмиссии углекислого газа не позднее 2050 года. В прошлом 
году такой же запрет ввела Великобритания – там продажи загрязняющих атмосферу новых 
автомобилей должны прекратиться уже к концу 2029 года. Для всех Соединенных Штатов 
дата еще не определена, но в Калифорнии, крупнейшем авторынке страны, аналогичные 
меры будут введены также с 2035 года.

ЕС СОБИРАЕТСЯ ЗАПРЕТИТЬ АНОНИМНОЕ ВЛАДЕНИЕ 
КРИПТОВАЛЮТОЙ

Еврокомиссия представила пакет предложений по усилению политики противодействия от-
мыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT). В рамках новых ограничений в 
Европе будет введен лимит на денежные транзакции наличными на сумму более 10 тыс. евро, 
а также запрещены анонимные криптокошельки и вообще анонимное обращение криптова-
люты. Теперь любые переводы в криптовалюте будут уравнены с обычными банковскими 
переводами, а криптокошельки – с банковскими счетами. От правителя цифровой валюты 
будут требовать назвать имя, адрес, дату рождения и номер счета, а также имя получате-
ля. Правоохранительные органы получат доступ к этой системе, что ускорит следствие по 
финансовым преступлениям и возврат преступных активов в случае международных тран-
закций. Предложенные меры касаются всех криптовалют и всех сервисов, занимающихся 
криптоактивами. Весь пакет предложений направлен в Европарламент и Евросовет , и может 
получить законную силу в 2024 году.

В AMAZON РОБОТЫ НАЧАЛИ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ОБ 
УВОЛЬНЕНИИ ЛЮДЕЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТЫ

Компания Amazon автоматизировала процесс принятия решений об увольнении своих ра-
ботников. Программа отслеживает все их действия, а также сроки доставки посылок, и на 
основе всех данных принимает решение об увеличении числа заказов или, наоборот, лише-
нии человека работы. Однако алгоритм не учитывает массу внешних факторов, влияющих 
на сроки доставки – поломанные постаматы, пробки, аварии, отсутствие жильцов. В итоге 
курьер может остаться без работы не по своей вине. Также один из бывших программистов 
Amazon рассказал, что несмотря на все усилия, искусственный интеллект пока не в состоя-
нии учесть множество факторов при составлении рейтинга водителей. Со слов одного из ра-
ботников Amazon, связанного с Flex, около 95% курьеров доставляют свои посылки вовремя 
и без каких-либо происшествий. Трудности испытывают лишь оставшиеся 5%.

Искусственный интеллект и цифровизация

https://hightech.plus/2021/07/01/kanada-zapretila-prodazhu-novih-benzinovih-mashin-v-strane-s-2035-goda
https://hightech.plus/2021/07/21/es-sobiraetsya-zapretit-anonimnoe-vladenie-kriptovalyutoi
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