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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ АУТСОРСИНГЕ ПАТЕНТНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
В Государственной Думе приняли в первом чтении закон, основная цель которого заключается в создании условий для проведения предварительного информационного поиска
и оценки патентоспособности заявленного технического решения российскими научными
и образовательными организациями, аккредитованными в Роспатенте. Руководитель
Роспатента Григорий Ивлиев отмечает, что принятие законопроекта позволит экспертам
Роспатента уменьшить объем подготовительной работы и лучше понять сущность заявленного изобретения, а также расширить круг специалистов, владеющих практическими
навыками проведения информационного поиска и оценки патентоспособности в специализированных областях науки и техники. Благодаря этому вырастет качество самого патента,
снизятся сроки рассмотрения и размер пошлин, взимаемых за экспертизу по существу по
заявкам на изобретения и полезные модели, по которым был проведен предварительный
информационный поиск и оценка патентоспособности.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРОДЛИЛ СРОК УПЛАТЫ
ПАТЕНТНЫХ ПОШЛИН
Михаил Мишустин подписал постановление, которым будет продлен срок уплаты патентных
пошлин до 31 декабря 2020 года. Отсрочка касается действий заявителя, необходимых
для получения патентов на объекты интеллектуальной собственности. Такой порядок
действий снизит финансовую нагрузку на правообладателей и позволит им меньше взаимодействовать с госорганами в очном формате.

РУКОВОДИТЕЛЬ РОСПАТЕНТА ПРОИНФОРМИРОВАЛ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ О НОВЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВАХ
В ходе заседания Общественного совета при Роспатенте были озвучены наиболее важные
изменения в работе ведомства. Приняты договоренности об изменениях в ГК, которые
существенным образом меняют распределение прав между государством, исполнителями,
третьими лицами. Выделяется отдельно патентование и управление интеллектуальной
собственностью в сфере обороны и безопасности. Члены Общественного совета обсудили
предложения по организации деятельности Роспатента в связи с поэтапной отменой ограничительных мер, а также комплекс мероприятий по стимулированию патентной активности
в Российской Федерации.
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ТПП ПРЕДЛАГАЕТ МИНКОМСВЯЗИ СОЗДАТЬ
ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ
РАЗРАБОТЧИКОВ ПО
Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает создать льготные кредитные
продукты для отечественных разработчиков программного обеспечения (ПО) под залог интеллектуальной собственности. ТПП намерена освободить такие компании от уплаты налога
на прибыль, а также страховых взносов до 1 января 2021 года с последующей рассрочкой
платежей на период до двух лет. Кроме того, палата просит «разработать специальные
правила валютного регулирования и контроля для компаний и самозанятых в сфере IT
с установлением порогового значения по выручке для их применения», ввести понижающие
коэффициенты налога на прибыль, НДС для IT-компаний и самозанятых граждан, работающих по экспортным контрактам. Также существует предложение по упрощению порядка
включения компаний – разработчиков программного обеспечения в реестр Российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫСТУПИЛО ЗА СКОРЕЙШЕЕ
ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О КРИПТОВАЛЮТЕ
Правительство РФ заявило о своем желании в скором времени принять законопроект
«о цифровых финансовых активах». С такой позицией согласен и бизнес. Однако председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что закон
«О ЦФА» готов, а в случае с цифровой валютой документ требует «серьезного обсуждения».
Такое мнение исходит из того, что закон о цифровой валюте очень спорный и дискуссионный, и до его принятия требуется проведение множества дискуссий. Также Министерство
экономики направило в Госдуму письмо с критикой новой версии законопроекта о запрете
криптовалюты. В ведомстве заявили, что предлагаемое регулирование нацелено на полный
запрет выпуска и обращения в России существующих видов криптовалют, криминализацию
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанной с выпуском и обращением криптоактивов.

ЗАКОНОПРОЕКТ О ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ
«ТРУДОВЫХ» ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЯХ
ПОВТОРНО ВНЕСЁН В ГОСДУМУ
В июне 2020 года в Государственную Думу снова внесен законопроект о добавлении в ТК РФ
положения о юридически значимых сообщениях, направляемых в том числе с использованием электронных или иных технических средств. Данным законопроектом предлагается
установить, что обмен сообщениями может быть произведён не только в личном одновременном присутствии в одном месте работника и работодателя или при направлении сообщения стороне трудового договора в виде бумажного документа с использованием почтовой
связи, но и с использованием электронных или иных технических средств (требования к ним
будут определяться правительством, если иное не предусмотрено трудовым договором,
локальным нормативным актом, коллективным договором или соглашением). Если данный
законопроект будет принят, то работодатели будут обязаны обеспечить хранение всех поступивших от работника юридически значимых сообщений и копий, направленных работнику
в порядке, предусмотренном локальным актом.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ПРАВИТ ЗАКОН
О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Министерство юстиции РФ подготовило поправки в ФЗ «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации». В основном ряд изменений затрагивает нотариальные услуги.
Так, например, меняется ст. 19 «Оказание бесплатной юридической помощи нотариусами».
Ее первый абзац предлагается изложить в следующей редакции: «1. Нотариусы, исходя из
своих полномочий, в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
при представлении документов, подтверждающих право граждан на получение бесплатной
юридической помощи, оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, обратившимся за совершением нотариальных действий, путем совершения нотариальных действий
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате». Также
в законе должна появиться статья 19.1, определяющая порядок компенсации платы за
нотариальные действия, совершенные нотариусами в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи.

СУДЬЯМ ПРЕДПИШУТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ
НА ПРЕЦЕДЕНТЫ ВЕРХОВНОГО СУДА СТРАНЫ
Наша правовая система во многом отличается от англосаксонской. Одним из отличий является то, что в нашей системе судебный прецедент, а также постановления Пленума ВС
носят рекомендательный, а не обязательный характер. Однако важные разъяснения заложены в проекте постановления пленума Верховного суда России, прописывающего правила
рассмотрения дел в арбитражном суде кассационной инстанции. В проектируемом постановлении дано четкое указание кассационным судам проверять выводы первой и апелляционной инстанции на предмет соответствия правовым позициям Верховного суда России. Пока
данный документ касается только арбитражных судов. Но несмотря на это, данное постановление является существенным шагом в функционировании судебной системы, так как
очень часто арбитражные суды не всегда прислушиваются к практике ВС, а иногда и вовсе
выносят решения без учета практики ВС. Конечно, эта норма имеет существенное значение,
ведь решения судов по аналогичным вопросам должны быть идентичны и в Москве, и в Хабаровске. Исходя из этого мы видим, что роль прецедентов, создаваемых Верховным судом,
в формировании единой судебной практики по всей стране велика.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ПОПРАВКИ В УК, КОАП И АПК РФ
Президент РФ Владимир Путин 8 июня подписал ряд федеральных законов. Среди
них – поправки в Уголовный кодекс, Кодекс РФ об административных правонарушениях
и Арбитражный процессуальный кодекс, а также резонансный закон о создании единого
федерального регистра с персональными данными всех россиян. Так, поправки в УК РФ
заключаются в исключении упоминания судебных приставов в Уголовном кодексе. Теперь
в ряде статей УК слова «судебный пристав» заменены словами «сотрудник органов принудительного исполнения Российской Федерации». В результате судебные приставы выделяются в отдельный вид государственной службы – органы принудительного исполнения.
В соответствии с должностями им присваиваются специальные звания – от младшего
сержанта до генерала внутренней службы РФ.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
ВОИС ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ БИЗНЕС-УСЛУГУ,
КОТОРАЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
СУЩЕСТВОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АКТИВА
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) запустила новую
бизнес-услугу, WIPO PROOF, которая предоставляет защищенные доказательства существования в любой момент времени любого цифрового файла, включая наборы данных, в любом
формате. WIPO PROOF дает эффективный инструмент для сбора доказательств существования цифровых файлов актива в каждый конкретный момент времени, помогая снизить риск
будущих правовых споров, а также закладывая основу для любой возможной регистрации
формального права ИС. Создавая цифровой отпечаток с отметкой даты и времени, WIPO
PROOF предоставляет своего рода услуги нотариуса, предлагая надежную, рентабельную
и эффективную услугу по всему миру.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Для ВОИС актуальной темой также является искусственный интеллект и его регулирование
с точки зрения интеллектуальной собственности. В преддверии нового раунда дискуссии
ВОИС на тему «ИИ и ИС», который пройдет в начале июля текущего года, ВОИС создала
Центр обмена информацией о стратегиях в области ИС и ИИ, в базе которого пользователи
могут найти основные правительственные документы, имеющие отношение к искусственному интеллекту (ИИ), интеллектуальной собственности (ИС) и данным.

ДИСКУССИЯ: БЛОКЧЕЙН
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
На сегодняшний день поиск подходящих моделей для использования блокчейна в сфере IP
является труднодостижимым. ВОИС приняла решение приступить к осуществлению проекта
по подготовке официального документа, определяющего и анализирующего потенциальное
использование технологии блокчейн в системе IP. В связи с этим ВОИС запускает новую
серию вебинаров по стандартам ВОИС. Серия начнется с трех вебинаров по блокчейну для
интеллектуальной собственности (IP), первый из которых состоялся 25 июня 2020 года.

МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ СОВМЕСТНО С СОЮЗОМ
ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ СОЗДАСТ РЕЕСТР
ЧАСТНЫХ ТЕАТРОВ
В ходе очередного заседания по направлению «Театры» специальной рабочей группы,
созданной при Минкультуры России, обсуждалось создание отдельного реестра частных
театров. Подобные перечни никогда не были составлены ранее, поэтому необходимо
произвести мониторинг таких театров и на региональном уровне. Заместитель министра
культуры Алла Манилова сказала: «Для нас важно понять, какие частные театры
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действительно являются театрами, а не разного рода любительскими театральными
кружками, студиями аниматоров при многочисленных торговых центрах. Это тоже нужная
деятельность, но в наш реестр должны попасть действительно востребованные и значимые
для своих регионов культурные институции». По итогам мероприятия принято решение
в двухнедельный срок завершить формирование реестра негосударственных театров
и направить его на согласование и дополнение в Союз театральных деятелей России.

ОБЩЕПРИНЯТЫЙ ТЕРМИН ДАЖЕ НА ИНОСТРАННОМ
ЯЗЫКЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ
Общепринятый термин даже на иностранном языке не может быть товарным знаком. Своим
решением Суд по интеллектуальным правам оставил в силе отказ Роспатента в регистрации
обозначения CLAIMS для юридических услуг. Спорное обозначение относится к общепринятым терминам в области права. Следовательно, ему не может быть предоставлена
правовая охрана. Оно переводится как претензии, иски, заявления, требования, запросы. Суд
не согласился с тем, что спорное обозначение характеризует заявленные услуги, поскольку
оно не является их наименованием.

ТОВАРНЫЙ ЗНАК «КОСМИЧЕСКИЕ СИЛЫ».
НЕЛОВКАЯ СИТУАЦИЯ NETFLIX И НАСТОЯЩИХ
КОСМИЧЕСКИХ СИЛ США
Комическая ситуация произошла между компанией Netflix и Космическими силами США.
В 2018 году Дональд Трамп созывает огромную пресс-конференцию, в ходе которой сообщает о формировании нового подразделения войск – Космических сил. В свою очередь
компания Netflix сняла сериал «Космические войска», а также зарегистрировала аналогичный
товарный знак. И теперь возник конфликт: в марте прошлого года настоящие Космические
силы попытались зарегистрировать товарный знак, чтобы продавать футболки, кружки
и другие сувениры с символикой нового военного подразделения, но они уже опоздали.
Интересно, как поведут себя стороны в сложившейся ситуации.

ЯПОНИЯ ВСЕ ЕЩЕ ВЫНУЖДЕНА ТЕРПЕТЬ
ПИРАТСКОЕ КОПИРОВАНИЕ БРЕНДОВ РАСТЕНИЙ
Правительство Японии очень серьезно относится к защите своих сортов растений. Сорта
охраняются как объекты интеллектуальной собственности, а также требуется разрешение
для их выращивания. Однако согласно действующим правилам их можно перевозить
примерно в 80 зарубежных стран и регионов, таких как Китай и Южная Корея. В результате
саженцы высококачественного мускатного винограда Shine, зарегистрированного как новый
сорт в Японии в 2006 году, просочились в Южную Корею и Китай, препятствуя расширению
экспорта. Но несмотря на это, парламент Японии не может принять Закон о защите сортов
растений и семеноводстве. Причины такого решения кроются в сложившейся ситуации
с коронавирусом и обеспокоенностью ухудшением экономического положения местных
фермеров.
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РОСПАТЕНТ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ЗНАК FIX PRICE
COFFEE ИЗ-ЗА СХОДСТВА СО STARBUCKS
Палата по патентным спорам отказала в заявлении Семена Ломакина о регистрации комбинированного обозначения Fix Price Coffee в качестве товарного знака из-за его ассоциирования
со знаками Starbucks Corporation. В частности, «композиционное построение заявленного
обозначения выполнено таким образом, что его словесные элементы расположены в верхней
и нижней частях круга, выполнены полукругом». Точно так же расположены в противопоставленных знаках словесные элементы Starbucks и Coffee. Кроме того, в нижней части сравниваемых обозначений расположены тождественные словесные элементы Coffee. Коллегия
отметила, что заявленное обозначение и один из знаков Starbucks Corporation выполнены
в схожей цветовой гамме: на зеленом фоне расположены словесные элементы в белом
цвете. Однако заявитель не согласился с Роспатентом. По мнению Ломакина, заявленное
обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени
смешения. Они, как считает заявитель, имеют явные различия по графическому, фонетическому признакам, поскольку содержат разное количество словесных элементов, разное
количество слогов, букв, звуков, гласных и согласных, а также различные изобразительные
элементы.

РОСПАТЕНТ ОТКАЗАЛ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА» В РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКА VM.RU
Палата по патентным спорам подтвердила отказ АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
в госрегистрации товарного знака VM.RU. Обозначение является адресом доменного
имени, зарегистрированного 2 февраля 1997 года, состоящего из аббревиатуры части
фирменного наименования «Вечерняя Москва». По состоянию на дату подачи заявки на
регистрацию товарного знака на сайте VM.RU размещается электронное средство массовой
информации, специализирующееся на информационной деятельности, а также предоставляются рекламные услуги для третьих лиц, сообщил заявитель. Однако Роспатент не
согласился с позицией редакции газеты, так как считает, что обозначение VM.RU, состоящее
исключительно из неохраноспособных элементов, не способно выполнять свою основную
функцию, а именно индивидуализировать товары и услуги заявителя. Представленные
заявителем публикации в интернете с различных сайтов содержат ссылку на источник vm.ru.
Вместе с тем в отличие от элемента vm.ru заявленное обозначение выполнено в ином стиле,
с использованием заглавных букв латинского алфавита, что не позволяет признать данные
документы в качестве доказательств приобретения различительной способности именно
заявленного обозначения VM.RU, считает патентное ведомство.
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АВТОРСКОЕ ПРАВО
РАО И ВОИС СНИЗЯТ ФИНАНСОВУЮ НАГРУЗКУ
НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ
Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной
собственности (ВОИС) в два раза снизят размер обязательного минимального сбора
с региональных радиостанций. В период с 1 апреля по 30 сентября минимальная сумма
авторского вознаграждения, взимаемая с региональных радиостанций, будет уменьшена на
50%. Об этом решении РАО и ВОИС сообщили в письме на имя президента Российской
академии радио (РАР). В документе также говорится о готовности организаций воздержаться
от применения штрафных санкций к пользователям, добросовестно выполнявшим условия
договоров в предыдущие периоды, в случае выплаты ими вознаграждения до 30 июня
2020 года. Генеральный директор ВОИС Алексей Карелов сообщил, что данные меры
поддержки были приняты в ответ на большое количество обращений от региональных
радиостанций и телеканалов.

В БЕЛАРУСИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН «ОБ АВТОРСКОМ
ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ»
В Беларуси 27 мая вступили в силу изменения в Закон «Об авторском праве и смежных
правах», которые среди прочего затронули процедуру создания и приобретения прав на
компьютерные программы. Также претерпел изменения предмет договора о создании
и использовании объекта авторского права или смежных прав. Ранее автор мог лишь предоставить заказчику право использования компьютерной программы в пределах, установленных
договором (такой вариант по-прежнему действует). Теперь автор может уступить заказчику
исключительное право на компьютерную программу в полном объеме. Авторский договор
больше не выделяется как отдельный вид лицензионного договора. Лицензионный договор
с автором регулируется общими нормами о лицензионном договоре. Следует отметить, что
в законодательстве Беларуси появился новый институт, а именно открытая лицензия.

ГЕРМАНИЯ ВЫДЕЛИЛА €1 МЛРД
НА «ПЕРЕЗАПУСК» КУЛЬТУРНОГО СЕКТОРА
Правительство Германии представило новую программу поддержки культурной отрасли
после пандемии коронавируса. В рамках стимулирующего пакета размером €1 млрд
предусмотрено выделение €150 млн ($169 млн) специально для отрасли живой музыки
и музыкальных площадок, фестивалей, организаторов и агентов. Министр культуры Германии
отметила, что с помощью такой программы культурная отрасль может возобновить свою
деятельность и определить будущие планы.
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СОВЕТ ПО АВТОРСКИМ ПРАВАМ КЕНИИ ВЫСТУПИЛ
ПРОТИВ НЕЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ DJ-ЛАЙВСТРИМОВ
Во время карантина многие музыканты и диджеи стали транслировать свое творчество на
просторах соцсети Instagram. Но не многие диджеи знают: чтобы транслировать свои сеты
онлайн, им необходимо иметь лицензии от правообладателей или организаций, управляющих авторскими правами. Кенийский Совет по авторским правам (KECOBO) предупредил
местных диджеев, которые делают это, о нарушении авторских прав. Однако они не сказали
о том, какие меры будут принимать (и будут ли вообще) к диджеям, у которых нет лицензии.

НОВАЯ ПОЛИТИКА INSTAGRAM
ОТНОСИТЕЛЬНО МУЗЫКИ ОТ 20 МАЯ
Очень часто в режиме самоизоляции пользователи Instagram могли наблюдать прямые
эфиры и сторис, где звучит та или иная музыка. В данном случае пользователи сталкивались
с вопросом относительно музыки с авторским правом в видео, как выложить видео с музыкой,
при это не нарушив правила. Однако 20 мая 2020 года официальный Instagram сообщил
свою политику относительно музыки с авторским правом в видео в форматах постов, сторис
и прямых эфиров как в самой соцсети, так и в Facebook. В своем сообщении Instagram внес
ясность относительно использования музыки в видео и прямых эфирах и сделал некоторые
рекомендации: 1) Живые выступления музыкантов можно снимать и выкладывать в сторис
без ограничения. 2) Лучше загружать короткие музыкальные клипы. Чем длиннее отрывок
с музыкой, тем больше вероятности, что на видео наложат ограничения. Сообщается также,
что если в прямом эфире будет обнаружено музыкальное сопровождение, которое нарушает
авторские права, то прямой эфир не будет прерван сразу. Сначала пользователь увидит
предупреждение с просьбой выключить музыку.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ANOTE MUSIC
ЗАПУСТИТСЯ В КОНЦЕ ИЮЛЯ
ANote Music – это новый стартап, созданный для инвестиций в музыкальные роялти. Он
позволит артистам, лейблам, издателям и авторам песен выставлять части своих каталогов на продажу. Запуск состоится 28 июля с продаж части каталога итальянского лейбла
Irma Records, планирующего собрать до €200 тыс. Компания будет заниматься расчетом
роялти от фирм, в которые инвестируются средства.

ПРИЛОЖЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ КОНГРЕССА ПОЗВОЛЯЕТ
ДЕЛАТЬ ХИП-ХОП ИЗ СЭМПЛОВ СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
Библиотека Конгресса США запустила свое приложение (Citizen DJ), оснащенное искусственным интеллектом. Данное приложение является цифровым инструментом, который
позволяет делать ремиксы со звуками из их огромной коллекции фильмов, телевизионных,
видео- и аудиозаписей. Библиотека Конгресса предлагает почти неограниченный доступ
к сэмплам без роялти. Citizen DJ позволяет брать сэмплы из шести коллекций и делать из
них ремиксы под такие ритмические паттерны, как фанк 60-х, соул 70-х и хип-хоп 80–90-х.
Приложение дает возможность смешивать сэмплы и ударные из различных драм-машин.
Проект все еще находится на стадии тестирования – до 15 мая доступно ограниченное
количество звуков. Библиотека будет постоянно следить за тем, как оно используется
во время бета-теста, и собирать отзывы для улучшения приложения.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
Сегодня мы являемся очевидцами того, как ИИ и художник становятся неотделимыми соавторами и дополняют друг друга в своем проявлении. Современные технологии позволяют
создавать объекты интеллектуальной собственности, которые совершенно не отличаются
от творений человека. Однако идея, что машины могут быть художниками или даже смогут
его заменить, выглядит пока еще слишком смелой. Конечно, ИИ в руках художника является
инструментом, который упрощает и автоматизирует рутинные процессы. Однако специалисты считают, что чем более автоматизированным становится процесс создания произведений искусства, тем выше возрастает ценность идеи, стоящей за ними. Более подробно
в материалах данной статьи.

ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ГОРОДОВ В РОССИИ
ЗАЙМЕТСЯ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Министерство строительства РФ одобрило запуск платформы на базе искусственного интеллекта (ИИ) rTIM, которую можно использовать при проектировании городов и отдельных
районов. Искусственный интеллект анализирует нормативы и требования к застройке
конкретной территории, геодезические данные, социально-демографические показатели,
имеющуюся инфраструктуру и транспортную доступность и формирует оптимальный вариант
развития территории с готовой проектной документацией, расчетом стоимости и сроков
работ. Предполагается, что с его помощью время на обработку данных и подготовку документов территориального планирования сократится с трех – шести месяцев до 15 минут.

MICROSOFT УВОЛЬНЯЕТ ЖУРНАЛИСТОВ,
ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ИХ РОБОТАМИ
Компания Microsoft приняла решение автоматизировать работу своих новостных сайтов.
Для этой цели компания отказалась от работников, которые пишут статьи, и заменила
их искусственным интеллектом. Около 27 человек, нанятых в PA Media, были уволены.
Хорошая это позиция для изданий СМИ или наоборот, покажет время. Однако очевидно, что
искусственный интеллект пока не может быть таким же толерантным и корректным, как
ручное создание новостных сюжетов.

СКОЛТЕХ ОТКРЫВАЕТ КАФЕДРУ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Сколковский институт науки и технологий подал заявку в штаб-квартиру ЮНЕСКО на открытие
кафедры искусственного интеллекта. Как сообщает пресс-служба университета, вне зависимости от результата такая активность может развиваться и под личным брендом Сколтеха.
На базе университета планируется создать think tank по проблемам искусственного интеллекта. Это синхронизирует все активности в этой области на глобальном уровне.
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БЛОКЧЕЙН
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ЮЖНОЙ КОРЕИ ИССЛЕДУЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ
Совсем недавно Банк Кореи выпустил новый 10-летний план по развитию экономики,
где большое внимание уделяется развитию технологии блокчейн. Так, ЦБ Южной
Кореи сформировал специальную рабочую группу для исследования возможностей
цифровой валюты, а также для выяснения преимуществ у государственных криптовалют.
В состав группы вошли эксперты. Они будут консультировать Банк Кореи по вопросам
законодательства и тех поправок в законы, которые необходимо принять для выпуска
государственной криптовалюты.

THE NEW YORK TIMES ТЕСТИРУЕТ БЛОКЧЕЙН
ДЛЯ БОРЬБЫ С ФЕЙКОВЫМИ НОВОСТЯМИ
Издание The New York Times в рамках совместного с IBM проекта News Provenance
тестирует блокчейн для борьбы с фейковыми новостями. The New York Times изучает, может
ли блокчейн помочь восстановить доверие к онлайн-СМИ. В рамках проекта News Provenance,
созданного в сотрудничестве с IBM, издание хочет повысить доверие читателей к новостным
фотографиям, которые хранятся в блокчейне. Благодаря блокчейну все изменения
были зарегистрированы и доступны для изучения, а смарт-контракты гарантировали, что
только определенные люди могут получить доступ к метаданным фотографии. Менеджер
проекта Пуджа Редди отметила: «Прототип системы потребовал значительных финансовых
и технических затрат, и небольшие новостные организации могут не в состоянии нести такие
расходы. В конечном счете подобная система может быть успешной только при масштабном
участии большого числа СМИ». Редди сообщила, что ее команда работает над тем, чтобы
повысить интерес участников индустрии и поддержать этот и другие связанные проекты.
Питч AI Song Contest буквально содержит упоминание конкурса: «Следующим выдающимся
исполнителем на Евровидении может стать компьютер. В рамках AI Song Contest команды
музыкантов, артистов, ученых и разработчиков берут на себя задачу создания нового хита,
подобного Евровидению, но с помощью искусственного интеллекта». Победу в данном
конкурсе одержал трек "Beautiful The World" от Uncanny Valley. Команда, стоявшая за песней,
скормила ИИ аудиосэмплы животных, обитающих в Австралии, включая коал, кукабарр
и тасманийских дьяволов, чтобы сделать ее максимально отражающей их родину, а затем
просто позволила ИИ выполнять его работу.
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