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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПЯТ 
ПОНЯТИЯ «КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ» И «ТВОРЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

Министерство культуры России представило на общественное обсуждение законопроект, ко-
торый создаст условия для развития креативных индустрий. Документ подготовлен в рам-
ках подхода, сформулированного Администрацией Президента РФ совместно с предприни-
мательским и творческим сообществом при участии Комитета РСПП по интеллектуальной 
собственности и креативным индустриям и Федерации креативных индустрий. Законопроект 
связывает определение креативных индустрий с наличием интеллектуальной собственно-
сти. Так, к креативным индустриям предложено отнести предприятия, значительную долю 
расходов которых составляет оплата труда творческих специалистов, то есть вложения 
в производство нематериальных активов. Точно так же критерием отнесения к креативной 
индустрии может стать доля дохода, полученного от распоряжения интеллектуальной соб-
ственностью. Кроме законопроекта подготовлена комплексная «Концепция развития твор-
ческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки 
в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года», которая сейчас находится 
на рассмотрении в правительстве. Тема креативного предпринимательства также найдет от-
ражение в разрабатываемой «Стратегии социально-экономического развития Российской 
Федерации» по поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ УПРОСТИТЬ ПРОЦЕСС 
ПЕРЕДАЧИ ПРАВ НА РАЗРАБОТКИ УЧЕНЫХ

Передачу прав на разработки вузов и научных организаций малым инновационным компа-
ниям планируется упростить. По словам директора Департамента стратегического развития 
и инноваций Минэкономразвития РФ Рустама Тихонова, готовится законопроект, по которому 
можно будет без согласия учредителя передавать исключительные права из вузов и научных 
организаций в малые инновационные предприятия. При этом планируется создать защитный 
механизм, который обеспечит сохранение неисключительной лицензии на руках в вузах и 
НИИ, чтобы не возникало вопросов с использованием соответствующей интеллектуальной 
собственности в исследовательских процессах. По словам директора департамента, такой 
механизм поможет защитить вложения предприятий, готовых реализовывать разработки.

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОЗДАНИИ АССОЦИАЦИИ 
КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО И ОБОРУДОВАНИЯ

Росатом, Ростелеком, Газпром нефть и Роскосмос утвердили меморандум о сотрудничестве 
в целях создания Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и обо-
рудования. Данное сотрудничество направлено на развитие российского рынка IT-решений. 
Также участники будут работать над формированием требований к ПО и технологиям, помо-
гать производителям в совершенствовании продукции и повышении ее конкурентоспособно-
сти. Деятельность ассоциации дополнительно оптимизирует затраты компаний и госкорпора-
ций на поиск и тестирование новых отечественных IT-решений.

Законодательство

https://regulation.gov.ru/projects#npa=116300
https://moviestart.ru/2021/06/14/v-rossii-vpervye-zakonodatelno-zakrepyat-ponyatiya-kreativnye-industrii-i-tvorcheskoe-predprinimatelstvo/
https://tass.ru/obschestvo/11470635
https://d-russia.ru/podpisan-memorandum-o-sozdanii-associacii-krupnejshih-potrebitelej-po-i-oborudovanija.html
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ПОДДЕРЖАН ЗАКОНОПРОЕКТ О ДИСТАНЦИОННОМ УЧАСТИИ 
В ЗАСЕДАНИИ СУДА

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал при-
нять в первом чтении правительственный законопроект о дистанционном участии в судеб-
ном процессе. Изменения предусматриваются в АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ. В пресс-службе 
профильного комитета ГД разъяснили, что согласно законопроекту процессуальные доку-
менты могут быть поданы в суд в электронном виде через Единый портал госуслуг. Также для 
этих целей будет функционировать специальная информационная система, которую опре-
делит ВС РФ и система электронного документооборота участника процесса на базе еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия. Участники процесса смогут 
участвовать в судебном заседании путем использования системы веб-конференции, заявив 
соответствующее ходатайство. Основанием для отказа в дистанционном участии является 
отсутствие в судах технической возможности и разбирательство дела в закрытом судебном 
заседании. Устанавливать личность участника суд будет с помощью единой системы иденти-
фикации и аутентификации или единой биометрической системы. Порядок подачи в суд до-
кументов в электронном виде, размещения материалов дела и судебных актов в интернете 
будет определяться ВС РФ и Судебным департаментом при ВС РФ.

КРИПТОВАЛЮТЫ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ В ГРАЖДАНСКИЙ 
КОДЕКС РФ

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству 
Павел Крашенинников сообщил, что законодатели намерены внести криптовалюты в статью 
128 Гражданского кодекса Российской Федерации об объектах гражданских прав. Это озна-
чает, что в случае распределения наследства, развода или банкротства криптовалюты могут 
быть добавлены к остальному имуществу. Согласно Конституции РФ, законным средством 
платежа считается российский рубль. Однако после внесения поправок в ГК РФ могут пред-
усматриваться и расчеты в цифровых валютах.

КРИПТОВАЛЮТЫ ЗАЙМУТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТАХ

По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, криптовалюты вряд ли уйдут со 
сцены в ближайшие десятилетия. Наоборот, со временем они будут играть все большую роль 
в международных расчетах. По словам Сергея Лаврова, в России принят курс на дедолла-
ризацию экономики, однако полностью отказываться от использования доллара США пока 
не планируется. В рамках дедолларизации власти РФ намерены постепенно отказываться 
от использования доллара США в международных расчетах, заменять американскую валюту 
национальными валютами. Следует отметить, что на текущий момент в России действует 
Закон «О цифровых финансовых активах». Однако в нем нет разграничения на криптовалю-
ты, токены и стейблкоины. Ранее председатель Комитета Госдумы по финансовым рынкам 
Анатолий Аксаков заявил о том, что в закон о ЦФА необходимо внести поправки и закрепить 
понятия криптовалют, стейблкоинов и цифрового рубля.

Законодательство

https://legal.report/zakonoproektu-o-distancionnom-sudoproizvodstve-dali-zelenyj-svet/
https://bits.media/pavel-krasheninnikov-kriptovalyuty-mogut-byt-vneseny-v-grazhdanskiy-kodeks-rf/
https://bits.media/sergey-lavrov-kriptovalyuty-zaymut-znachitelnuyu-rol-v-mezhdunarodnykh-raschetakh/
https://bits.media/anatoliy-aksakov-prizval-razgranichit-kriptovalyuty-steyblkoiny-i-tsifrovoy-rubl/
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В ДЕСЯТКИ РАЗ УВЕЛИЧЕНЫ ШТРАФЫ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ

Подписан Федеральный закон от 11.06.2021 № 206-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях». В соответствии с данным 
ФЗ усиливается административная ответственность за разглашение информации с ограни-
ченным доступом и за нарушение предусмотренных законодательством РФ о государствен-
ной защите требований по обеспечению конфиденциальности сведений о защищаемых лицах 
и об их имуществе. На сегодняшний день Кодекс РФ об административных правонарушениях 
за разглашение данных ограниченного доступа предусматривает штраф от 500 до 1 тысячи 
рублей для граждан и от 4 тысяч до 5 тысяч рублей для должностных лиц. Теперь закон уве-
личивает административные штрафы до 5–10 тысяч рублей для граждан и до 40–50 тысяч 
рублей для должностных лиц. Устанавливается административная ответственность за неза-
конное получение информации с ограниченным доступом, если эти действия не содержат 
признаков уголовно наказуемого деяния, а также за сбор, передачу (распространение, пре-
доставление, доступ) персональных данных лиц, подлежащих государственной защите в со-
ответствии с ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов». Правом составлять протоколы об указанных административных 
правонарушениях наделяются должностные лица органов внутренних дел (полиции), ФСБ, 
ее территориальных органов, а также Роскомнадзор.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОИСКЕ ПРОПАВШИХ 
ЛЮДЕЙ ПО ГЕОЛОКАЦИИ

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, обязывающий оператора связи предостав-
лять данные о мобильной геолокации абонента без решения суда для оперативного поиска 
пропавших людей. Теперь оператор связи обязан предоставить данные о мобильной геоло-
кации на основании мотивированного постановления руководства органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность.

РОСОБРНАДЗОР РАЗРАБОТАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГРАЖДАН

На территории РФ предлагается провести эксперимент по формированию цифровых доку-
ментов об образовании посредством «Единого реестра цифровых документов об образова-
нии» (ЕР ЦДО) и федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении» при реализа-
ции суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн». В соответствии с пояс-
нительной запиской эксперимент направлен на развитие инфраструктуры электронного пра-
вительства, на внедрение сквозных платформенных решений в государственное управление, 
на возможность формирования в цифровом виде и последующего использования в соответ-
ствующих жизненных ситуациях документов об образовании граждан РФ. За обеспечение 
реализации функционала суперсервиса отвечают Минобрнауки, Минпросвещения, Минциф-
ры, Минтранс и Рособрнадзор.

Законодательство

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110078?index=0&rangeSize=1
https://d-russia.ru/v-desjatki-raz-uvelicheny-shtrafy-za-razglashenie-informacii-s-ogranichennym-dostupom-federalnyj-zakon.html
https://d-russia.ru/gosduma-okonchatelno-prinjala-zakonoproekt-o-poiske-propavshih-ljudej-po-geolokacii.html
https://d-russia.ru/rosobrnadzor-razrabotal-postanovlenie-ob-jeksperimente-s-jelektronnymi-dokumentami-ob-obrazovanii-grazhdan.html
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СПОРЫ ОБ ИНТЕРНЕТ-ПОКУПКАХ МОЖНО БУДЕТ УРЕГУЛИРОВАТЬ 
ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

Правительство подготовило изменения в законодательство о защите прав потребителей, ко-
торые создадут правовую основу для урегулирования споров через специальный онлайн-сер-
вис на Едином портале государственных услуг. Так, на сайте Госуслуг появится специальный 
сервис для урегулирования претензий к интернет-покупкам. Благодаря новшеству покупа-
тель сможет оперативно обратиться в магазин и предъявить свои претензии. По оценке каб-
мина, новый механизм позволит создать благоприятные условия для эффективной защиты 
прав потребителей и укрепить доверие к сфере онлайн-торговли.

ICC И SIAC ПОЛУЧИЛИ СТАТУС «ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
АРБИТРАЖНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» В РОССИИ

Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) и Международный арбитражный 
суд при Международной торговой палате (ICC) получили статус постоянно действующих ар-
битражных учреждений в России. Со вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2015 
№ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» третей-
ские суды в форме некоммерческой организации должны получить разрешение на осущест-
вление функций постоянно действующего арбитражного учреждения уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти (функции которого выполняет Минюст). Первыми 
статус иностранных арбитражных учреждений, признаваемых постоянно действующими ар-
битражными учреждениями в РФ, получили Гонконгский международный арбитражный центр 
(HKIAC) и Венский международный арбитражный центр (VIAC).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОРУЧИЛ К 1 ОКТЯБРЯ ПОДГОТОВИТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО КИНО

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации и правительству страны до 
1 октября подготовить предложения по совершенствованию поддержки фильмов на соци-
ально значимые темы и картин для детей. Также, президент поручил до 1 июля представить 
предложения о внесении в Гражданский кодекс изменений, по которым художник-постанов-
щик анимационного фильма будет считаться автором аудиовизуального произведения.

СТРАНЫ СНГ ОБНОВИЛИ ДОГОВОРЕННОСТИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

В Минске на заседании Совета глав правительств СНГ подписано Соглашение о сотрудни-
честве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования лож-
ных товарных знаков и географических указаний. Документ призван заменить действующее 
Соглашение 1999 года. Актуализация документа обусловлена развитием международного 
рынка товаров и услуг, ростом конкуренции и возрастающей потребностью в защите прав на 

Законодательство  / Интеллектуальная собственность

https://rg.ru/2021/03/18/spory-ob-internet-pokupkah-mozhno-budet-uregulirovat-cherez-gosuslugi.html
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=acf01407-b5d7-4f09-b842-9c56e103d6e1&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2021-05-24&utm_term
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/copy/65720
https://tass.ru/kultura/11530963
https://rospatent.gov.ru/ru/news/strany-sng-obnovili-dogovorennosti-280521
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средства индивидуализации. Новый акт оптимизирует договоренности сторон с учетом их 
членства во Всемирной торговой организации, уточняет используемую терминологию, актуа-
лизирует нормативную базу сотрудничества.

СБЕР ГОТОВИТ ПЕРВУЮ ЗАЯВКУ В РОСПАТЕНТ НА ПРОДУКТ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

По словам первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина Сбер готовит пер-
вую в России патентную заявку на произведение, созданное искусственным интеллектом 
(ИИ). В настоящее время готовится первая в России заявка на интеллектуальный продукт 
самого искусственного интеллекта, когда код ИИ написал другой код ИИ. Данное действие 
обсуждается с Роспатентом. Сбербанк планирует получить патент на произведение именно 
искусственного интеллекта. Если Сбербанку с Роспатентом удастся найти правильную фор-
мулу закрепления интеллектуальной собственности, то это может быть прорывом в дальней-
шем движении развития авторского права на произведения, созданные ИИ.

СЕРВИС ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ СОЗДАДУТ В «СКОЛКОВО»

Высокотехнологичный сервис, значительно упрощающий международную регистрацию 
интеллектуальной собственности, разрабатывают в инновационном центре «Сколково». 
По словам председателя правления Фонда «Сколково» Игоря Дроздова, сейчас в сфере про-
мышленного дизайна разрабатывается приложение, упрощающее подачу международных 
заявок на получение охранных промышленных образцов. Такое приложение позволит сфо-
тографировать на телефон свой дизайн и быстро переслать его. Заявка на защиту интеллек-
туальной собственности будет подаваться практически в автоматическом режиме. Данный 
сервис может появиться в течение года.

WIPO ИССЛЕДУЮТ ПОЛОЖЕНИЕ АРТИСТОВ НА РЫНКЕ ЦИФРОВОЙ 
МУЗЫКИ

Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property 
Organization – WIPO) опубликовала исследование положения «артистов на рынке цифровой 
музыки». Исследование поднимает проблему «выраженного дисбаланса между значительной 
рыночной выгодой для стриминговых музыкальных платформ, полученной от исполнителей, 
по сравнению с относительно скудной финансовой выгодой, получаемой этими же исполните-
лями». В докладе рассматриваются некоторые модели, предлагаемые в качестве улучшений, 
включая ориентированные на пользователей выплаты и справедливое вознаграждение.

ДЕВЯТЬ ЛЕТ МУЗЫКАЛЬНОГО КРАУДФАНДИНГА: «БИ-2», «АЛИСА» 
И ДРУГИЕ РЕКОРДСМЕНЫ

День краудфандинга отмечается в России 7 июня. Праздник совпадает с девятым днем 
рождения крупнейшей в России краудплатформы Planeta.ru. Одной из причин появления 
краудфандинга в нашей стране были попытки борьбы с пиратством в Сети. Слушателям 
предложили сотрудничать с музыкантами напрямую, без посредничества лейблов, и заранее 
оплатить выпуск нового диска. На сегодняшний день музыкальный краундфандинг до сих пор 
остается одним из популярнейших направлений народного финансирования.

Интеллектуальная собственность

https://tass.ru/ekonomika/11566415
https://tass.ru/ekonomika/11555211
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=540735
https://mooscle.com/wipo-issleduyut-polozhenie-artistov-na-rynke-czifrovoj-muzyki/
https://mooscle.com/devyat-let-muzykalnogo-kraudfandinga-bi-2-alisa-i-drugie-rekordsmeny/


9

В ЯПОНИИ ЗАПУСТИЛАСЬ ВИРТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ КОНЦЕРТНОЙ 
ПЛОЩАДКИ

В настоящее время популярная музыкальная площадка в Токио закрыта из-за пандемии. Од-
нако теперь она появится в лайвстриминг-версии с запуском Digital Suntory Hall. Площадка 
планирует проводить онлайн-мероприятия, транслировать концерты, устраивать виртуаль-
ные бэкстейдж-туры, предоставлять архив видео по запросу и интернет-магазин. План состо-
ит в том, чтобы проводить мероприятия для онлайн-потребления как сейчас, пока пандемия 
все еще продолжается, так и после того, как она утихнет и концерты вернутся.

УЛИЧНАЯ ХУДОЖНИЦА АЛЕССИЯ БЭБРОУ ПОДАЛА В СУД НА 
ВАТИКАН ЗА НЕАВТОРИЗОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕЕ РАБОТЫ

Уличная художница Алессия Бэброу подала в суд на Ватикан за неавторизованное использо-
вание ее работы на пасхальной почтовой марке 2020 года. Она требует возмещения €130 тыс. 
в качестве компенсации от Государственного телекоммуникационного управления Ватикана, 
утверждая, что оно извлекло выгоду из ее работы и нарушило ее первоначальный замысел. 
Работа, ставшая предметом иска, изображает Иисуса Христа с поднятыми руками и сердцем 
на груди, на котором написано Just Use It; она является частью серии, которую Бэброу созда-
ет с 2013 года. Прежде чем возбудить иск, Бэброу отправила три письма в Ватикан с прось-
бой признать ее авторские права.

КИТАЙ ЗАПУСТИЛ НАЦИОНАЛЬНУЮ БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМУ 
ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ

Китайское общество авторского права (CSC) запустило национальную блокчейн-платформу 
для подтверждения и защиты авторских прав. Новая система будет использоваться для до-
кументирования цифровых авторских прав, отслеживания и сбора доказательств их наруше-
ний в Сети, информирования об удалении пиратской продукции, обработки исков и помощи 
в решении судебных споров в данной сфере. Надежность работы платформы обеспечит не-
возможность изменения внесенных данных. По словам председателя CSC Сяохун Ян, блок-
чейн заметно снизит расходы на защиту цифровых авторских прав и повысит эффективность 
борьбы с пиратством.

АЛЬФА-БАНК ЗАПУСТИЛ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ДЛЯ 
БЛОГЕРОВ

Альфа-банк запускает инвестиционный фонд для российских блогеров, который должен со-
здать для них «источник пассивного дохода на будущее». Банк предлагает блогерам инве-
стировать в Apple, Tesla, Gucci и Louis Vuitton и другие известные бренды. Фонд будут вести 
профессиональные портфельные управляющие Альфа-банка. На первом этапе инвестфонд 
формируют блогеры из агентства WildJam Ярослава Андреева. Агентство работает в том 
числе с самым высокооплачиваемым тиктокером России Рахимом Абрамовым и номинантом 
в рейтинг «30 самых перспективных россиян до 30 лет» по версии Forbes Клавой Кокой. Осе-
нью фонд станет доступен для всех желающих, в первую очередь для подписчиков блогеров. 

Интеллектуальная собственность

https://www.suntory.com/culture-sports/suntoryhall/news/she023.html
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СТОЛИЧНЫЙ СУД ВПЕРВЫЕ РАССМОТРИТ СПОР О БИТКОИНАХ

Иск об истребовании из незаконного владения 16,6 биткоина рассмотрят в Савеловском суде 
Москвы. На момент составления иска стоимость этого количества криптовалюты оценива-
лась почти в 45 млн рублей. Истец летом 2018 года перевел на криптокошелек своего зна-
комого принадлежащие ему биткоины на правах доверительного управления. Об условиях 
договорились устно: за пять месяцев ответчик должен был инвестировать биткоины, а затем 
вернуть обратно, оставив себе 20% от полученной прибыли. Но по истечении срока ответчик 
сообщил, что вернуть ничего не может, так как утратил все биткоины. Теперь суд в Москве 
впервые рассмотрит дело (№ 02-2888/2021) об электронных активах с учетом нового законо-
дательства о цифровых финансовых активах.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В БЕЛГОРОДЕ МИРОВЫЕ СУДЬИ НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ИИ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ

Пилотный проект по подключению к трем участкам мировых судей технологий искусствен-
ного интеллекта запущен в Белгородской области. Искусственный интеллект используется 
для подготовки судебных приказов по взысканию налоговых задолженностей. Однако ИИ не 
выносит сам приказ, а только готовит документы и проверяет реквизиты, чтобы сэкономить 
время судьи. Внедрение данной технологии позволит снизить нагрузку судов, освободив вре-
мя для решения более значимых вопросов.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРОЮТ СКУЛЬПТУРУ-РАДИОСТАНЦИЮ, 
КОТОРАЯ БУДЕТ ТРАНСЛИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ МУЗЫКУ

На набережной «Севкабель Порта» в Санкт-Петербурге откроют первую в мире скульптуру, 
преобразующую ветер в музыку при помощи искусственного интеллекта. Скульптуру уста-
новят, чтобы привлечь внимание к вступительной кампании электротехнического универ-
ситета «ЛЭТИ». Выполнен памятник в виде радиоприемника, из которого волнами исходят 
144 прута. Авторы памятника рассказали, что локация для уникальной скульптуры выбрана 
не случайно. «Севкабель Порт» соединяет в себе природную особенность Петербурга с его 
ветрами и водными артериями, творческий дух и открытость к новым идеям и технологиям.

«ЯНДЕКС» ЗАПУСТИЛ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ СВОИХ ДАННЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ

В личном кабинете «Яндекс ID» в разделе «Управление аккаунтом» появился инструмент 
для управления данными. С его помощью пользователи могут запросить архив с информа-
цией, которую накопили о них разные сервисы «Яндекса», а также удалить свои данные из 
отдельных сервисов. Архив включает информацию из более чем 50 сервисов «Яндекса». На 
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https://d-russia.ru/jandeks-zapustil-instrument-dlja-udalenija-polzovateljami-svoih-dannyh-iz-otdelnyh-servisov.html
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его подготовку нужно несколько дней, а когда все готово, на почту приходит письмо, а файл 
с архивом появляется в «Яндекс ID». Большая часть данных стирается с серверов в течение 
суток после удаления. Некоторые данные по закону нужно хранить определенное время –  их 
«Яндекс» перестает обрабатывать сразу после поступления запроса и удаляет, как только 
истечет установленный законом срок. Следует отметить, что в марте вступил в силу закон, 
который, в частности, дает гражданину возможность изъять принадлежащие ему персональ-
ные данные из категории общедоступных. Согласно закону, такое согласие можно предоста-
вить оператору персональных данных непосредственно, а с 1 июля для этого можно будет 
также использовать информационную систему Роскомнадзора.

В КИТАЕ ВЫПУЩЕН РОБОТ, СПОСОБНЫЙ КОНКУРИРОВАТЬ 
С ПРОДУКЦИЕЙ BOSTON DYNAMICS

Китайская компания Unitree Robotics представила четвероногого робота Unitree Go1, спо-
собного сопровождать человека на прогулке и нести небольшой груз. Unitree заявляет, что 
хочет сделать Go1 максимально доступным и популярным – как смартфоны и дроны. Самая 
дешевая версия китайского робота стоит 2,7 тысячи долларов, самая дорогая – 8,5 тысячи. 
Для сравнения, цена Spot от Boston Dynamics – 74,5 тысячи долларов.

CRUISE ПОЛУЧИЛА ПЕРВОЕ В КАЛИФОРНИИ РАЗРЕШЕНИЕ 
НА РОБОТАКСИ БЕЗ ВОДИТЕЛЯ

Автомобильный стартап Cruise стал первым разработчиком автопилота, который получил 
полный набор сертификатов на развертывание сервиса роботакси в штате Калифорния. Те-
перь Cruise сможет запустить в США коммерческий сервис роботакси без страхующего во-
дителя. На данный момент Калифорния одобрила испытания беспилотных автомобилей для 
55 компаний-разработчиков. Большая часть организаций полагается на операторов и рабо-
тает в строго ограниченных зонах. Вид деятельности таких компаний делится на две катего-
рии: перевозка пассажиров и транспортировка посылок.

САЛЬВАДОР ПЕРВЫМ В МИРЕ ЛЕГАЛИЗУЕТ БИТКОИН В КАЧЕСТВЕ 
ПЛАТЕЖНОГО СРЕДСТВА

Во время прошедшей в Майами конференции Bitcoin 2021, крупнейшего мероприятия, посвя-
щенного этой криптовалюте, президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о партнерстве 
страны с компанией Strike, предоставляющей услуги цифрового кошелька. С ее помощью 
в Сальвадоре будет введена современная финансовая инфраструктура, поддерживающая 
технологию биткоина. В Сальвадоре по большей части имеют хождения бумажные день-
ги, примерно у 70% жителей нет банковского счета или кредитной карты. Это не первый 
опыт латиноамериканского государства с цифровыми валютами. В марте Strike запустила 
в Сальвадоре мобильное приложение, которое быстро стало самым скачиваемым в стране.
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В АНГЛИИ ПОЯВИТСЯ ПЕРВЫЙ БЕСПИЛОТНЫЙ МАРШРУТ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Британские регуляторы готовятся к развертыванию общественного транспорта без води-
телей. Компания Aurrigo получила лицензию на запуск ограниченного числа беспилотных 
электробусов в Кембридже – они будут ездить по определенному маршруту и подбирать 
на остановках пассажиров. Это будет первый в Великобритании регулярный пассажирский 
маршрут, обслуживаемый роботами. Однако, пользоваться таким транспортом смогут только 
определенные пассажиры, которых заранее выберут случайным образом. На протяжении 
всего пути шаттлы будут управляться с помощью алгоритмов на базе машинного обучения, 
но на случай непредвиденных обстоятельств в каждой машине будет человек-оператор.

Искусственный интеллект и цифровизация
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