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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

МИНЦИФРЫ ПРЕДЛОЖИЛО НОВЫЕ КАТЕГОРИИ КОМПАНИЙ, 
НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ РАСПРОСТРАНИТЬ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Глава Минцифры Максут Шадаев на расширенном заседании IT-комитета Государственной 
думы рассказал о новых предложениях министерства по налоговым льготам для IT-компа-
ний. По словам министра, аргументом для введения новых льгот может послужить то, что 
введенные в прошлом году льготы для IT-компаний привели предварительно к дополнитель-
ным отчислениям в бюджет более 80 млрд рублей. В частности, министерство предлагает 
распространить льготы на компании, получающие доходы от услуг по доработке, внедрению 
и поддержке любого российского ПО; продажи онлайн-рекламы на своих платформах; пре-
доставления платного доступа к контенту, в том числе по подписке, а также оказания обра-
зовательных услуг с использованием онлайн-платформ. Предлагается также исключить кри-
терии по минимальной численности сотрудников (сейчас ограничение составляет не менее 
семи сотрудников) и сделать налог на прибыль до 2025 года – 0%.

С 1 ИЮЛЯ PRAVO.GOV.RU СТАНЕТ ЕДИНЫМ МЕСТОМ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ ПУБЛИКАЦИИ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Президент РФ подписал указ «О некоторых вопросах размещения текстов правовых актов 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Указ уста-
навливает, что pravo.gov.ru является единым официальным государственным информаци-
онно-правовым ресурсом в РФ; тексты правовых актов с внесенными в них изменениями, 
размещаемые на pravo.gov.ru начиная с 1 июля 2022 года, являются официальными.

С 1 МАРТА В РОССИИ ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ ДВА ГОСТА – 
В ОБЛАСТИ ИИ И БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Росстандарт с 1 марта вводит в действие два новых ГОСТа, касающихся сферы искусствен-
ного интеллекта (ИИ) и архитектуры больших данных. ГОСТ Р 59926-2021 «Информацион-
ные технологии. Эталонная архитектура больших данных. Часть 2. Варианты использования 
и производные требования» представляет собой русскоязычную адаптацию международно-
го технического отчета. Документ содержит подробный обзор 52 вариантов использования 
технологии больших данных, а также описание технических проблем, выявленных в резуль-
тате анализа использования этих технологий. ГОСТ Р 59898-2021 «Оценка качества систем 
искусственного интеллекта. Общие положения» содержит информацию об области примене-
ния, термины и определения, модель качества, методологию и критерии оценки качества на 
стадиях жизненного цикла систем искусственного интеллекта (СИИ), общие принципы и по-
рядок оценки качества СИИ, представительный набор характеристик и показатели качества 
СИИ, а также требования к набору входных и выходных данных для тестирования СИИ.

Законодательство



5

В ФАС ОБСУДИЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА 
В РОССИИ С УЧАСТИЕМ КРУПНЕЙШИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

Состоялась рабочая встреча руководителя ФАС России Максима Шаскольского и основате-
ля, генерального директора российского онлайн-ретейлера Wildberries Татьяны Бакальчук 
по теме легализации параллельного импорта в России. По словам Максима Шаскольского, 
легализация параллельного импорта в текущих условиях будет способствовать увеличению 
количества хозяйствующих субъектов, импортирующих товар в Россию. Это позволит насы-
тить внутренний рынок товарами, необходимыми потребителям. Ведомство выступает за 
внедрение этой меры – ФАС России направила в правительство соответствующий проект 
постановления. В ведомстве считают, что параллельный импорт позволит решить проблемы 
ценовой, качественной и ассортиментной дискриминации со стороны правообладателей в от-
ношении российских потребителей, а также проявлений различных форм недобросовестной 
конкуренции со стороны официальных дистрибьюторов товаров в отношении импортеров.

ГОСДУМА РАЗРЕШИТ НЕ ИСПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПО ДОГОВОРАМ ПРИ ВВЕДЕНИИ САНКЦИЙ

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству 
Павел Крашенинников внес законопроект по поддержке бизнеса в период действия санкций 
(№ 92282-8). В частности, если из-за них исполнение обязательства становится «окончатель-
но невозможным», то оно прекращается. Также депутат предлагает позволить акционерным 
обществам возвращать долг иностранным заимодавцам своими акциями. Дополнительно 
на срок действия санкций продлеваются сроки действия соглашений с иностранными пра-
вообладателями об использовании интеллектуальных прав. Законопроекту Павел Краше-
нинников предлагает дать обратную силу и применять его к правоотношениям, возникшим 
с 24 февраля этого года, а также к обязательствам, срок исполнения по которым наступил 
после 23 февраля.

ДЕПУТАТЫ ВНЕСЛИ В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОБОРОТНЫХ 
ШТРАФАХ ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА 
О «ПРИЗЕМЛЕНИИ»

Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям 
и связи и его заместитель внесли в Госдуму законопроект о введении оборотных штрафов 
для IT-гигантов за неисполнение закона о «приземлении». «Неисполнение обязанностей 
иностранного лица по регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора, размещению 
на своем информационном ресурсе формы обратной связи и по учреждению российского 
юридического лица, или созданию филиала, или открытию представительства на террито-
рии Российской Федерации будет предусматривать ответственность в виде наложения адми-
нистративного штрафа в размере до одной десятой совокупного размера выручки иностран-
ного лица», – отмечается в пояснительной записке к документу. Также авторы инициативы 
предлагают установить штраф в размере до 5 млн рублей для операторов поисковых систем, 
провайдеров хостинга, рекламодателей и рекламораспространителей за невыполнение мер, 
понуждающих иностранные IT-компании исполнять требования закона о «приземлении».

Законодательство
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РОСКОМНАДЗОР ИСКЛЮЧИТ META ИЗ ПЕРЕЧНЯ КОМПАНИЙ 
НА «ПРИЗЕМЛЕНИЕ»

Компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией) и все ее ресурсы будут ис-
ключены из перечня иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность в Рунете, 
созданного согласно закону «о приземлении» иностранных IT-компаний. Соцсети Instagram 
и Facebook будут исключены из соответствующего реестра РКН. Отмечается, что соглас-
но статье 4 закона «О СМИ» при распространении информации российские СМИ обязаны 
маркировать такую организацию и ее социальные сети в своих редакционных материалах. 
Маркировка должна содержать указание, что деятельность компании на территории Рос-
сии запрещена. Ответственность для СМИ за отсутствие такой маркировки наступает по-
сле включения Минюстом России экстремистской организации в соответствующий перечень. 
Также не допускается демонстрация российскими СМИ логотипа организации Meta Platforms 
Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

РОСПАТЕНТ – ВЛАСТИ РАБОТАЮТ НАД ПЕРЕЧНЕМ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА

Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов 
рассказал о разработке перечня товаров, разрешенных к параллельному импорту. В на-
стоящий момент параллельный импорт – ввоз товара без разрешения правообладателя – 
в России запрещен. Дискуссии о его легализации ведутся не один год. По словам Зубова, 
в текущих условиях применение параллельного импорта может позволить выстроить новые 
цепочки поставок, которые обеспечат отечественный рынок необходимыми товарами. Роспа-
тент совместно с другими ведомствами составляет предложения по списку товаров, которых 
может затронуть эта мера, для ускоренного появления в России. Полный список будет опре-
делен правительством в ближайшее время.

КАБМИН РФ РАЗРЕШИЛ НЕ ПЛАТИТЬ КОМПЕНСАЦИИ 
ВЛАДЕЛЬЦАМ ПАТЕНТОВ ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН

Председатель правительства России Михаил Мишустин обнулил компенсации владельцам 
патентов из недружественных стран. Внесены изменения в методику определения компенса-
ций, которые выплачиваются патентодержателю при решении использовать изобретение без 
его согласия. Теперь в отношении владельцев патентов из недружественных стран размер 
выплаты составляет 0% фактической выручки от производства и реализации товаров, вы-
полнения работ и оказания услуг, если использованы для этого соответствующие изобрете-
ния, полезная модель или промышленный образец.

Законодательство / Интеллектуальная собственность
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РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ НИОКР С НАЛОГОВЫМИ ЛЬГОТАМИ

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое расши-
ряет перечень видов научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), 
расходы по которым можно учитывать для уменьшения налоговых платежей. Расходы по 
исследованиям и разработкам, включенным в перечень правительства, уменьшают базу по 
налогу на прибыль с применением повышающего коэффициента 1,5. Их разрешается учиты-
вать единовременно в том отчетном налоговом периоде, в котором они были осуществлены.

РОССИЙСКИЕ СУДЫ СТАЛИ ОТКАЗЫВАТЬ ИНОСТРАННЫМ 
КОМПАНИЯМ В ЗАЩИТЕ ИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Арбитражный суд Кировской области отказал компании Entertainment One UK Limited (право-
обладателю мультфильма «Свинка Пеппа») в удовлетворении иска о взыскании компенсации 
за нарушение исключительных прав на товарные знаки только на том основании, что истец 
– британская компания. Как указал в своем решении федеральный судья Славинский А.П., 
28.02.2022 издан Указ Президента РФ № 79 «О применении специальных экономических 
мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших 
к ним иностранных государств и международных организаций». Согласно пункту 1 статьи 
10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением 
причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также 
иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление пра-
вом). В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 
суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного 
злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или ча-
стично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ). 
С учетом введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации и статуса ис-
тца (местом нахождения истца является Великобритания), суд расценивает действия истца 
как злоупотребление правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске. 
Получается, что действия иностранных компаний, являющихся резидентами государств, 
признанных Правительством Российской Федерации недружественными, направленные на 
защиту в России принадлежащих им прав интеллектуальной собственности законными спо-
собами, – это злоупотребление правом. Посмотрим, станет ли эта неоднозначная практика 
тенденцией или будет исправлена вышестоящими судами.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТКАЗАЛОСЬ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ПИРАТСТВО 
ЗАРУБЕЖНОГО ПО В ОТВЕТ НА САНКЦИИ

Согласно новому плану поддержки экономики страны и компаний в условиях текущих и буду-
щих санкций в РФ не будет отменена ответственность за использование нелицензированного 
программного обеспечения. Однако правительство рассчитывает ввести в действие в  конце 
марта механизм принудительного лицензирования для зарубежного ПО, а также рассматри-
вает возможность отменить компенсации иностранным компаниям, поддерживающим санк-
ции, за использование результатов интеллектуальной деятельности. Принудительное лицен-
зирование зафиксировано в Гражданском кодексе РФ. В рамках статьи 1239 эта мера может 
использоваться в случае крайней необходимости и подразумевает выплату компенсации 
правообладателю. Представителям рынка и экспертам пока что непонятно, как будет рабо-
тать такой механизм с лицензиями, а также чем будет отличаться «принудительное лицен-
зирование без компенсации» для правообладателей от «легализации пиратства». Вероятно, 
иностранные разработчики в этом случае начнут противодействовать такому способу предо-
ставления их лицензий без должных выплат за ПО и не будут выдавать новые, заблокируют 
или перестанут продлевать текущие.
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АВК ПОПРОСИЛА РАО ВЕРНУТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ В ИНОСТРАННЫХ ФИЛЬМАХ

Ассоциация владельцев кинотеатров отправила исполнительному директору Российского 
Авторского Общества (РАО) Алексею Карелову письмо, в котором попросила вернуть со-
бранные с кинотеатров авторские вознаграждения за использование музыкальных произве-
дений в составе иностранных фильмов. Причиной данного требования Ассоциация назвала 
приостановление действия соглашений о представительстве с РАО со стороны иностранных 
обществ по коллективному управлению авторскими правами (ОКУП). В числе последних – 
американские BMI, ASCAP, британская PRS, итальянское общество авторов и композиторов 
SIAE. Как говорится в письме, фактически иностранные ОКУПы в одностороннем порядке 
прекратили выплаты за использование результатов интеллектуальной деятельности в пользу 
российских правообладателей. Кроме того, ведется работа над исключением РАО из CISAC 
(Международной конфедерации обществ авторов и композиторов). Таким образом, так как 
собранные с кинотеатров авторские вознаграждения в сложившихся обстоятельствах не мо-
гут быть распределены и выплачены авторам музыки – членам иностранных ОКУПов, РАО 
обязано возвратить кинотеатрам собранные, но не распределенные средства, считают в АВК. 
По мнению Ассоциации, в текущих обстоятельствах приходится говорить о признаках неос-
новательного обогащения РАО за счет собранного с кинотеатров авторского вознаграждения.

«ЯНДЕКС.МУЗЫКА» И VK СТОЛКНУЛИСЬ С ПРОБЛЕМАМИ 
С ЗАПАДНЫМИ НОВИНКАМИ

Российские музыкальные сервисы не могут добавить в свои библиотеки последние релизы 
западных исполнителей. Об ограничении доступа к новинкам некоторых зарубежных компа-
ний РБК сообщили в пресс-службах «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте». Так, в «Яндекс.Музыке» 
заявили, что «доступ к некоторым новым трекам части зарубежных правообладателей пока 
ограничен в России»: «Мы работаем с нашими партнерами над решением вопроса. Катало-
ги, загруженные на сервис до прошлой недели, доступны в полном объеме». Какие именно 
треки сейчас недоступны пользователям, в компании не уточнили, однако напомнили, что 
«об ограничениях работы в России в той или иной мере публично заявляли Universal, Warner 
и Sony Music». С аналогичной проблемой столкнулась и «VK Музыка». Несмотря на то что 
контент лейблов, заявивших о приостановке деятельности на территории России, пользова-
телям сервиса доступен, их новые релизы «временно не выпускаются».

ПРАВООБЛАДАТЕЛИ ОПАСАЮТСЯ СЛОЖНОСТЕЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ИЗ РФ

Обладатели интеллектуальных прав, как иностранные, так и российские, на фоне западных 
санкций в отношении банковского сектора России опасаются проблем с получением автор-
ских отчислений за использование своих произведений. Глава некоммерческой организации 
Knowledge Ecology International Джеймс Лав опубликовал у себя в Twitter письмо представи-
теля Disney Media Group, в котором компания предупреждает издателей музыки о возможных 
проблемах с отчислениями от РАО. В письме также отмечается, что Disney опасается пи-
ратства и говорит, что «значительное количество пиратских копий» русскоязычных песен из 
мультфильма «Энканто» уже распространяется на YouTube. Исполнительный директор РАО 
Алексей Карелов заявил, что перечисление вознаграждения зарубежным правообладателям 
осуществляется «один или два раза в год, поэтому выводы Disney основаны не на фактах, 
а, вероятно, на способностях американских коллег предсказывать будущее». Одновременно 
в РАО также опасаются сложностей со сборами средств в пользу российских авторов. «Если 
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какое-то из зарубежных обществ по субъективным основаниям откажется от выплаты возна-
граждений, мы будем вынуждены действовать симметрично», – заявил Алексей Карелов. Он 
добавил, что решение о приостановке перечисления вознаграждений зарубежным правооб-
ладателям может быть принято правительством «в качестве ответной меры на ограничение 
доступа к контенту с их стороны».

«ДЯДЯ ВАНЯ» ОТЗОВЕТ ЗАЯВКУ НА РЕГИСТРАЦИЮ ЛОГОТИПА 
С ПЕРЕВЕРНУТЫМ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ MCDONALD’S

Холдинг Ruspole Brands, которому принадлежит люберецкая компания ООО «Русское поле – 
Логистик», проводит служебную проверку из-за размещения на Роспатенте заявки на реги-
страцию товарного знака «Дядя Ваня» с перевернутым знаком McDonald’s. Ранее стало из-
вестно, что фирма подала заявку на регистрацию бренда для будущей сети кафе, ресторанов 
и закусочных. Однако представители Ruspole Brands рассказали, что заявка действительно 
было подана, но подтвердить ее холдинг не может, поэтому было принято решение органи-
зовать служебную проверку. За проведение проверки отвечает юридический отдел компании 
и патентные проверенные. Юридические лица холдинга отметили, что никакого отношения 
к созданию логотипа-мема не имеют.

ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ CARTIER ОБВИНИЛ TIFFANY В КРАЖЕ 
ТОРГОВЫХ СЕКРЕТОВ

Ювелирный дом Cartier обратился в суд США, обвинив Tiffany & Co в похищении составляю-
щих коммерческую тайну сведений о фирменной продукции. Согласно заявлению, поданно-
му в Верховный суд штата Нью-Йорк, Tiffany в декабре переманила помощника менеджера 
Меган Марино с целью получения информации об элитной коллекции изделий Cartier, стои-
мость которых варьируется от 50 000 до 10 млн долларов. Cartier, подразделение швейцар-
ского производителя предметов роскоши Richemont SA, назвало наем Марино отчаянной 
попыткой конкурента возродить собственное подразделение высокого ювелирного искусства 
после того, как оно оказалось в «беспорядке» из-за нескольких увольнений, что отражает 
«тревожную культуру Tiffany по незаконному присвоению информации о конкурентах». Как 
следует из судебных документов, Tiffany возложила главную вину на Марино, уволив ее всего 
через пять недель после приема на работу. Кроме того, Tiffany обвинили в том, что компания 
позволила недавно нанятому бывшему исполнительному директору Cartier работать над про-
ектом высокого ювелирного искусства под названием «Синяя книга» (Blue Book), несмотря 
на шестимесячное соглашение о недопущении конкурентных действий. В своем иске Cartier 
требует обязать ответчика вернуть и не использовать украденные коммерческие секреты, а 
также возместить ущерб, размер которого не указан.

БЮРО АВТОРСКОГО ПРАВА США НАСТАИВАЕТ, ЧТО АВТОРСКИЕ 
ПРАВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА, 
СОЗДАННЫЕ ИИ

Бюро авторского права США в очередной раз отклонило попытку защитить авторским пра-
вом произведение искусства, созданное системой искусственного интеллекта (ИИ). Стивен 
Талер (Stephen Thaler) попытался защитить авторские права на произведение искусства под 
названием «Недавний вход в рай», заявив во втором запросе о пересмотре постановления 
2019 года, что требование USCO о «человеческом авторстве» является неконституционным. 
Работа была создана искусственным интеллектом, который Талер называет «Машиной твор-

Интеллектуальная собственность



10

чества». Талер подал заявку на регистрацию произведения, как «работа по найму, выполнен-
ная для владельца Creativity Machine». Однако в бюро заявили, что действующий закон об 
авторском праве обеспечивает защиту только «плодов интеллектуального труда», которые 
«основаны на творческих силах человеческого разума». Таким образом, работа, защищен-
ная авторским правом, «должна быть создана человеком», и ведомство заявляет, что не 
будет регистрировать работы, «созданные с помощью машины или простого механического 
процесса», в которых отсутствует вмешательство или творческий вклад со стороны авто-
ра-человека. Агентство заявило, что Талер не смог предоставить доказательства того, что 
«Недавний вход в рай» является результатом человеческого авторства. Он также не смог 
убедить USCO «отойти от века судебной практики в области авторского права» – другими 
словами, изменить правила. Талер предпринимал подобные попытки в нескольких странах. 
В Великобритании заявка на патент была отклонена и апелляционный суд подтвердил это 
решение. Европейское патентное ведомство отклонило заявки, поскольку изобретатель не 
был человеком. Такую же позицию заняли соответствующие органы Австралии и Германии.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

В РОССИИ УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ПРАВОВОГО РЕЖИМА ПО БЕСПИЛОТНОМУ ТРАНСПОРТУ

Правительство РФ приняло постановление «Об установлении экспериментального право-
вого режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального 
правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизирован-
ных транспортных средств». Согласно программе ЭПР беспилотный транспорт на улицах 
Москвы, в городе Иннополис (Республика Татарстан) и на федеральной территории «Сири-
ус» сможет эксплуатироваться с водителем-испытателем в салоне, а без его присутствия в 
салоне – на территориях Иннополиса и Инновационного центра «Сколково». Эксперимент 
сделает возможным использование беспилотных автомобилей в качестве такси в Москве. 
Первой зоной для запуска беспилотных такси выбран район Ясенево – между станциями ме-
тро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Вызвать беспилотное такси можно 
будет в приложении «Яндекс Go». Стоимость поездки не будет отличаться от цены за поездку 
в обычном такси, отметили в «Яндексе».

«ВКОНТАКТЕ» ОБЪЯВИЛА О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

VK создает общественный совет по поддержке среднего и малого бизнеса; состав совета 
уже определён, в него вошли предприниматели и представители общественной организации 
«Опора России». Основная цель совета – помочь представителям МСП адаптироваться в 
новых условиях и максимально учесть их интересы в развитии бизнеса. По словам генераль-
ного директора VK Владимира Кириенко на сегодняшний день во «ВКонтакте» свои товары 
и услуги продвигают более двух миллионов предпринимателей, только за последние выход-
ные было создано более 100 тысяч бизнес-сообществ. В свою очередь, команда «Опоры 
России» предоставит комплексную отраслевую экспертизу по механизмам продажи в онлай-
не на основе проведения фокус-групп и сбора мнения от профильных бизнес-сообществ. 
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Предполагается, что совет станет площадкой для обсуждений и единой точкой для оператив-
ного сбора и проработки предложений от предпринимателей по всей стране. Эксперты также 
будут делиться своим опытом и помогать формировать пул задач, с которыми сталкиваются 
представители малого и среднего бизнеса в новых условиях.

В РОССИИ СОЗДАН ЦИФРОВОЙ СЕРВИС «БИРЖА 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ» ДЛЯ НАЛАЖИВАНИЯ СВЯЗЕЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ

Заработал новый онлайн-сервис «Биржа импортозамещения», с помощью которого заказ-
чики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, запасных ча-
стей и комплектующих, а поставщики – направлять свои ценовые предложения и предлагать 
аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников. Сервис реализован на 
электронной торговой площадке Газпромбанка на базе Государственной информационной 
системы промышленности.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОБЯЖЕТ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ 
ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Британское правительство готовится представить новые правила, которые обяжут Google 
и другие интернет-платформы идентифицировать личности пользователей. Данная мера 
станет частью анонсированного в прошлом году «Закона о безопасности в интернете», на-
правленного на борьбу с анонимными «троллями» в сети. Технологические компании должны 
будут самостоятельно принять решение о способах идентификации личности пользователей 
на этапе создания учетных записей. Однако правительство, в частности, предложило ис-
пользовать изображения профиля, верифицированные системами лицевой идентификации, 
двухфакторную аутентификацию, а также удостоверения личности государственного образ-
ца. Контролировать исполнение закона будет британский регулятор Ofcom. Правительство, 
кроме того, предложило меры по защите граждан от «законных, но вредных» материалов. 
Эта мера позволит, например, родителям устанавливать дополнительные настройки веб-сер-
финга для детей, которые будут получать отфильтрованные результаты поиска по опреде-
ленным темам. Как это обычно бывает, за неподчинение требованиям закона предусматри-
ваются оборотные штрафы – санкции в размере до 10% от глобальной выручки компании. 
Для техногигантов масштаба Google речь пойдет о миллиардах долларов. Помимо экономи-
ческих мер воздействия предусмотрена также блокировка сервисов в стране.

ДУБАЙ ПРИНЯЛ ПЕРВЫЙ ЗАКОН, РЕГУЛИРУЮЩИЙ 
КРИПТОВАЛЮТЫ

В целях создания сильной цифровой экономики 9 марта 2022 года Дубай принял положение 
о криптоактивах, присоединившись к таким странам, как США, Великобритания, Сальвадор 
и Сингапур, которые также ввели законы о криптовалютах ранее. По словам шейха Мохамме-
да бин Рашида Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая, 
утвержден закон о виртуальных активах и учрежден Dubai Virtual Assets Regulatory Authority. 
Это шаг, который утверждает позицию ОАЭ в этом секторе. Регуляторное правление будет 
сотрудничать со всеми смежными структурами, чтобы обеспечить максимальную прозрач-
ность и безопасность для своих инвесторов. Значение нового закона ОАЭ о цифровых акти-
вах отражает рост этого сектора в ОАЭ и даже в целом регионе. Более того, закон появился 
в тот же день, что и новый указ США, устанавливающий правила касаемо операций с крипто-
валютами. Это свидетельствует о том, что и ОАЭ, и США становятся лидерами в глобальном 
принятии и регулировании цифровых активов.
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ИИ DEEPMIND РАСШИФРОВЫВАЕТ И ДАТИРУЕТ 
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ НАДПИСИ НА АРТЕФАКТАХ

В 2019 году подразделение Alphabet, уже известное по всему миру своими разработками 
в области искусственного интеллекта, анонсировало систему Пифия, восстанавливающую 
тексты на поврежденных каменных табличках, оставленных древними греками. А теперь 
разработчики объявили о появлении новой системы, которая справляется с этой задачей 
еще лучше. Она не только подбирает отсутствующие слова, но и определяет время и место 
создания таблички. Проект «Итака» – плод сотрудничества DeepMind и университетов Ок-
сфорда, Венеции и Афин, цель которого – создать систему расшифровки греческих текстов 
на каменных табличках, глиняных кувшинах и металлических артефактах, некоторым из ко-
торых свыше 2500 лет. Точность «Итаки» в восстановлении поврежденных текстов достигла 
62%. Она способна определить географический регион создания документа с достоверно-
стью 71% и датировать древний текст в пределах 30 лет. В качестве иллюстрации пользы 
«Итаки» для историков DeepMind сообщает, что система указала дату создания нескольких 
афинских декретов, изданных во времена жизни Сократа и Перикла. До сих пор считалось, 
что они были написаны до 446–445 годов до нашей эры, но «Итака» утверждает, что в 421 
году. Теперь специалисты DeepMind работают над другой версией «Итаки», способной рас-
шифровать тексты на других древних языках.

VOLOCOPTER В 2024 ГОДУ ЗАПУСТИТ АВИАТАКСИ В ПАРИЖЕ, 
РИМЕ, СЕУЛЕ И СИНГАПУРЕ

Немецкий разработчик eVTOL Volocopter получил 170 млн долларов венчурных инвестиций 
на коммерциализацию своего деятельности. Компания разработала полностью электриче-
ский аппарат VoloCity – авиатакси с функцией вертикального взлета и посадки для полетов 
на небольшие расстояния. Сейчас Volocopter нацелен на запуск своих eVTOL-такси в Париже, 
Сингапуре, Риме и Сеуле. Представители Volocopter сообщили, что сейчас начало коммерче-
ского использования аппаратов зависит только от сроков получения необходимых лицензий. 
Компания рассчитывает пройти этот этап в начале следующего года. Если в процессе сер-
тификации не будет задержек, первые регулярные полеты начнутся уже в начале 2024 года. 

Искусственный интеллект, цифровизация


