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Нормативное регулирование
С 1 января 2019 г. вступил в силу закон об усилении защиты
потребителей товаров и услуг в Интернете
Федеральным законом от 29 июля 2018 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
защите прав потребителей» ужесточается ответственность интернет-агрегаторов.
Теперь предусматривается их ответственность за реальный ущерб, обусловленный предоставлением заведомо
недостоверной информации о товаре или услуге. Вводится понятие «агрегатор» в качестве самостоятельного
субъекта ответственности перед потребителями в части соблюдения их прав на информацию о товаре или услуге.
Потребитель теперь сможет предъявить требование к владельцу агрегатора о возврате суммы произведенной им
предварительной оплаты товара. Также в законе прописаны условия, при которых владелец агрегатора должен
будет вернуть деньги в течение 10 календарных дней.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 29.12.2018

Подписан закон о переходе на умные приборы и системы учета
электроэнергии
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал разработанный Минэнерго России Федеральный
закон от 27 декабря 2018 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
Документ вводит единые требования к умным приборам и системам учета электроэнергии. Обязанности по
установке, эксплуатации, поверке и замене приборов учета электроэнергии возлагаются на поставщиков (в
многоквартирных домах — на гарантирующих поставщиков, в прочих случаях — на сетевые организации).
С 1 июля 2020 г. потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать счетчик, информировать кого-либо
о его выходе из строя, а также устанавливать новый прибор. Потребитель по-прежнему будет обязан
обеспечивать целостность счетчика, если он находится в границах земельного участка или внутри помещения
потребителя.

iot.ru, 29.12.2018

C 1 января 2019 г. иностранные IT-компании платят «налог на
Google» по новым правилам
Для иностранных IT-компаний начиная с 2019 года вступают в силу новые правила уплаты так называемого
«налога на Google».
Этот налог был введен законом с 1 января 2017 г. и обязал IT-компании уплачивать НДС в полном объеме в
размере 18% (с 2019 года — 20%) от продажи российским пользователям электронных товаров и услуг. Закон
касается компаний, предоставляющих через Интернет права на использование компьютерных программ, в том
числе игр и баз данных, оказывающих услуги по размещению рекламы и объявлений, по поддержке электронных
ресурсов, использованию электронных книг, музыки, видео, предоставлению доменов, хостингу и т. д. Если клиент
иностранной компании — российский индивидуальный предприниматель или юрлицо, то он сам должен заплатить
НДС, выступив налоговым агентом.
С 1 января 2019 г. эта обязанность для индивидуальных предпринимателей и организаций отменяется, и
иностранные компании должны будут сами уплачивать налог при оказании услуг российским организациям. При
этом компаниям необходимо будет встать на налоговый учет в России. В противном случае они понесут
ответственность за незаконное предпринимательство.

РИА Новости, 01.01.2019

4

Обзор новостей по вопросам цифровой экономики

Минкомсвязь России предложила обязать операторов связи
использовать для хранения трафика только отечественное
оборудование
Минкомсвязь России представила поправки к правилам хранения пользовательского трафика в соответствии с
«законом Яровой». Ведомство настаивает на том, что операторы связи должны хранить данные только на
отечественном оборудовании, следует из проекта поправок, размещенных на портале нормативных правовых
актов.
В соответствии с текстом документа, оборудование, устанавливаемое для хранения пользовательского трафика,
должно иметь заключение о том, что оно было произведено на территории Российской Федерации.

РБК, 09.01.2019
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Цифровое государство
Резервный центр обработки данных инфраструктуры электронного
правительства запущен в эксплуатацию
«Ростелеком» запустил в эксплуатацию резервный центр обработки данных (РЦОД) инфраструктуры электронного
правительства (ИЭП). В нем размещены наиболее значимые элементы ИЭП, такие как Единый портал
государственных услуг (ЕПГУ), Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), система
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), Единая система нормативной справочной информации
(ЕСНСИ).
Теперь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в здании расположения ФЦОДа, таких как отключение
электропитания, пожар, потоп, обрушение конструкций и пр., пользовательские запросы будут перенаправлены в
РЦОД. Наличие такого сценария повышает надежность и устойчивость инфраструктуры электронного
правительства к катастрофам и позволяет в считанные часы восстанавливать работоспособность ее систем.

D-Russia.ru, 28.12.2018

Власти выпустили мобильное приложение для уплаты налогов
самозанятыми
Федеральная налоговая служба Российской Федерации запустила мобильное приложение «Мой налог», через
которое самозанятые граждане смогут платить налоги в автоматическом режиме, без сдачи отчетности и уплаты
фиксированных страховых взносов. Пилотный запуск стартовал в четырех регионах Российской Федерации.

CNews, 03.01.2019

«Почта России» начала дистанционно взимать пошлины за покупки в
интернет-магазинах
9 января 2019 г. стартовал совместный эксперимент «Почты России» и ФТС России по оплате таможенных
пошлин при совершении интернет-покупок. В настоящий момент под эксперимент подпадают интернет-покупки,
стоимость которых превышает 500 евро. Об этом говорится в сообщении «Почты России».
В ближайшее время возможность оплаты пошлин онлайн станет доступна покупателям крупнейших
маркетплейсов.

RNS, 09.01.2019
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Информационная инфраструктура
Роскомнадзор зафиксировал полное покрытие мобильной связью
хотя бы одним оператором на 18 федеральных автодорогах
«Полное (100%) покрытие услугами мобильной связи хотя бы одним из операторов связи зафиксировано на 18
дорогах: М1 «Беларусь», А-132, М2 «Крым», М3 «Украина», М4 «Дон», Р-22 «Каспий», М10 «Россия», А-181
«Скандинавия», А-180 «Нарва», А-270, А-260, А-280, А-290, А-147, Р-217 «Кавказ», А-310, А-320, Р-254
«Иртыш», — говорится в сообщении.
При этом полное покрытие всеми операторами связи «большой четверки» зафиксировано на десяти автодорогах,
среди которых А-132, М-3 «Украина», М-10 «Россия», А-180 «Нарва» и др.

RNS, 09.01.2019

IDC: мировой рынок корпоративных систем хранения вырос на 19,4%
В III квартале 2018 г. объем продаж корпоративных систем хранения данных в мире составил 14 млрд долларов,
что на 19,4% больше, чем в III квартале предыдущего года. Общая емкость систем выросла на 57,3% до 113,9
эксабайт. 27,7% продаж (3,9 млрд долларов) приходится на продукцию ODM-производителей, поставляющих
системы для гипермасштабируемых центров обработки данных. На серверные системы хранения приходится
27,3% (3,8 млрд долларов), а на внешние системы — около 6,3 млрд долларов. Компании продолжают вкладывать
средства в системы хранения, необходимые для эффективного использования данных, отмечают аналитики.
Dell занимает первое место среди производителей систем хранения данных. Объем продаж у нее увеличился на
21,8% и теперь составляет 19,2% от общего объема рынка.

ComputerWorld, 09.01.2019
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Кадры и образование
SuperJob.ru: самые востребованные профессии 2019 года в области
IT-технологий
Аналитики портала SuperJob.ru изучили потенциальный спрос на специалистов в области IT-технологий и
составили список вакансий, которые будут востребованы в 2019 году.
Так, из-за высокого темпа развития мобильных приложений в следующем году продолжится рост спроса на
разработчиков приложений для iOS и Android. Но пока что конкуренция в данном сегменте довольно низкая —
менее 2 человек на место.
Будет увеличиваться спрос на UI/UX-дизайнеров. Они занимаются созданием интерфейсов различных платформ
или сайтов, в которых удобство использования так же важно, как и внешний вид. Конкурс среди этих спецов
составляет 2,5 соискателя на вакансию.
Возросшие требования рынка к качеству программных продуктов приводят к увеличению спроса на специалистов
по тестированию / QA: здесь востребованы как молодые специалисты, которых компании готовы обучать, так и
опытные тестировщики сложных приложений, владеющие несколькими языками программирования и средствами
автоматизации тестирования. На каждую вакансию приходится в среднем 2,5 резюме.
Продолжится и рост спроса на аналитиков данных. Их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний,
финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг. Здесь на одну вакансию приходится 4,5 резюме.

Российская газета, 28.12.2018

KPMG: пять самых перспективных профессий в сфере ИИ
Эксперты KPMG назвали пять самых востребованных в ближайшем будущем профессий, связанных с разработкой
искусственного интеллекта (ИИ):
1.

Архитектор ИИ. Архитектор укажет, где и как внедрять ИИ, как отследить эффективность решений и
сделать их органической частью стратегии развития.

2.

Менеджер по ИИ-проектам — следующий уровень компетенции. Этот специалист наладит
взаимодействие между отдельными командами и удостоверится, что идеи могут быть внедрены и
масштабированы. Еще одна важнейшая задача — обеспечение взаимодействия между ИИдепартаментом и работниками-людьми.

3.

Эксперт по работе с данными (data-scientist). Все ИИ-системы генерируют огромное количество данных, и
каждой компании нужны люди, которые их упорядочат и превратят набор цифр в понятные сигналы.

4.

Инженер программных ИИ-решений. По данным KPMG, одна из главных проблем при внедрении ИИ —
переход от пилотного проекта к широкому развертыванию. Инженер, который понимает, как работает ИИ,
обеспечит масштабируемость технологии.

5.

ИИ-этик — еще один специалист по правильной интеграции. По мере распространения ИИ его
воздействие на наши жизни будет усиливаться.

Хайтек+, 10.01.2019
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Информационная безопасность
InfoWatch запустила в ОАЭ международный образовательный центр
в сфере информационной безопасности
Группа компаний InfoWatch запустила в ОАЭ международный образовательный центр под брендом «Академия
InfoWatch» (InfoWatch Academy). Оператором центра стала компания InfoWatch Gulf — официальное
представительство группы компаний в регионе Ближнего Востока, — которая получила лицензию на оказание
образовательных услуг в сфере информационной безопасности (ИБ) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Академия InfoWatch предложит ближневосточным заказчикам краткосрочные и среднесрочные обучающие
программы и курсы в области информационной безопасности, а также специализированные тренинги по
построению систем ИБ предприятий с использованием решений класса DLP (Data Leak Prevention).
Проект в целом направлен на повышение уровня цифровых компетенций в сфере ИБ специалистов и
руководителей организаций государственного и коммерческого сектора ОАЭ, а также обучение основам
киберграмотности школьников и студентов региона.

TAdviser, 10.01.2019
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Цифровые технологии
Интернет вещей
IDC: мировые расходы на Интернет вещей достигнут 745 млрд долларов в
2019 году
Международная аналитическая компания International Data Corporation (IDC) прогнозирует рост глобальных
расходов на интернет вещей (IoT) в 2019 году до 745 млрд долларов, что на 15,4% больше, чем в 2018 году. IDC
ожидает, что мировые расходы на IoT сохранят ежегодные двузначные темпы роста в течение периода 2017-2022
годов и в 2022 году превысят отметку в 1 трлн долларов.
Прогнозируется, что среди отраслей экономики больше всего на Интернет вещей потратят дискретное
производство (119 млрд долларов), обрабатывающее производство (78 млрд долларов), транспорт (71 млрд
долларов) и коммунальные услуги (61 млрд долларов).

IDC, 03.01.2019

Квантовые технологии
IBM создала первый «персональный» квантовый компьютер
Корпорация IBM представила Q System One — компактный модульный квантовый компьютер, который сами
представители компании окрестили «первой в мире интегрированной универсальной квантовой вычислительной
системой, разработанной для научного и коммерческого применения».

CNews, 08.01.2019

Персональные устройства
D-Link представила 5G-роутер, предоставляющий Интернет на скорости в 40
раз выше проводного ШПД
В рамках выставки потребительской электроники CES 2019 состоялась презентация роутера D-Link DWR-2010,
который, по задумке производителя, должен заменить проводную широкополосную связь. Для этого устройство
поддерживает высокоскоростные беспроводные мобильные сети пятого поколения (5G).
Пропускная способность 5G-роутера обещает легкую потоковую передачу 4K-видео и «практически нулевую
задержку» в онлайн-играх. Такая задержка является ключевой характеристикой сетей пятого поколения и должна
обеспечить быструю передачу видеороликов ультравысокого разрешения и трансляцию контента в форматах 3D и
виртуальной реальности. Новое устройство D-Link представляет в 40 раз более высокую передачу данных по
сравнению с проводными сетями.
Роутер может работать в миллиметровом диапазоне 5G и диапазоне до 6 ГГц. Первый из них к началу 2019 года
доступен в некоторых американских городах, а второй будет развернут в 2019-2020 годах.

TAdviser, 05.01.2019

Samsung представила прототип 5G-смартфона
Прототип 5G-смартфона от Samsung был представлен на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе
CES 2019. Его трудно отличить от нынешних моделей компании. Компания собирается в этом году начать продажу
смартфона, поддерживающего стандарты связи пятого поколения. Samsung — первая в мире компания,
получившая разрешение от Федеральной комиссии по связи в США (FCC) на использование своего коммерческого
оборудования для сетей 5G, сообщает сайт южнокорейского гиганта.

Хайтек+, 10.01.2019
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VR/AR
ГК Brio Group представила второе поколение шлемов смешанной
реальности для строительной индустрии
ГК Brio Group представила второе поколение MR-шлемов (смешанной реальности) для строительной индустрии. В
новой модели шлема улучшена точность позиционирования объектов и доработана система хранения данных.
MR-шлем Brio MRS разработан специально для строительной индустрии и для работы с профессиональными
системами цифрового проектирования зданий типа BIM (Building Information Modeling). Технология смешанной
реальности, используемая в шлеме Brio MRS, визуализирует цифровые объекты, встраивая их в реальный мир.
Платформа предоставляет инструменты работы с цифровыми объектами зданий и сооружений непосредственно
на строительной площадке в режиме реального времени. Решение позволяет управлять процессами
проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации объектов строительства на всех стадиях их
жизненного цикла.

CNews, 10.01.2019

Транспорт и логистика
«Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля компании в Лас -Вегасе
Компания «Яндекс» начала демонстрационные поездки своего беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе (штат
Невада США).
Желающим предоставлена возможность совершить демонстрационные бесплатные поездки по городу. В ЛасВегасе в настоящий момент один автомобиль.
В распространенном компанией заявлении отмечается, что на переднем пассажирском сиденье автомобиля в
целях обеспечения безопасности находится технический сотрудник. Машина, о которой идет речь, была
приобретена в США и затем оснащена необходимыми для беспилотной езды датчиками и системами. В память с
помощью картографических технологий «Яндекса» была заложена карта района города вокруг одного из отелей.
Рядом с ним начинаются демонстрационные поездки.

ТАСС, 07.01.2019

Ростех: беспилотники «КамАЗ» выедут на дороги общего пользования в
2019 году
Беспилотные транспортные средства ПАО «КамАЗ» впервые пройдут опытную эксплуатацию на дорогах общего
пользования в Набережных Челнах в 2019 году, сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Ростех».
Во время движения в кабинах автомобилей будут присутствовать профессиональные водители-испытатели,
которые при возникновении экстренной и внештатной ситуации примут управление на себя.

ТАСС, 10.01.2019

Иное
В Якутске открылся первый на Дальнем Востоке IT -парк
Первый на Дальнем Востоке IT-парк для поддержки стартапов площадью более 9,5 тыс. кв. м запустили в Якутске
29 декабря 2018 г. Компании-резиденты IT-парка получат все необходимые ресурсы и сервисы: упаковку проектов,
современные технологии, услуги и оборудование, научную и ресурсную базу как на этапах проектирования, так и в
процессе создания и вывода нового высокотехнологичного продукта на рынок, сообщили в Правительстве Якутии.
Как пояснил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий
Семенов, к 2024 году поставлена задача довести число резидентов IT-парка до 100.

ТАСС, 29.12.2018
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Amazon стал самой дорогой компанией мира
Онлайн-ритейлер Amazon обогнал Microsoft по капитализации, став самой дорогой компанией в мире.
Стоимость акций Amazon увеличилась на 3,4%, капитализация компании составила 797 млрд долларов. Рыночная
стоимость Microsoft оценивается в 789 млрд долларов, ее акции подорожали на 0,1%. На третьем месте по
капитализации компания Alphabet. Рыночная стоимость Alphabet — 745 млрд долларов, на четвертой строчке
Apple, ее капитализация оценивается на уровне 702 млрд долларов.

Ведомости, 08.01.2019

IFI Claims Patent Services: IBM 26 лет подряд является лидером по
получению патентов
Компания IFI Claims Patent Services, занимающаяся патентными исследованиями, опубликовала ежегодный
рейтинг крупнейших получателей патентов. IBM лидирует уже 26 лет подряд. Следом расположились Samsung,
Canon, Intel и LG Electronics — та же пятерка, что и в 2017 году.
Согласно данным из Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office,
USPTO), в 2018 году IBM получила 9100 патентов, из них почти половина связана с наиболее обсуждаемыми на
ИТ-рынке технологиями, такими как искусственный интеллект (ИИ), облачные вычисления, информационная
безопасность, блокчейн и квантовые вычисления.
Среди патентов, выданных IBM в 2018 году, есть решения, направленные на улучшение общения между ИИ и
человеком (Project Debater); повышение качества контроля водных экосистем для защиты морской флоры и
фауны; системы борьбы со схемами голосового фишинга.

TAdviser, 10.01.2019
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Зарубежное
Национальный банк Кувейта запустил систему международных
денежных переводов на основе блокчейна
В декабре 2018 г. Национальный банк Кувейта (НБК) запустил систему международных денежных переводов на
основе блокчейна. Кредитная организация использовала технологию калифорнийского стартапа Ripple.
Новый продукт получил название NBK Direct Remit. Первоначально он будет использоваться для денежных
переводов в Иорданию, а в дальнейшем НБК планирует распространить его и на другие страны.
Запущенную систему в банке назвали «инновационной, безопасной и надежной услугой в сфере денежных
переводов».

TAdviser, 28.12.2018

В Японии выпустили линейку роботов-строителей
Строительство наименее подвержено автоматизации в Японии. Японская компания Shimizu Corporation
представила линейку роботов для стройки, чтобы решить с их помощью одну из важнейших проблем страны —
нехватку рабочей силы:
1.

«Робот-Сварщик» автоматически выполняет все виды работ без вмешательства человека, используя в
процессе высокоточные лазерные приборы.

2.

«Робот-Транспортер». Это автоматическая конвейерная система для перевозки материалов,
доставленных на стройплощадку. Робот распознает свое собственное положение с помощью лазерного
датчика и транспортирует свой груз на указанную точку стройки. В Shimizu его научили огибать
препятствия.

3.

Третий робот — двурукий «Buddy» — поднимает груз весом до 30 кг, проводит потолочные работы и
панельную обшивку. Он также ориентируется в пространстве с помощью лазерных датчиков и системы
распознавания изображений.

Хайтек+, 28.12.2018

Одна из крупнейших финансовых групп Японии объявила о запуске
собственной криптовалюты
Mizuho Financial Group сообщила о запуске собственной цифровой валюты, которая предназначена для денежных
переводов и платежей. В рамках реализации проекта японский финансовый конгломерат договорился о
сотрудничестве с 60 банками, благодаря чему местные магазины будут принимать новую валюту к оплате.
Новая криптовалюта, название которой не сообщается, привязана к иене в соотношении 1:1. Держатели денежной
единицы получили возможность бесплатно переводить средства другим пользователям и отправлять
криптовалюту с банковского счета на свой кошелек. Оплата будет производиться при помощи специального
приложения для смартфонов и QR-кодов.

TAdviser, 29.12.2018
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В Австралии запустили большую беспилотную систему
железнодорожных перевозок в мире
Горнодобывающая компания Rio Tinto отладила и запустила в эксплуатацию робопоезда, которые свозят в порт
руду с 16 шахт. Каждый из них — уже самый большой автономный механизм в мире. А компания использует около
200 локомотивов, управляя ими на расстоянии свыше 1200 км.
В июле один из робопоездов Rio Tinto начал тестовые поездки. А теперь компания полностью роботизировала
свои железнодорожные перевозки в отдельном регионе — Пилбаре на Северо-Западе континента.
Система стоила около 1,3 млрд долларов, ее разработка заняла почти 10 лет. При этом развернули ее в Пилбаре
всего за восемь месяцев.

Хайтек+, 29.12.2018

Федеральное авиационное управление США запустило проект по
созданию системы распознавания беспилотников
Проект по созданию системы распознавания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начало Федеральное
авиационное управление (ФАУ) США. Цель программы — опробовать технологии, которые позволят в
дальнейшем расширить коммерческое применение таких аппаратов.
Сейчас разрешено использование коммерческих дронов весом не более 55 фунтов (24,9 кг). Они имеют право
летать на высоте не выше 400 футов (121 м) и только в пределах видимости находящегося на земле оператора.
Новые правила для беспилотников, как ожидается, будут одобрены в течение одного-двух лет.

ТАСС, 01.01.2019

В Германии произошла масштабная утечка личных данных немецких
политиков
В Интернет попали данные кредитных карт, номера телефонов, адреса, личные и внутрипартийные документы,
такие как паспорта, счета, письма, приглашения, заявки на посещение партсъездов и даже содержимое чатов
депутатов всех партий, представленных в бундестаге, а также депутатов земельных ландтагов, немецких членов
европарламента и политиков коммунального уровня. Кроме того, опубликованы личные данные ряда деятелей
культуры и журналистов.
Личные данные и документы сотен немецких политиков, среди которых оказалась и канцлер Германии Ангела
Меркель, стали общедоступными в Интернете предположительно в результате кибератаки. Об этом 4 января на
пресс-конференции в Берлине сообщили официальные представители правительства и министерства внутренних
дел ФРГ.
Киберпреступник, опубликовавший личные данные сотен немецких политических деятелей, оказался 20-летним
гражданином Германии, который действовал в одиночку. Место преступления — его дом, где он проживал с
родителями, — уже обыскали правоохранители, а сам преступник дал признательные показания.

D-Russia.ru, 04.01.2019, Anti-Malware, 09.01.2019

Китай запустил первый спутник для развертывания Интернета в
удаленных местах
Китай запустил первый спутник для развертывания глобальной сети Hongyun, которая могла бы обеспечить
интернет-доступ в самых удаленных местах. На момент запуска этого спутника около 600 млн китайцев живут за
пределами районов, где имеется выход во всемирную паутину.
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Ракета-носитель Long March-11 запустила на орбиту спутник Hongyun-1, который стал первым из 156
низкоорбитальных спутников для глобального доступа в Интернет.

TAdviser, 04.01.2019

IDC: европейский рынок цифровой трансформации в 2018 году
вырос до 256 млрд долларов
По прогнозам аналитиков IDC, к 2022 году объем европейского рынка технологий и услуг, связанных с цифровой
трансформацией бизнеса, достигнет 378,2 млрд долларов. В среднем с 2017 по 2022 год рынок будет расти на
15,1% в год.
Среди регионов мира Европа по объемам средств, выделяемых на закупки трансформационных технологий и
услуг, занимает третье место после США и Китая. 44% закупок в Европе приходится на четыре отрасли:
дискретное и непрерывное производства, торговлю и коммунальные услуги. В производстве основная часть
средств направляется на проекты умного, в том числе аддитивного производства. В 2019 году на них пойдет
свыше 27,6 млрд долларов. В торговле приоритетным является направление многоканальной торговли (около
5 млрд долларов), а в ЖКХ — проекты умной инфраструктуры коммунальных услуг. Более 13,6 млрд долларов
будет выделено на создание систем интеллектуального и прогнозного управления коммунальными сетями.
Важными направлениями использования информационных технологий в 2019 году станут интеллектуальные
грузоперевозки, а также автономные операции, в том числе роботизированное производство.

ComputerWorld, 09.01.2019
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