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ДОБРЫЙ ДЕНЬ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И
ГОСПОДА!
ПРЕЖДЕ ВСЕГО Я ЕЩЁ РАЗ ВСЕХ ПРИВЕТСТВУЮ НА НАШЕМ
ФОРУМЕ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ». ОН УЖЕ В СЕДЬМОЙ РАЗ
СОБРАЛСЯ, И ТЕМА СЕГОДНЯШНИХ ДИСКУССИЙ – SMART COUNTRY.
ЧТО ТАКОЕ «УМНЫЙ ДОМ», НАВЕРНОЕ, ВСЕМ УЖЕ ИЗВЕСТНО.
ТЕПЕРЬ НАМ НУЖНО ПОСТРОИТЬ «УМНЫЙ ДОМ» В МАСШТАБАХ
ВСЕЙ СТРАНЫ.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ Д. А. МЕДВЕДЕВА
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СОЗДАТЬ

ВЫГОДАМИ

ТАКУЮ

СРЕДУ,

КОТОРАЯ СПОСОБНА ВСТРАИВАТЬ В СЕБЯ СИСТЕМУ
ПОСТОЯННЫХ ОБНОВЛЕНИЙ

В цифровой эпохе скорость и размах изменений, безусловно, растут постоянно. Чтобы
воспользоваться всеми выгодами прогресса, надо создать такую среду, которая способна встраивать в себя систему постоянных обновлений. Главные компоненты — это современная технологическая инфраструктура и готовность людей эти новые технологии
осваивать, использовать. Только в этом случае возможна цифровизация, которая выведет и экономику, и социальную сферу, и государственное управление на новый уровень
эффективности. На тот уровень, который и соответствует понятию Smart Country.
Сегодня Россия ставит перед собой именно такие цели. Я напомню, что мы приняли программу «Цифровая экономика», она работает. В настоящее время она переформатирована в национальный проект, это показывает то значение, которое мы придаем системе
цифровой экономики. В ее составе шесть федеральных проектов по ключевым направлениям цифровизации. Стоимость программы — 1 трлн рублей. Всего на развитие «цифры» направим в общей сложности 2 трлн рублей государственных инвестиций. Мы четко
понимаем, что задача сложная и впереди много работы.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

МАКСИМ АКИМОВ,
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации:

«Сегодня невозможно найти компанию, которая не оперирует
цифровыми данными. Бизнес либо цифровой, либо его нет.
Фонд «Сколково» помогает стартапам, работающим в этой
сфере. Со стороны государства отмечу, что образование, наука и
здравоохранение в своей цифровой ипостаси будут продвигаться
в рамках федеральной программы. Остальными проектами будут
заниматься отраслевые ведомства».
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ВИКТОР ВЕКСЕЛЬБЕРГ,
Сопредседатель Совета Фонда «Сколково»,
Президент Фонда «Сколково»

«Лидирующую роль государства в развитии инноваций никто не
отменял. Но для цифровой экономики, в частности, чрезвычайно
важна правовая среда, законодательная база. Фонд «Сколково» для
создания регуляторной базы подготовил около 40 законопроектов,
и на подходе еще более 70. С другой стороны, предпринимательская
личная инициатива – важное условие для успеха в развитии
инноваций. У нас лед тронулся, и мы можем наблюдать высокую
инициативу со стороны малых компаний и предприятий. И за ними
будущее».
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ,
Сопредседатель Совета Фонда «Сколково»,
Председатель Фонда «Сколково»

«Образование, наука, скорость развития инноваций, применение
знаний и технологий – приоритетные вопросы для обсуждения и
проработки. Мы должны присутствовать на рынках, в том числе
развивающихся стран, не только дистанционно. «Сколково»
представит им сотни проектов, как рождающихся внутри, так и
появляющихся благодаря сотрудничеству Фонда с партнерами.
Проект «Сколково» стал международным».
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ИГОРЬ ДРОЗДОВ
Председатель Правления Фонда «Сколково»

«Цифровые технологии дают жизнь огромному количеству
инновационных идей и разработок, тем самым выступая
драйвером технологического и экономического развития страны.
При этом правообладатель должен быть уверен в защите его
интеллектуальной собственности с момента фиксации права и в
течение всего жизненного цикла продукта. Одна из целей в рамках
этого соглашения — создание общего децентрализованного реестра
данных для систем поддержки инноваций и последующего обмена
информацией об инновационных стартапах, технологических
проектах и мерах поддержки, оказанной им институтами развития».

КИРИЛЛ КАЕМ,
Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»:

«Модели обеспечения инновационного развития медицины во всех
странах разные и на уровне государства, и на уровне корпораций.
Но всем иногда приходится решать такой сложный вопрос: если
стоимость разработки в целом превышает стоимость охраны здоровья
и может не окупиться, двигаться дальше ради спасения людей или
приостановить разработку? Надеюсь, мы будем прорабатывать
такие вопросы детально и всегда находить позитивные моменты для
инвестора. Инновационные разработки в сфере медицины сейчас
необходимы всему миру, предпосылки для них есть».

КОНСТАНТИН ПАРШИН,
Вице-президент, Исполнительный директор Кластера
информационных технологий Фонда «Сколково»

«Область охраны труда крайне консервативна, как и медицина —
цена ошибки слишком высока. Некоторые регламенты и нормы,
прописанные сейчас законодательно, следует менять по результатам
тестирования новых технологий. Для этого требуется качественный
процесс исследования. Целью создания «Центра компетенций» и
является формирование площадки, где бизнес и стартапы могли
бы не только встретиться друг с другом, но и предложить какието новые цифровые сервисы и правовые решения государственным
структурам».
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КЛЮЧЕВАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

ФОРМАТ

Дискуссия в прямом эфире с участием
Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия Медведева

ТЕМА

«Smart Country. Национальная стратегия»

ДАТА

16 октября 2018 года

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

МЕСТО

80 минут
Площадка Некоммерческой организации
Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий
«Сколково» Инновационный бизнесцентр Matrex («Матрешка»)
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛИ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ РОССИИ
РУКОВОДИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛИ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РОССИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СМИ
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ЭКРАН

29

Уникальное сочетание современной архитектуры зала, новейших
мультимедийных решений и современного формата выступлений
подчеркивают статус мероприятия как ключевой международной
площадки для обсуждения технологических трендов

Панорамный экран 360 градусов
позволяет участникам и зрителям
трансляции погрузиться в мир технологий следующего поколения

ТРАНСЛЯЦИЯ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ

РАССАДКА ГОСТЕЙ

Круговая рассадка гостей в непосредственной близости от сцены и
спикеров создает открытую, неформальную и дружественную атмосферу

Пленарная сессия транслировалась в прямом эфире
телеканалов «Россия 24» и Russia Today, а также на
официальном интернет-канале Форума «Открытые
инновации».
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СТРУКТУРА ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Демонстрация
открывающего
ролика
Smart
Country,
посвященного влиянию цифровизации на развитие экономики и
общественных отношений
Выступление
Председателя
Правительства
Федерации Дмитрия Медведева

Российской

Выступление Марка Вайнбергера, посвященное презентации
результатов исследования Ernst & Young на тему Smart Country

ГЛАВА 2
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КЛЮЧЕВАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ТЕМА 1

«УМНАЯ ЭКОНОМИКА»
Обсуждение возможностей и трудностей, которые цифровизация создает для бизнеса компаний
СПИКЕРЫ:
Дмитрий Конов, Питер Возер

ТЕМА 2

«УМНАЯ СРЕДА»
Обсуждение влияния, которое городская инфраструктура и цифровые сервисы оказывают на жизнь граждан
и развитие среды для бизнеса
СПИКЕР:
Сергей Собянин

ТЕМА 3

«УМНОЕ ОБЩЕСТВО»
На смену традиционным схемам взаимодействия с потребителями (B2C, B2B, B2G) приходит схема B2Me, которая выстраивает долговременные отношения с каждым клиентом
СПИКЕРЫ:
Пол Полман, Энн Кернс и Аркадий Волож

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Выступление Дмитрия Медведева
с подведением итогов дискуссии
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КЛЮЧЕВАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ ВТОРОГО ДНЯ VII МОСКОВСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» СТАЛО
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «SMART COUNTRY. НАЦИОНАЛЬНАЯ
СТРАТЕГИЯ», В КОТОРОМ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ДМИТРИЙ
МЕДВЕДЕВ. ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ВОПРОСАМ
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ И В МИРЕ.

# О Т К Р ЫТ ЫЕИННО ВАЦИИ20 18

ГЛАВА 2

КЛЮЧЕВАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
В прошлом году Правительство России разработало и утвердило программу «Цифровая экономика». В 2018 году ее переформатировали в национальный проект — по словам Дмитрия Медведева, это демонстрирует значимость программы. О том, что нужно
сделать, чтобы реализовать национальную стратегию цифровизации общества, говорили спикеры сессии.

«В прошлом году наша страна впервые вошла в десятку стран —
лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index — за счет высокой вовлеченности людей. Для многих уже
стали совершенно привычными такие сервисы, как цифровой
вызов такси, каршеринг, прокат велосипедов, покупка еды, других
товаров. Эти сервисы хороши как минимум одним: они устраняют
посредников, а стало быть, делают саму услугу гораздо дешевле.
Для такой большой страны, как Россия, это также создает доступ
в удаленных местах, что качественно меняет жизнь многих
людей», — рассказал Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев.

После выступления Председателя Правительства началась сессия вопросов и ответов. На официальном сайте «Открытых инноваций» у гостей форума была возможность
задать вопрос интересующему их спикеру пленарной сессии. Модератор дискуссии,
Председатель на международном уровне и генеральный директор Ernst & Young Марк
Вайнбергер задал лучшие из них участникам дискуссии. Сессию вопросов и ответов
разделили на три тематических блока: «Умная экономика», «Умная среда» и «Умное
общество». Читайте самые яркие моменты обсуждения в цитатах спикеров.
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КЛЮЧЕВАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

«Теперь нам нужно построить «умный дом» в масштабах всей
страны. В цифровой эпохе скорость и размах изменений,
безусловно, растут постоянно. Чтобы воспользоваться всеми
выгодами прогресса, надо создать такую среду, которая
способна встраивать в себя систему постоянных обновлений.
Главные компоненты — это современная технологическая
инфраструктура и готовность людей эти новые технологии
осваивать, использовать. Только в этом случае возможна
цифровизация, которая выведет и экономику, и социальную
сферу, и государственное управление на новый уровень
эффективности. На тот уровень, который и соответствует понятию
Smart Country».
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ

# О Т К Р ЫТ ЫЕИННО ВАЦИИ20 18
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КЛЮЧЕВАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

«Мы сейчас много говорим о том, что изменится со стороны
потребителя. У нас будет совершенно другая система энергетики,
гораздо более интегрированная система возобновляемых
источников энергии. Мобильность меняется, появляются
электромобили, электрические автобусы, система каршеринга.
Все это значительно изменит ландшафт потребления, и
доступность товаров и услуг, конечно, станет более высокой.
Вероятно, они будут предоставляться быстрее и по более низкой
цене».
«Для
нефтяных,
газовых
и
химических
отраслей
автоматизированный сбор и анализ данных могут снизить
эксплуатационные расходы на 30% и время ввода в эксплуатацию
на 50%».
ПИТЕР ВОЗЕР
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«Мы создали Единую медицинскую информационную систему,
которая сейчас является одной из уникальных информационных
систем в области медицины. Работающих в этой системе порядка
170 тысяч человек — это врачи, медсестры, обслуживающий
персонал».
«Интернет в Москве — один из самых качественных, быстрых,
дешевых и доступных среди городов мира».
«95% москвичей удовлетворены
электронных услуг».

качеством

городских
СЕРГЕЙ СОБЯНИН

# О Т К Р ЫТ ЫЕИННО ВАЦИИ20 18
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КЛЮЧЕВАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

«Москва стала первым городом в мире, где беспилотное такси
реально».
«Машины сегодня видят гораздо лучше, чем мы. Беспилотные
машины видят светофор там, где мы бы с вами не увидели,
видят людей вокруг или другие машины лучше, чем мы. Машины
распознают лица лучше, чем мы. Этого не было еще три года
назад. Три года назад это было какой-то высокой технологией.
Сегодня любой студент может взять код и написать программу,
которая будет распознавать человеческие лица лучше, чем это
делает человек».
АРКАДИЙ ВОЛОЖ
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«Затраты на вычислительные мощности снижаются. Повсеместно
мы используем различные сенсоры, и объем данных в мире
увеличился невероятным образом. 90% мировых данных за
последние два года было сгенерировано. К 2025 году мы будем
создавать ежегодно 163 зеттабайта данных — это невероятно,
это немыслимый объем данных, это в девять раз больше, чем в
2017 году».
«Согласно исследованиям IIDF, России необходимо увеличить
выпуск специалистов, которые будут обладать IT-компетенциями,
до 40 000 человек в год».
МАРК ВАЙНБЕРГЕР
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КЛЮЧЕВАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

«Цифровая химия — снижение затрат, реинжиниринг процессов,
основанные на данных решения».
«Долгосрочные конкурентные преимущества цифровизации:
финансовый эффект, скорость принятия решений, победа в
борьбе за таланты, накопленная экспертиза — актив компании».
ДМИТРИЙ КОНОВ
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КЛЮЧЕВАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

«Доступ и управление являются двумя основными принципами
национальных цифровых стратегий, которые должны обеспечить
доступ к открытому, всеобъемлющему, безопасному и надежному
интернету».
ПОЛ ПОЛМАН
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КЛЮЧЕВАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

«Российское общество высокотехнологично и реагирует на
передовые технологии».
«Цифровые финансовые технологии улучшают качество жизни».
«Нам нужно обеспечить цифровой доступ всем и каждому. У
каждого должен быть репрезентативный профиль в Сети. Мы
понимаем, что людям нужно дать возможность использовать
технологии. Для этого требуется создавать программы цифровой
персонификации, и в России над этим работают».
ЭНН КЕРНС
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ИСТОЧНИКИ
ЦИФРОВОГО
ПРОРЫВА
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КОНКУРЕНЦИЯ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИИ
НА «ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЯХ» ЭКСПЕРТЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА
ПРЕДСТАВИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОКЛАДА «КОНКУРЕНЦИЯ
В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». ДОКУМЕНТ СТАЛ РЕЗУЛЬТАТОМ
ДВУХЛЕТНЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ
ЭКСПЕРТОВ ВСЕМИРНОГО БАНКА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ.
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ИСТОЧНИКИ ЦИФРОВОГО ПРОРЫВА
Ведущий консультант Глобальной практики по Цифровому развитию Всемирного банка,
главный редактор доклада Ася Рудковская отметила, что сильными сторонами текущего
состояния российской цифровой экономики стали успехи в увеличении человеческого капитала. По оценке Международного экономического форума, за пять лет Россия
поднялась с 51 на 16 место в мире по темпам развития этого показателя. По внедрению
цифровых технологий в финансовой сфере Россия вошла в пятерку мировых лидеров.
Кроме того, Россия имеет сильные позиции в науке и технологиях, развитую законодательную и нормативно-правовую базыу, а также активно использует цифровые технологии в преобразовании госуслуг. Однако, по мнению экспертов Всемирного банка, цифровизация промышленности пока развивается медленнее, чем государственный сектор, и
отстает от глобальных лидеров.

ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ РОССИЯ ВОШЛА В ПЯТЕРКУ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ

Как считает Директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Андраш
Хорваи, ключевым фактором обеспечения конкурентоспособности сегодня становятся
опережающие инновации. В первую очередь — эффективное использование цифровых
технологий.

«Мы не первый год сотрудничаем с российским правительством
по вопросам ускорения цифровой трансформации и развития
инноваций в стране и видим, как много уже достигнуто. Россия
обладает надежной базой человеческого капитала, обширной
национальной инфраструктурой широкополосной связи с быстрым
доступом к интернету, а также успешно развивает государственные
цифровые услуги, которые теперь используются более чем
70 миллионами человек. При этом уровень удовлетворенности
населения этими услугами остается стабильно высоким. Сейчас
задача состоит в том, чтобы усилить экономическое и социальное
воздействие цифровых технологий в бизнес-секторе, расширить
автоматизацию процессов, повысить качество цифровых навыков,
увеличить частные инвестиции в инновации и создать открытую
инновационную культуру», — резюмировал Андраш Хорваи.
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КОНФЕРЕНЦИЯ MIT И СКОЛТЕХА:
РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
УЧЕНЫЕ И РУКОВОДИТЕЛИ СКОЛКОВСКОГО ИНСТИТУТА НАУКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ (СКОЛТЕХ, РОССИЯ) И МАССАЧУСЕТСКОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (MIT, США) ОБСУДИЛИ
ВОЗМОЖНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ПРОЕКТОВ.
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ИСТОЧНИКИ ЦИФРОВОГО ПРОРЫВА
На специальной конференции в рамках Форума «Открытые инновации-2018» встретились ведущие представители профессионального сообщества. Академик РАН, Ректор
Сколтеха Александр Кулешов рассказал, что на рассмотрении находятся 19 приоритетных совместных проектов в области фотоники, квантовых материалов, лазерных систем,
программного обеспечения, энергетики, биомедицины и робототехники. Причем речь
идет не о заимствовании опыта у американских коллег как у профессионалов более высокого класса. Сегодня уровень науки в России может конкурировать с ведущими научными кластерами, поэтому дело сводится к равному взаимовыгодному сотрудничеству.

«Сегодня нам удается работать на равных с ведущими
университетами мира даже в тех областях, где раньше не
хватало компетенций», — сказал Академик РАН, Ректор Сколтеха
Александр Кулешов.
Массачусетский технологический институт, открытый в Бостоне в
1861 году и перенесенный в Массачусетский город Кембридж в начале
ХХ века, считается одним из лучших институтов в мире. В рейтинге
лучших университетов мира, по версии британского журнала Times
Higher Education, Массачусетский технологический институт занимает
четвертую строчку.

СЕГОДНЯ УРОВЕНЬ НАУКИ В РОССИИ МОЖЕТ КОНКУРИРОВАТЬ С ВЕДУЩИМИ НАУЧНЫМИ КЛАСТЕРАМИ, ПОЭТОМУ ДЕЛО СВОДИТСЯ К РАВНОМУ ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
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УМНЫЕ ГОРОДА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЗАМЕТНЫХ СОБЫТИЙ ВТОРОГО ДНЯ
СТАЛО ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «УМНЫЕ
ГОРОДА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ». ОН СОСТОЯЛСЯ ПОД
ЭГИДОЙ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ФОРУМ
СОБРАЛ ЭКСПЕРТОВ ИЗ 50 СТРАН — СПЕЦИАЛИСТОВ В ВОПРОСАХ
МЕНЕДЖМЕНТА И ИНДИКАТОРОВ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ,
ВНЕДРЕНИЯ УМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ ДЛЯ
SMART CITY.
Сессия «Умный — значит устойчивый. Smart city как ответ на глобальные вызовы» положила начало мероприятию. Эксперты обсудили, как государство должно участвовать в
цифровой трансформации российских городов.
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Участники сессии рассказали, что 38 городов в 33 субъектах России согласились стать
пилотными площадками для проекта. Там будут испытывать сервисы, призванные помочь местным жителям чувствовать себя максимально комфортно.
В свою очередь проект «Цифровое строительство» предполагает создание общей базы
зданий. Это поможет оперативно контролировать их состояние и вовремя проводить ремонт или замену оборудования.

«Сейчас нам необходимо определиться с набором инструментов и
мероприятий технического характера, которые будем использовать», —
рассказал Владимир Якушев о проекте «Умный город». — Во многих
странах уже есть отличный наработанный опыт в этом направлении.
Адаптация этого опыта к условиям Российской Федерации — это
работа, которую мы сейчас проводим».
По словам министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева, внедрение новых
технологий в российских городах — приоритетная задача нацпроекта «Цифровая экономика». Программа, которую будет развивать Минстрой, состоит из двух частей: «Умный
город» и «Цифровое строительство».

«У каждого здания есть свой
жизненный цикл, мы хотим
этот жизненный цикл видеть
в цифре. Новые технологии
должны помочь все это делать
очень быстро, оперативно и при
этом экономно», — рассказал
Владимир Якушев.

Итог сессии подвела Генеральный директор ООО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина:

«За счет цифровизации идет сокращение бюрократических
процессов, экономия городского бюджета, экономия затрат для
жителей. Необходимо вовлекать представителей муниципалитетов,
бизнеса и жителей в процессы развития и цифровизации городской
среды. При сочетании этих компонентов все процессы умного
города будут мотивировать на дальнейшее развитие», — уверена
Ксения Сухотина.
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ФОРУМ
«ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ»
ФОРУМ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» В ЭТОМ ГОДУ СТАЛ ПЛОЩАДКОЙ
ДЛЯ III РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ФОРУМА «ИНВЕСТИЦИИ В
ИННОВАЦИИ». НА НЕМ СОБРАЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ,
БИЗНЕСА, СТАРТАПОВ И ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ РОССИИ И КИТАЯ. ОНИ
ОБСУДИЛИ ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ. В ТОМ
ЧИСЛЕ — В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.
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Форум «Инвестиции в инновации» начался с панельной дискуссии «Инвестиционный
ландшафт России и Китая: возможные модели сотрудничества». Эксперты говорили о
создании новых совместных фондов и развитии венчурных рынков.
Ежегодно в результате работы российско-китайского форума запускаются совместные
проекты и увеличивается количество сделок между двумя странами, отметил Генеральный директор, Председатель Правления АО «РВК» Александр Повалко.

«Мы активно используем новые материалы и ресурсные базы.
Отдельного внимания заслуживает электронная экономика в
формате сделок в интернете. Предприятия добиваются больших
успехов в развитии: например, AliBaba Group; компании, связанные
с торговлей в сети Google. Это тренд нашего развития. Мы хотим
вместе с нашим партнером — Россией — развивать преимущества
экономики. Наша экономика продолжает находиться в стадии
роста», — сказал исполнительный директор CreditEase Янг Лиу.
В центре внимания Форума «Инвестиции в инновации» оказались технологические
стартапы. Эксперты обсудили возможность инвестирования в молодые российские проекты. В конце дня состоялась питч-сессия: представители шести отечественных технологических стартапов кратко презентовали свои проекты китайским инвесторам, заинтересованным в развитии инновационных продуктов и решений.

ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В МОЛОДЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ
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ДЕНЬ ИННОВАЦИЙ HUAWEI
КОМПАНИЯ HUAWEI ПРЕДСТАВЛЕНА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
УЖЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ И ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ
ИНИЦИАТИВУ
ПО
ВСЕСТОРОННЕМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИХ ИНТЕГРАЦИИ В
ГЛОБАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО.
16 октября на форуме прошло традиционное для компании мероприятие под названием «Инновации для цифровой России». Huawei проводит День инноваций во всем мире,
чтобы получить возможность диалога с участием представителей правительств, ученых,
операторов индустрий и СМИ.
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В программу Дня инноваций вошли выступления международных спикеров о создании
интеллектуального будущего, роли ИКТ и правительства в развитии цифровой экономики и активная работа стенда в «Сколково». Следствием продуктивной работы стало партнерское соглашение, которое подписали Константин Паршин, Вице-президент, Исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», и Люй
Жуй, директор исследовательского центра компании Huawei в России.

«Наше сотрудничество продолжается 17 лет. Мы планируем
открыть R&D-центры в Казани, Новосибирске и других городах
для укрепления партнерской связи с университетами, наукой и
бизнесом. Мы хотим работать с партнерами «Сколково» для развития
цифрового потенциала будущего», — отметил Люй Жуй, директор
исследовательского центра компании Huawei в России.
Приоритетным направлением сотрудничества станет разработка ИКТ-технологий. Huawei
будет регулярно принимать участие в научных и технологических конференциях и других публичных мероприятиях Фонда «Сколково», а также организовывать собственные
конкурсы, практики, мастер-классы, лекции, консультации и практические семинары.

«Для нас важно, что наши стартапы получат прямой доступ к работе
с мировым гигантом. Надеемся, что и наша поддержка окажется
не лишней. Для нас это качественный скачок вперед», — сказал
Константин Паршин, Вице-президент, Исполнительный директор
Кластера информационных технологий Фонда «Сколково».

ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ СОТРУДНИЧЕСТВА СТАНЕТ РАЗРАБОТКА ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ
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MOSCOW URBAN FORUM НА «ОТКРЫТЫХ
ИННОВАЦИЯХ»
ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ «ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ» БОЛЬШОЕ
ВНИМАНИЕ БЫЛО УДЕЛЕНО ТЕМАМ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ,
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
СПИКЕРЫ MOSCOW URBAN FORUM НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ
И ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПАНЕЛЬНЫХ СЕССИЯХ В РАМКАХ
СПЕЦИАЛЬНОГО ТРЕКА URBANTECH.
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Как рассказали участники сессии «Circular city. Город как экосистема для зеленого бизнеса», все большую популярность получает концепция circular economy — экономики,
в которой ресурсы используются максимально эффективно, а загрязнение сводится к
минимуму. Новую парадигму берут на вооружение как города, так и крупные корпорации
и технологические компании.
По данным доклада Фонда Эллен МакAртур, циклическое производство может ежегодно приносить мировой экономике 1 триллион долларов. Вместе с этим возникает множество государственных и частных инициатив, направленных на решение проблем загрязнения окружающей среды. О планах государства, связанных с сортировкой мусора в
ближайшем будущем, рассказал Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

«Перед нами стоит вопрос: раздельный сбор мусора или нет? Мы
считаем, что только раздельный, и нас поддерживают многие
граждане, которые участвуют в сборе и сортировке мусора. Наша
задача — обеспечить правильную переработку», — отмечает
Андрей Чибис.

НОВУЮ ПАРАДИГМУ БЕРУТ НА ВООРУЖЕНИЕ КАК
ГОРОДА, ТАК И КРУПНЫЕ КОРПОРАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ
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КАК УПРАВЛЯТЬ ВНИМАНИЕМ И
ВОВЛЕЧЕННОСТЬЮ СТУДЕНТОВ —
РАССКАЗЫВАЮТ ЭКСПЕРТЫ EDCRUNCH
15 ОКТЯБРЯ В «СКОЛКОВО» В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ ПРОХОДИЛИ
МЕРОПРИЯТИЯ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА ФОРУМА —
ГЛОБАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ EDCRUNCH. ДИСКУССИИ БЫЛИ
ПОСВЯЩЕНЫ ВОПРОСАМ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА
С
ПОМОЩЬЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. СПИКЕРЫ ОБСУДИЛИ,
КАК
ТЕХНОЛОГИИ
ПОМОГАЮТ
ОТКРЫТЬ
ДОСТУП
К
ГИБКОМУ, СВОЕВРЕМЕННОМУ, ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОМУ И
НЕПРЕРЫВНОМУ ОБУЧЕНИЮ.
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На секции «Искусственный интеллект: как управлять вниманием и вовлеченностью студентов» выступил председатель оргкомитета Международного конкурса онлайн-курсов
EdCrunch Award Валерий Платонов. По мнению эксперта, возможности электронного обучения, как и использование дистанционных образовательных технологий, положительно влияют на заинтересованность студентов в изучаемом предмете.
Одна из главных задач педагога — вовлечь школьников и студентов в образовательный
процесс. Для этого необходимо понимать, каких инструментов им сейчас не хватает в
процессе обучения.

«Подход обращения к нуждам учителей и преподавателей очень
важный», — заключил Валерий Платонов.
Конкурс EdCrunch Award — это возможность поделиться лучшими практиками электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Призовой фонд в размере
300 тысяч рублей позволяет воплотить идеи конкурсантов в жизнь.
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III КОНГРЕСС ИННОВАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
17 ОКТЯБРЯ НА «ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЯХ» СОСТОЯЛСЯ ТРЕТИЙ
ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ОРГАНИЗАЦИЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
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В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В РОССИИ ПОСТОЯННО ВВОДЯТСЯ В РАБОТУ НОВЫЕ ЦЕНТРЫ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Событие представляло собой масштабную дискуссионную площадку. В этом году участники много говорили о прогрессивном развитии современной инфраструктуры поддержки инноваций и о сотрудничестве малых инновационных компаний с крупным бизнесом.
Поддержка приоритетных направлений инновационного развития, таких как внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения, невозможна без современной
инфраструктуры. Приглашенные эксперты наметили возможные пути реализации этой
идеи.
В последние годы в России постоянно вводятся в работу новые центры инновационной
инфраструктуры: открываются технопарки, развивается студенческое научно-техническое творчество, создаются современные центры и кружки. При этом они все реже предоставляют помещения, делая выбор в пользу интеллектуальных сервисов. Участники
конгресса ознакомили гостей «Открытых инноваций» с лучшими отечественными и зарубежными практиками в этой сфере.
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ФИНАЛ КОНКУРСА ИННОВАЦИЙ
В ОБРАЗОВАНИИ — 2018
НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА В «СКОЛКОВО» СОСТОЯЛАСЬ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА ИННОВАЦИЙ
В ОБРАЗОВАНИИ (КИВО). ОН ПРОВОДИТСЯ В МОСКВЕ УЖЕ В ПЯТЫЙ
РАЗ И СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧУ ВЫЯВИТЬ ИННОВАЦИИ И
ПРЕДОСТАВИТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИХ РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ.
Конкурс без возрастных и профессиональных ограничений, в нем могли принять участие
как команды, так и индивидуальные разработчики образовательных проектов. Победитель получает тревел-грант в любую точку мира для представления своего проекта иностранным инвесторам.
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«Молодые проекты имеют возможность выступить перед
экспертами и получить комментарии для дальнейшего развития, —
отметила Диана Королева, Директор Центра изучения инноваций
в образовании Национального исследовательского университета
Высшей школы экономики. — В этом году в конкурсе принимали
участие 503 проекта, только 30 попали в полуфинал и лишь 12 — в
финал».
Вышедшая в финал команда из Екатеринбурга Learnis представила образовательные
веб-квесты с возможностью самостоятельного составления заданий, маршрутов и уровней. Московская компания EGEnglish.ru продемонстрировала автоматизацию процесса
оценки устной и письменной частей ЕГЭ по английскому языку. Разработчики Cybber из
Таганрога презентовали школу кибербезопасности.

ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА СТАЛ МОЛЕКУЛЯРНЫЙ
КОНСТРУКТОР ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Победителем конкурса стал молекулярный конструктор виртуальной реальности «НаноЛаб» из Москвы. Это VR-приложение, в котором ребенок или взрослый, используя основы химии и физики, может собрать простые нанодетали и наноустройства из атомов
и посмотреть, как они работают. Как рассказал автор проекта, футуролог Данила Медведев, цель конструктора — развить техническую интуицию у детей.

«20–30 лет назад мы все слышали про потенциал нанотехнологий:
многие говорили, что появятся гибридные нано- и био-системы,
нанофабрики, нанороботы. Но пока этого не произошло. Мы решили
— нужно научить новое поколение этим нанотехнологиям», —
считает Данила Медведев.
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WORLD CHESS BUSINESS LOUNGE:
ШАХМАТНАЯ ГОСТИНАЯ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» БЫЛО
ОТКРЫТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО WORLD CHESS
BUSINESS LOUNGE. ИНИЦИАТОРОМ СТАЛА КОМПАНИЯ WORLD
CHESS. В ПРЕДДВЕРИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ШАХМАТАМ,
КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ С 9 ПО 28 НОЯБРЯ 2018 ГОДА В ЛОНДОНЕ,
ОРГАНИЗАТОРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ГОСТЯМ «СКОЛКОВО» ПРОВЕСТИ
ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В НОВОМ НЕОБЫЧНОМ ФОРМАТЕ — ЗА
ШАХМАТНОЙ ПАРТИЕЙ.

#О Т К Р ЫТ ЫЕИННО ВАЦИИ20 18
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ИСТОЧНИКИ ЦИФРОВОГО ПРОРЫВА

Специальным гостем World Chess
Business Lounge стал вице-чемпион мира
по шахматам Сергей Карякин. Он принял
участие в беседе, посвященной интеграции шахмат в образовательные программы, а также провел для всех желающих
сеанс одновременной игры, победитель
которого получил билет на предстоящий
чемпионат мира.
Гости «Сколково» по достоинству оценили необычный формат и охотно приняли
участие в автограф-сессии с Сергеем Карякиным.
Президент World Chess Илья Мерензон принял участие в программе «Подрывное» познание.
AR, VR, AI, IoT и другие современные технологии обучения», где рассказал о роли искусственного интеллекта на примере организации матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2018.

«Инновации навсегда изменили не только формат обучения
шахматам, но и сам подход к организации турниров, их трансляции
и аналитике. Чемпионат мира в Лондоне в ноябре 2018 года —
яркий пример внедрения технологий», — отметил Илья Мерензон.
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SKY ROBOTICS: БИЗНЕС-ИГРА ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
15 ОКТЯБРЯ В РАМКАХ ФОРУМА ПРОШЛА БИЗНЕС-ИГРА SKY
ROBOTICS. В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОСНОВАТЕЛИ СТАРТАПОВ,
КОТОРЫЕ УЖЕ СУМЕЛИ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ В СВОИ ПРОЕКТЫ
И КОТОРЫМ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ВОПЛОТИТЬ ИХ В РЕАЛЬНОСТЬ.
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ИСТОЧНИКИ ЦИФРОВОГО ПРОРЫВА
Участникам буквально предложили проверить свой стартап на прочность, поскольку
игра способна выявить все слабые стороны ведения бизнеса. Кроме того, Sky Robotics
оказалась полезна начинающим предпринимателям — в режиме реального времени они
развивали навыки планирования и пробовали создать с нуля эффективные механизмы и
процессы работы бизнес-команд.
По итогам участия в Sky Robotics предприниматели научились эффективно взаимодействовать между собой в команде, решать задачи в условиях ограниченного времени и
финансов, управлять рисками и вести деловые переговоры. А результаты игры показали,
какие из стартапов самые востребованные и прибыльные, а какие нуждаются в кардинальной трансформации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГРЫ ПОКАЗАЛИ, КАКИЕ ИЗ СТАРТАПОВ САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ И ПРИБЫЛЬНЫЕ

65

66

ГЛАВА 3

#ОТ КР Ы Т Ы Е И НН ОВ А Ц И И 2 01 8

ИСТОЧНИКИ ЦИФРОВОГО ПРОРЫВА

GQ TECH. ЛЕКТОРИЙ О
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
В ТРЕТИЙ ДЕНЬ «ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ» ОДНА ИЗ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ФОРУМА — ATRIUM STAGE —
ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЛЕКТОРИЙ ЖУРНАЛА GQ. С ПОМОЩЬЮ
ЭТОГО ПРОЕКТА АВТОРЫ ЛЕКТОРИЯ ПОПЫТАЛИСЬ ВЫЯСНИТЬ,
НАСКОЛЬКО ГЛУБОКО СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ
ТАКИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ СФЕРЫ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА, КАК МОДА,
СПОРТ И ИСКУССТВО. И, КОНЕЧНО, ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ЗАДАЧИ
РЕДАКЦИЯ GQ ПРИГЛАСИЛА В «СКОЛКОВО» ПРОФИЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ СО ВСЕГО МИРА.
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ИСТОЧНИКИ ЦИФРОВОГО ПРОРЫВА
Лекторий открылся выступлением Президента «Condé Nast Россия» Аниты Гиговской.
Она рассказала, как технологии и интернет изменили рынок глянцевых изданий, а также
напомнила собравшимся о возможностях и угрозах искусственного интеллекта.
Сразу несколько выступлений были посвящены теме изучения ДНК и использованию
технологий в этой сфере. Научный сотрудник Медицинской школы Университета Дьюка
Тайлер Аллен поделился ожиданиями от развития генетической медицины. Изучение
ДНК людей по всему миру показывает, что есть места, где жители не подвержены тем
или иным смертельным болезням. В дальнейшем изучении генома — ключ к продлению
жизни, уверены спикеры лектория.
Младший научный сотрудник Института медико-биологических проблем Анастасия Степанова рассказала об истории подготовки к экспедициям на Марс — в 1960-е годы в СССР
был проведен первый эксперимент, моделирующий межпланетный полет. Сама спикер в
ходе проекта «Марс-160» прожила 80 дней на «космической станции» в пустыне штата
Юта и 80 дней — в аналогичной постройке на необитаемом острове в Арктике. Исследователи изучали организмы, которые живут в экстремальных условиях, а также проводили научные эксперименты.
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РУССКИЕ НОРМ!
ЕЛИЗАВЕТА ОСЕТИНСКАЯ — ОСНОВАТЕЛЬ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР МЕДИЙНОГО СТАРТАПА THE BELL. ЕЕ ПРОЕКТ
«РУССКИЕ НОРМ!» — ЭТО СЕРИЯ ИНТЕРВЬЮ С РОССИЙСКИМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, КОТОРЫЕ СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ НА
МИРОВОМ РЫНКЕ. НА «ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЯХ» В ТЕЧЕНИЕ
ТРЕХ ДНЕЙ РАБОТАЛА ВЫЕЗДНАЯ СТУДИЯ THE BELL, КУДА
ЕЛИЗАВЕТА ОСЕТИНСКАЯ ПРИГЛАШАЛА САМЫХ УСПЕШНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.
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ИСТОЧНИКИ ЦИФРОВОГО ПРОРЫВА
Одним из гостей проекта «Русские норм!» стал Артем Голдман, Управляющий партнер
Venture Bot. Чат-бот оценивает шансы на получение грин-карты или рабочей визы, помогает заполнить формы для иммиграционной службы, дает советы по продлению туристической визы. Сделать сложное простым — такую задачу поставил Артем при разработке
своего бота.

«При получении американской визы могут возникнуть проблемы
с юридическими вопросами. Непосредственная работа с
юристом требует много времени и денег. Мы столкнулись с такой
ситуацией и поняли: процесс получения визы можно ускорить и
автоматизировать», — делится Артем Голдман.

С РАЗВИТИЕМ ЦИФРОВОГО МИРА УСЛУГИ СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЕЕ ОБЩЕСТВУ

Артем Голдман попал в «500 стартапов» — американский венчурный фонд и стартап-акселератор. Таким образом, его чат-бот получил инвестиции на развитие.

«Мы запустили продукт как гипотезу и не были уверены в ее
надежности. Сначала все шло не так, как нужно нам. А потом
мы поняли: идею можно развивать и зарабатывать на этом», —
рассказал предприниматель.
Visabot доказывает: технологии — драйвер прогресса. С развитием цифрового мира услуги становятся доступнее обществу. Чат-бот помогает тысячам пользователей — его
консультация стоит меньше, чем помощь юриста. На сегодняшний день сервисом воспользовались 300 000 человек.
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КАК ПОПАСТЬ В FORBES?
НА ОДНОЙ ИЗ СЕКЦИЙ ФОРУМА «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» 2018
УЧАСТНИКИ ПЫТАЛИСЬ НАЙТИ ОТВЕТ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС,
ВОЛНУЮЩИЙ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И УЧЕНЫХ: КАКОЙ НАБОР НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ
ЧЕЛОВЕК, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В СПИСОК FORBES?
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ИСТОЧНИКИ ЦИФРОВОГО ПРОРЫВА
Своим опытом поделился Зак Латта, основатель Hack Club, некоммерческой сети клубов
по кодированию, где могут научить быть хакером. Зак был награжден Стипендией Тиля
в размере 100 тысяч долларов в возрасте 17 лет, будучи самым молодым студентом в
своем классе. Когда Заку было 18 лет, его включили в список Forbes.

«Главное — это доступ к знаниям. Если у вас есть доступ в интернет,
но вы не учитесь, то теряете колоссальные возможности. Я восполнял
пробелы в знаниях, занимаясь самообразованием. Надо учить людей
быть любопытными, быть мыслителями», — считает Зак Латта.

КАКОЙ НАБОР НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ
ЧЕЛОВЕК, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В СПИСОК FORBES?

Дэниэль Хьюз, основатель Detroit Speaks, рассказала о своем непростом пути: долгое
время она не могла найти призвание, ее все время увольняли с работы. Наконец ей удалось создать некоммерческую организацию в Детройте, штат Мичиган, которая работает
с подростками с низким доходом в системе государственных школ. Ее команда помогает молодежи создать основу для личного и профессионального успеха. Даниэль вошла
в список Forbes за важный вклад в образование и стала одной из самых узнаваемых
молодых женщин Детройта в сфере защиты молодежи и расширения их прав и возможностей.
Тайлер Аллен, научный сотрудник Медицинской школы Университета Дьюка, рассказал
о своем опыте изучения раковых клеток. По словам Аллена, попасть в Forbes ему также
помогло любопытство и огромное желание стать настоящим профессионалом в своей
области.
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КОНКУРС РОССИЙСКИХ СТАРТАПОВ
EAST BOUND
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ ТРЕХ ДНЕЙ ФОРУМА ПЛОЩАДКА OPEN
STAGE ПРИНИМАЛА ФИНАЛ КОНКУРСА РОССИЙСКИХ СТАРТАПОВ
EAST BOUND, ЗАПУЩЕННОГО ФОНДОМ «СКОЛКОВО» СОВМЕСТНО
С КОМПАНИЕЙ «ВЭБ ИННОВАЦИИ». МОЛОДЫЕ РОССИЙСКИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ БОРОЛИСЬ ЗА ПРАВО ПОЛУЧИТЬ ИНВЕСТИЦИИ
В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ 50 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ОТ ВЕДУЩИХ
КОМПАНИЙ ИНДИИ, ЯПОНИИ И СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА.
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ИСТОЧНИКИ ЦИФРОВОГО ПРОРЫВА
В конкурсе участвовали российские высокотехнологичные компании с ежегодной выручкой от 1 млн долларов. Зарубежных инвесторов особенно заинтересовали такие
темы, как аэрокосмические технологии, телекоммуникации, биомедицина, робототехника и другие.
По итогам сессии 15 октября — «Ближний Восток» — лучшей признана компания «Моторика», которая производит активные и бионические протезы верхних конечностей для
детей и взрослых.
Во второй день победителей отбирали инвесторы из Индии. Жюри остановилось на двух
проектах — Heedbook и «Термоэлектрика». Heedbook продемонстрировали первый на
рынке продукт, который оценивает степень удовлетворенности клиентов качеством обслуживания при помощи искусственного интеллекта.
Лучшими в рамках сессии «Япония» стали проект «НейроЧат» и компания FlowVision.
«НейроЧат» — это коммуникационная система для людей с ограничениями речи и подвижности на основе интерфейса «мозг-компьютер». FlowVision предоставляет решение
для компьютерного динамического моделирования, которое успешно применяется в
авиа- и кораблестроении, атомной энергетике и космонавтике.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТАРТАПЫ
СО ВСЕЙ РОССИИ
РОБОТЫ-АНДРОИДЫ, БИОНИЧЕСКИЕ ПРОТЕЗЫ, СИСТЕМЫ
НАВИГАЦИИ, 3D-ПЕЧАТЬ. НА «ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЯХ»
В АТРИУМЕ ТЕХНОПАРКА «СКОЛКОВО» РАЗВЕРНУЛИСЬ
STARTUP-СТАНЦИЯ И ПРОСТРАНСТВО IMARKET. ЗДЕСЬ
МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
ПРЕДСТАВИЛИ БОЛЕЕ 220 ПРОЕКТОВ В 11 ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
СЕКТОРАХ. ПЛОЩАДКА ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ГОСТЯМ ФОРУМА
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИННОВАЦИЯМИ И ЛИЧНО ПРОТЕСТИРОВАТЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОВИНКИ, А СТАРТАПЕРЫ СМОГЛИ
НАЛАДИТЬ ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ И НАЙТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. О САМЫХ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ ПРОЕКТАХ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ФОРУМЕ, ЧИТАЙТЕ НИЖЕ.
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РОБОТ АДАМ
Компания «Робот» продемонстрировала Адама — персонального робота для образования. С его помощью можно
решить целый ряд сложных задач. Например, Адам помогает ориентироваться в пространстве, управляет кинематикой в динамическом режиме, распознает объекты и
строит трехмерные модели.
Александр Ганюшкин, CEO компании «Робот»: «Робот
Адам будет интересен прежде всего университетам, лабораториям, технопаркам, кванториумам для обучения и
исследований в области робототехники. У робота встроена
опция активного стереоскопического зрения, и это делает
его уникальным: наш Адам умеет изменять углы обзора и
распознает объекты. Активное стереозрение используется и для оценки расстояния до заданного объекта. Также
у Адама есть система управления, благодаря которой робота можно привести в движение всего лишь парой касаний. Вы кликаете на цель, которая отображена на экране
портативного устройства (мобильном телефоне, планшете,
ноутбуке, ПК), и выбираете действие, которое нужно совершить. Дальше робот делает все самостоятельно».

РЫБИЙ МЕХ
Компания «Рыбий мех» из Новосибирска представила гостям Форума необычные аксессуары из кожи семги, форели, лосося, акулы, трески и других рыб. За четыре года
специалисты провели более 1000 экспериментов и научились на высоком уровне управлять свойствами рыбьей
кожи, придавая ей различную толщину и мягкость. Инновационные технологии переработки позволили полностью
удалить чешую без повреждения кожных покровов, а также избавиться от характерного запаха рыбы. Как рассказывают представители стартапа, бизнес по производству
рыбьих кож имеет низкую себестоимость и высокую маржинальность — более 300 процентов.
Александр Васенев, директор компании «Рыбий мех»:
«Из рыбьей кожи мы производим аксессуары и сувенирную продукцию — сумки, кошельки, чехлы, ежедневники,
обложки для паспортов. На «Открытых инновациях» наш
стартап обратил на себя внимание сразу нескольких заказчиков, в том числе представителей фэшн-индустрии.
Мы нашли партнеров, с которыми дальше будем запускать
совместные проекты. Также побеседовали с инвесторами,
заинтересованными в перспективных стартапах».
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ЭКОЛАЙТ
В местах нарушения нормального контакта между элементами электрических сетей и электроустановок возникает
искрение, которое не распознается дифференциальными
автоматами или УЗО, так как не вызывает роста тока или
его утечки. Разработка компании «Эколайт» распознает
опасное искрение и отключает сеть от электропитания,
предотвращая возникновение пожара. Это устройство защиты от дугового пробоя российского производства.
Павел Пантелеев, Вице-президент компании «Эколайт»:
«Начиная с прошлого года мы продаем тысячи таких
устройств по России. Часто их покупают для использования в домах или на даче. Один из наших крупных покупателей — инновационный центр «Сколково». Такие
устройства стоят в здании Администрации Президента, в
Агентстве инноваций Москвы. Сейчас идет тестирование
пилотной установки в РЖД. Надеюсь, они в скором времени воспользуются нашей системой».

СНОУБАЙК
Электрический снегоход — проект, который представили
на «Открытых инновациях» руководители научно-производственной компании «Сноубайк». Организация специализируется на разработке малогабаритного гусеничного электрического транспорта с функцией беспилотного
управления. Ее цель — создавать инновационные, коммерчески успешные продукты и выводить их на рынок.
Максим Гненов, директор компании «Сноубайк»: «Беспилотный снегоход состоит из одной лыжи и одной гусеницы.
Есть аккумулятор и электрический двигатель, которые заменяют бензиновый двигатель. Благодаря этому сноускутер становится легким, компактным, бесшумным. Нет необходимости использовать горючие и смазочные материалы.
По сравнению со сноускутером, который работает при
помощи двигателя внутреннего сгорания, электрический
снегоход, безусловно, выигрывает. Он обладает высоким
качеством, и его удобно использовать».
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НЕЙРОЧАТ
Нейрочат — это первая в мире специализированная социальная сеть для людей с
тяжелыми нарушениями речи и двигательной функции. Она работает на основе интерфейса «мозг-компьютер». Коммуникационная система позволяет лицам с ОВЗ свободно общаться с родственниками и друзьями. Также Нейрочат позволяет управлять
комплектом прикроватного больничного оборудования (пульты общения с медперсоналом, манипуляторы, приборы бытового назначения, приводы кровати), мобильными
роботами и удаленными агентами.
Игорь Зимин, директор по развитию бизнеса компании «Нейрочат»: «Социальная
сеть создана для людей, которые пережили инсульт или тяжелые черепно-мозговые
травмы. Они находятся в сознании, но не могут двигаться или говорить. Наша разработка состоит из «шапочки»-гарнитуры, предназначенной для длительного ношения. Она регистрирует ЭЭГ и передает данные на компьютер по беспроводному каналу Bluetooth. Надев «шапочку», пользователь смотрит на экран компьютера, где в
виде матрицы расположены буквы. Они подсвечиваются. Это вызывает изменения в
коре головного мозга, которые считываются электродами. Благодаря этому система
определяет, на какую букву смотрел человек. Таким образом, он набирает текст «силой мысли». Помимо этого, сеть подключается к интернету. Пациент может войти в
специальные приложения, подключиться к телеканалам и радиостанциям. Зайти в
социальную сеть «ВКонтакте», написать другу сообщение. Также можно делать короткие команды. Система «подстраивается» под потребности человека. Используется
предиктивный набор текста по 3-4 буквам. Программа распознает слово и «подсказывает» его пользователю».

ИРВЭЙ
Система ночного видения для автомобилистов — разработка компании
«ИРВЭЙ» из Екатеринбурга. Система направлена на обеспечение безопасности
водителя, пассажиров и других участников дорожного движения: на экране
водитель видит препятствие на дороге раньше, чем мог бы заметить невооруженным глазом. Это увеличивает время его реакции. В штатных фарах автомобиля генерируется инфракрасное излучение, регистрируемое камерой ночного
видения. Сигнал от камеры передается на ЖК-монитор, установленный на приборной панели водителя, либо на штатный монитор автомобиля. Такая разработка уменьшает риск возникновения дорожно-транспортного происшествия:
изображение на мониторе передается в реальной цветовой гамме, а размеры
объектов соответствуют реальным.
Андрей Шимов, маркетолог компании «ИРВЭЙ»: «Наш комплект состоит из чувствительной инфракрасной камеры, семидюймового монитора, блока управления, блока подсветки. Также мы предлагаем проекцию на лобовое стекло: не
отвлекаясь от дороги, водитель может отвести взгляд на несколько миллиметров и увидеть, что происходит в полутора километрах от него. Изображение
цветное, с сохранением естественных цветов и оттенков. Каждая система — это
ручная сборка, она производится два дня. За год мы продали 500 единиц. Сейчас у «ИРВЭЙ» подписана дорожная карта с производителем «КАМАЗ». В течение года система будет протестирована на четырех автомобилях этой серии».
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READSENSE
ReadSense разрабатывает клинические решения на основе геномной медицины. Одно из ключевых направлений компании — внедрение в отечественную клиническую практику комплексных идей для диагностики редких и наследственных заболеваний. Проект, который ReadSense
представила на «Открытых инновациях», — генетический тест «Экзом».
Это современный и максимально подробный молекулярно-генетический
анализ 6110 генов, отвечающих за развитие более 4650 известных наследственных заболеваний. В большинстве случаев тест исключает необходимость проведения дополнительных генетических исследований,
так как предоставляет большой объем информации о мутации в генах
человека.
Мария Овчаренко, ведущий научный сотрудник геномного центра
ReadSense: «Сейчас в мире распространен полный ДНК-тест. Однако он
делается долго, дорого и дает достаточно «сырой» материал — даже не
все врачи способны его расшифровать. Мы же смотрим на конкретные
«кусочки» ДНК, которые нужны для исследования. Результаты готовятся
быстрее и дешевле. Также мы создали тесты для спортсменов, которые
определяют риск травматизма или внезапной смерти. Есть услуги для
более широкого круга пациентов: тесты на выявление сердечно-сосудистых, кишечных заболеваний, на предрасположенность к антибиотикам
и т. д. На разработку каждого теста уходит от полугода до года».

OPTIPLANE
В компании OPTIPLANE создают беспилотные летательные аппараты гибридного типа. Они обладают возможностями квадрокоптера, такими как вертикальный взлет, а
также имеют скорость и расстояние, доступные самолету.
Устройство можно использовать при обследовании ЛЭП,
трубопроводов, для картографии и 3D-моделирования,
оперативной разведки, мониторинга удаленных объектов, охраны территорий, перемещения грузов малого веса.
Дрон работает в сложных метеоусловиях, например при
дожде и снеге, а также в ночное время суток.
Елизавета Вегнер, маркетолог компании OPTIPLANE: «Возможности гибридного дрона Optiplane Colibri S2 позволяют
ему находиться в воздухе до часа времени с радиусом полета до 50 километров. При этом вес носимой полезной нагрузки достигает 1,5 килограмма. К нему можно присоединить самую разную аппаратуру: видеокамеру, тепловизор,
магнитно-измерительные приборы и так далее. Участие
в Форуме позволило нам наладить полезные контакты и
найти новых потенциальных партнеров. Мы были бы рады
стать участником «Открытых инноваций» и в следующем
году».
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SIGMA
На «Открытых инновациях» компания «ТАРИС» презентовала робота высокой проходимости SIGMA. Он предназначен для телеинспекции подземных трубопроводов и коллекторов подачи и отвода воды. Встроенная
видеокамера высокого разрешения позволяет обеспечить 144-кратное
увеличение и бесконечные углы вращения. Роботом управляет оператор,
который осуществляет мониторинг и контроль, регулирует подсветку, а
также отслеживает запись и обработку изображения.
Александр Гордюк, глава IT-отдела ТАРИС: «Основные клиенты, желающие работать с телеинспекционными роботами, — это ЖКХ и водоканалы.
Робот погружается в трубу, в труднодоступные места, и оператор через камеру исследует окружающую среду: находит повреждения, указывает, где
нужно делать ремонт. Система рассчитана на расстояние до 400 метров.
Производится в Дубне. Совсем недавно мы запустили новую версию: в ней
переработана механика, используются новые камеры, прописано обновленное ПО с возможностью компьютерного зрения. Для большей мобильности мы уменьшили размер робота».

ГЕОСКАН
На Форуме в «Сколково» группа компаний «Геоскан» представила
сразу несколько своих разработок. Она производит беспилотные
аэрофотосъемочные комплексы, разрабатывает ПО фотограмметрической обработки, программу трехмерной визуализации и анализа
данных. Также эксперты компании обучают работе с летательными аппаратами, обеспечивают сопровождение и техническую поддержку.
Кристина Трунова, картограф группы компаний «Геоскан»: «Мы создаем продукты в интересах самых разных отраслей: от геодезистов,
энергетиков и сельскохозяйственных предприятий до компаний,
работающих в сфере лесной охраны, безопасности и в других отраслях. Высокий уровень автоматизации и объективности обработки данных позволяет нашим пользователям значительно снизить
затраты на полевые, камеральные и иные работы. На «Открытых
инновациях» нам удалось установить новые интересные контакты,
заявить о себе широкому кругу потенциальных покупателей».
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ПОДПИСАНО 34 СОГЛАШЕНИЯ
ПО ИТОГАМ ФОРУМА «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» БЫЛО
ПОДПИСАНО 34 СОГЛАШЕНИЯ С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКИХ И
ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ, ФОНДОВ И ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ.
В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСКОЛЬКО КЛЮЧЕВЫХ СОГЛАШЕНИЙ БЫЛИ
ЗАКЛЮЧЕНЫ ФОНДОМ «СКОЛКОВО».
На Open Stage 16 октября Skolkovo Ventures и Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития договорились
о развитии стратегического партнерства. ИФРР вложит 1,5 млрд
рублей в три существующих фонда Skolkovo Ventures — IT, индустриальный и агротехнологический, а также выступит якорным инвестором в двух новых фондах Skolkovo Ventures общим объемом в
300 млн долларов.
В рамках Форума также было подписано соглашение между Фондом «Сколково» и компанией «Яндекс» о запуске на территории
Инновационного центра беспилотного такси. Одним из первых его
протестировал Дмитрий Медведев в сопровождении Генерального
директора группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа.

15.10

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ В ЦЕЛЯХ ЛОКАЛИЗАЦИИ
ЯПОНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ
ТЕПЛИЦ В РОССИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
ПОДПИСАНТЫ: И. о. декана химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова,
член-корреспондент РАН Степан Калмыков, Заместитель Генерального директора
Panasonic Россия Еити Такаки.
ТЕМА: МГУ и Panasonic займутся локализацией японских технологий для вертикальных городских теплиц в России. Исследования специалистов МГУ помогут оптимизировать состав почвенных субстратов и натуральных питательных растворов для получения богатых витаминами овощей.

15.10

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ
ФОНДОМ «СКОЛКОВО» И АССОЦИАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ «ИТ СЕРВИС-МЕНЕДЖМЕНТ ФОРУМ»
ПОДПИСАНТЫ: Вице-президент, Исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Константин Паршин, Председатель «ИТ
СЕРВИС-МЕНЕДЖМЕНТ ФОРУМ» Антон Боганов.
ТЕМА: Фонд «Сколково» и itSMF России заключили Соглашение о сотрудничестве
в области внедрения новых методических и технологических решений по управлению ИТ-услугами и организации деятельности по их оказанию.
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КОНТРАКТ МЕЖДУ ЯПОНО-РОССИЙСКИМ БАНКОМ SBI BANK И
ФОНДОМ «СКОЛКОВО» НА ЗАПУСК СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ
«ИНДУСТРИАЛИЗАТОР»
ПОДПИСАНТЫ: Вице-президент, Исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Константин Паршин, Председатель Правления SBI Bank Андрей Карякин.
ТЕМА: Фонд «Сколково» и SBI Bank подписали соглашение о запуске программы
«Индустриализатор» для поиска и внедрения зрелых технологических компаний
для финансовой сферы. В рамках проекта Фонд будет заниматься поиском и интеграцией инновационных стартапов, релевантных для новой стратегии развития
Банка.

15.10

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ МОСКОВСКОЙ
ШКОЛОЙ УПРАВЛЕНИЯ «СКОЛКОВО» И КОМПАНИЕЙ HUAWEI
ПОДПИСАНТЫ: Вице-президент Huawei Russia Чжао Лэй, Президент Московской
школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов.
ТЕМА: На Форуме был подписан меморандум об обмене опытом, экспертами/спикерами, а также допуск групп студентов и экспертов на предприятия Huawei в Китае.

15.10

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ООО «ВЭБ ИННОВАЦИИ» И ПАО
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
ПОДПИСАНТЫ: Генеральный директор ООО «ВЭБ Инновации» Олег Теплов, Генеральный директор «Государственной транспортной лизинговой компании» Сергей
Храмагин.
ТЕМА: Цель соглашения между ООО «ВЭБ Инновации» и ПАО «Государственная
транспортная лизинговая компания» — установить долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество сторон в области увеличения масштабов внедрения инновационных разработок на транспорте.
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15.10

МНОГОСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ «ВЭБ
ИННОВАЦИИ» К РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТА ВНЕДРЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ В КРУПНЫХ ПУБЛИЧНЫХ И
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЯХ
ПОДПИСАНТЫ: Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк» Станислав
Кузнецов, Председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов, Генеральный директор, Председатель Правления АО «РВК» Александр Повалко, Директор
ФРИИ Кирилл Варламов, Генеральный директор ООО «ВЭБ Инновации» Олег Теплов.
ТЕМА: «ВЭБ Инновации» присоединится к разработке Стандарта внедрения технологий и инноваций в крупных публичных и государственных компаниях.

15.10

ЧЕТЫРЕХСТОРОННЕЕ
СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ
ФОНДОМ
«СКОЛКОВО», АО «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ», ФГБУ
«ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ» И «АССОЦИАЦИЕЙ IPCHAIN»
ПОДПИСАНТЫ: Председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов, Генеральный директор ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере» Сергей Поляков, Генеральный директор, Председатель
Правления АО «РВК» Александр Повалко, Президент Ассоциации IPChain Андрей
Кричевский.
ТЕМА: По соглашению будет создан общий децентрализованный реестр данных для
систем поддержки инноваций и последующего обмена информацией об инновационных стартапах, технологических проектах.

15.10

ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ООО
«СИБУР» И ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ПРОМЫШЛЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ
ПОДПИСАНТЫ: Директор Федерального института промышленной собственности
Юрий Зубов, управляющий директор ООО «Сибур» Алексей Козлов.
ТЕМА: Соглашение объединяет потенциалы «Сибур» как высокотехнологичной компании, ведущей активную исследовательскую и патентную деятельность, и ФИПС,
который сможет использовать свои аналитические и экспертные разработки на основе передовой корпоративной практики R&D.
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16.10

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ФОНДОМ «СКОЛКОВО»
«БАЛЛАСТНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ СВАП»

И

ООО

ПОДПИСАНТЫ: Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Дубнов, Председатель совета директоров ООО «Балластные трубопроводы СВАП» Игорь Шапорин.
ТЕМА: В соответствии с соглашением ООО «БТ СВАП» намерено создать на территории Инновационного центра «Сколково» центр по осуществлению Партнерской деятельности. К основным направлениям деятельности центра относятся: проектирование и разработка технологического оборудования; разработка новых материалов
и технологий их получения; разработка конструкций защитного покрытия для труб
и трубодеталей и многое другое.

16.10

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА МЕЖДУ
«ЯНДЕКСОМ» И ФОНДОМ «СКОЛКОВО»
ПОДПИСАНТЫ: Генеральный директор «Яндекс» в России Елена Бунина, Председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.
ТЕМА: Беспилотные автомобили «Яндекс.Такси» начнут курсировать по дорогам
«Сколково». Воспользоваться ими смогут все резиденты города, давшие согласие
на участие в тестировании. Заказать автомобиль можно будет через мобильное
приложение «Яндекс.Такси».

16.10

СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ
ФГУП
«ПОЧТА
РОССИИ»
И
ФОНДОМ «СКОЛКОВО» О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЕДЕНИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДПИСАНТЫ: Заместитель генерального директора ФГУП «Почта России» Ярослав Мандрон, Вице-президент, Исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Константин Паршин.
ТЕМА: На территории Инновационного центра откроется Партнерский центр для ведения исследовательской деятельности. Там будут размещены совместные лаборатории и центры компетенций в области анализа больших данных, искусственного
интеллекта, роботизации и блокчейн-технологий.

84

ГЛАВА 3

#ОТ КР Ы Т Ы Е И НН ОВ А Ц И И 2 01 8

ИСТОЧНИКИ ЦИФРОВОГО ПРОРЫВА

16.10

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ SKOLKOVO VENTURES И РОССИЙСКОКИТАЙСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
ПОДПИСАНТЫ: Генеральный директор Skolkovo Ventures Василий Белов, Председатель Совета директоров РКИФРР Ван Фэн.
ТЕМА: Skolkovo Ventures и Российско-Китайский Инвестиционный Фонд Регионального Развития заключили крупнейшее в истории российско-китайское партнерство
в области венчурных инвестиций общим объемом 1,5 млрд рублей.

16.10

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ФОНДА «СКОЛКОВО» И АО
«РЭЦ» В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ НА 2019 ГОД
ПОДПИСАНТЫ: Председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов, Генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.
ТЕМА: РЭЦ и «Сколково» займутся совместным продвижением российских высокотехнологичных стартапов на международный рынок. Для этого будет подготовлена комплексная «дорожная карта» на 2019 год. Она предусматривает развитие
совместной конгрессно-выставочной деятельности, сотрудничество в международных деловых бизнес-миссиях, организацию и проведение совместных акселерационных программ и многое другое.

16.10

СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ ФОНДОМ «СКОЛКОВО» И
ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
ПОДПИСАНТЫ: Вице-президент, Исполнительный директор Кластера передовых
производственных технологий Фонда «Сколково» Алексей Беляков, Старший Вице-президент, Финансовый директор ПАО ГМК «Норильский Никель» Сергей Малышев.
ТЕМА: В рамках партнерского соглашения будет создана цифровая лаборатория, основной задачей которой станет разработка решений для вопросов трансформации
существующей системы деятельности холдинга в цифровую.
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16.10

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ФОНДОМ «СКОЛКОВО» И ООО ГК
«СЕВКАБЕЛЬ» ОБ ОТКРЫТИИ ПАРТНЕРСКОГО ЦЕНТРА
ПОДПИСАНТЫ: Вице-президент, Исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Дубнов, Генеральный директор ООО ГК
«Севкабель» Сергей Ярмилко.
ТЕМА: По соглашению партнеры создадут специальный исследовательский центр,
который займется созданием инновационных материалов и конструкций, а также
разработкой импортозамещающих моделей кабелей и проводов.

16.10

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
«СКОЛКОВО» И КАРШЕРИНГОМ YOUDRIV

МЕЖДУ

ФОНДОМ

ПОДПИСАНТЫ: Вице-президент Фонда «Сколково», Сити-менеджер Максим Шейфель, Генеральный директор YouDrive Борис Голиков.
ТЕМА: YouDrive расширяет зону каршеринга с двигателями внутреннего сгорания на
внешние перехватывающие паркинги инновационного центра – Технопарк и Сколковский. Также на территории «Сколково» будет расширен сервис проката электросамокатов YouDrive Lite.

16.10

СОГЛАШЕНИЕ
О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ
ФОНДОМ
«СКОЛКОВО», ООО ГК «СЕВКАБЕЛЬ» И МРСК «СЕВЕРО-ЗАПАД»
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
«НАДЕЖНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ»
ПОДПИСАНТЫ: Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Дубнов, Генеральный директор ООО
ГК «Севкабель» Сергей Ярмилко, Первый заместитель Генерального директора
МРСК «Северо-Запад» Денис Ягодка.
ТЕМА: По соглашению «Сколково», «Севкабель» и МРСК «Северо-Запад» совместно
запустят процесс реализации комплексного пилотного проекта «Надежные распределительные сети».
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16.10

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ HUAWEI И ФОНДОМ «СКОЛКОВО»
О ВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА
ПОДПИСАНТЫ: Директор ООО «Техкомпания Хуавэй» Люй Жуй, Вице-президент, Исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»
Константин Паршин.
ТЕМА: Соглашение нацелено на создание совместного партнерского центра на территории Инновационного центра «Сколково». Приоритетным направлением центра
станет разработка ИКТ-технологий.

16.10

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ АО «РВК» И TUS-S&T SERVICE GROUP
ПОДПИСАНТЫ: Генеральный директор, Председатель Правления АО «РВК» Александр Повалко, заместитель Генерального директора, Директор Технического центра компании Tus S&T Service Group Мяо Чунь.
ТЕМА: В соответствии с соглашением РВК и китайская компания TUS-S&T Service
Group планируют поддерживать совместные инициативы по выходу российского
высокотехнологичного бизнеса на рынок Китая. Стороны также заинтересованы в
реализации проектов, направленных на увеличение объема китайских инвестиций
в российские инновационные проекты.

16.10

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ФОНДОМ «ЛИДЕР» И SHENZHEN CAPITAL
GROUP
ПОДПИСАНТЫ: Управляющий директор, Главный директор по инвестициям УК «Лидер» Сергей Кербер, Вице-президент Shenzhen Capital Лю Бо.
ТЕМА: Фонд «Лидер» и Shenzhen Capital Group договорились о сотрудничестве в
сфере информационных технологий.
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16.10

СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ»
ПОДПИСАНТЫ: Заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Горьков, заместитель Губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов, Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.
ТЕМА: Проект «Региональные чемпионы» обеспечивает адресную административную поддержку стабильно растущих региональных технологических компаний. Работа в этом направлении также будет способствовать расширению базы для поиска
участников в проект Минэкономразвития России «Национальные чемпионы».

16.10

СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ АНОДО «ЦЕНТР
КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ
ПОДПИСАНТЫ: Генеральный директор АНОДО «Центр кластерного развития Ульяновской области» Вадим Павлов, Исполнительный директор Национальной ассоциации трансфера технологий Егор Шипицын.
ТЕМА: Компании договорились сотрудничестве в сфере обеспечения роста инвестиций в высокотехнологичные проекты и разработки. Также взаимодействие сторон
позволит повысить профессиональный уровень работы с результатами интеллектуальной деятельности, унифицировать политику учета, оценки и защиты интеллектуальной собственности.

16.10

СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ 700 ЦИФРОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ ХОЛДИНГА АО «ОДК»
ПОДПИСАНТЫ: Заместитель генерального директора — Генеральный конструктор
АО «ОДК» Юрий Шмотин, Генеральный директор компании «Цифра» Игорь Богачев.
ТЕМА: «ОДК» и компания «Цифра» объявляют о реализации крупнейшего на данный момент в России проекта по внедрению Промышленного интернета вещей. На
различных предприятиях «ОДК» будет создано 700 цифровых рабочих мест.

87

88

ГЛАВА 3

#ОТ КР Ы Т Ы Е И НН ОВ А Ц И И 2 01 8

ИСТОЧНИКИ ЦИФРОВОГО ПРОРЫВА

16.10

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
АКСЕЛЕРАТОРА GENERATIONS ОТ РВК

ФРАНШИЗЫ

ПОДПИСАНТЫ: Заместитель генерального директора, Директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов, Генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» Олег Голов, Ректор Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетабурова Алан Огоев, Руководитель
Инновационного центра «МОЗГОВО» Николай Косвинцев.
ТЕМА: РВК представила региональную франшизу корпоративного акселератора
GenerationS. Первыми регионами-операторами франшизы станут республики Башкортостан, Северная Осетия-Алания, а также Ярославская область. Задача региональной франшизы корпоративного акселератора — повысить квалификацию руководителей объектов инновационной инфраструктуры, а также развить механизм
акселерации в регионах.

16.10

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ МЕЖДУ РВК И КОРЕЙСКОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ LSIS
ПОДПИСАНТЫ: Заместитель генерального директора – Директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов, Технический директор «ЭлЭс (LS)
Индастриал Системс» Квон Бон Хен.
ТЕМА: РВК и корейская электроэнергетическая компания LSIS договорились об обмене технологическими новинками в сфере оборудования, программного обеспечения, инжиниринговых и сервисных услуг рынка электроэнергетических систем в
рамках реализации дорожной карты Национальной технологической инициативы
«Энерджинет».
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ИСТОЧНИКИ ЦИФРОВОГО ПРОРЫВА
16.10

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ МОСКОВСКОЙ
ШКОЛОЙ УПРАВЛЕНИЯ «СКОЛКОВО» И ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
АВТОНОМНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО»
ПОДПИСАНТЫ: Исполнительный директор Центра цифровой трансформации Московской школы управления СКОЛКОВО Николай Верховский, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого Алексей Боровков.
ТЕМА: Соглашение предусматривает реализацию совместных образовательных
программ и проектов, направленных на развитие кадрового потенциала российских
высокотехнологичных компаний.

16.10

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ISRAELI ADVANCED TECHNOLOGY
INDUSTRIES (IATI), (ISRAEL) И ФОНДОМ «СКОЛКОВО»
ПОДПИСАНТЫ: Вице-президент по региональному и международному развитию
Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин, СЕО и Президент Israel Advanced Technology
Industries Карен Майер Рубинштейн.
ТЕМА: Фонд «Сколково» и Israeli Advanced Technology Industries договорились развивать технологические, научные и инновационные экосистемы, разрабатывать новые проекты мирового уровня в областях, представляющих взаимный интерес.

16.10

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ООО «ВЭБ ИННОВАЦИИ» И КИТАЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ PUBLIC TRUST INVESTMENT
MANAGEMENT CORPORATION LTD (PTIMC)
ПОДПИСАНТЫ: Генеральный директор ООО «ВЭБ Инновации» Олег Теплов, Председатель Китайского альянса Евразийского сотрудничества, Сю Сяопин.
ТЕМА: По соглашению партнеры создадут венчурный фонд объемом до 500 млн
долларов, а также запустят центры передовых технологий в России и Китае.
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17.10

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ООО «ВЭБ ИННОВАЦИИ» И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
ЯКУТИИ ПО СОЗДАНИЮ СОВМЕСТНОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДА
ПОДПИСАНТЫ: Генеральный директор ООО «ВЭБ Инновации» Олег Теплов, исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов.
ТЕМА: Согласно «дорожной карте», уже в декабре этого года в Якутске будет создан
Договор инвестиционного товарищества для поддержки высокотехнологичных проектов на стадии посева.

17.10

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФОНДОМ «СКОЛКОВО»
ПОДПИСАНТЫ: Вице-президент, Исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Константин Паршин, Руководитель отдела
политики охраны труда Департамента условий охраны труда Министерства труда и
соцзащиты РФ Павел Зибарев.
ТЕМА: Получая обратную связь от корпоративных заказчиков, стороны будут выявлять устаревшие законодательные и другие нормативные акты и работать над
ними. Также они будут совместно подбирать современные ИТ-решения в области
охраны труда, участвовать в научно-практических конференциях, выставках, круглых столах.

17.10

АНОНС СОТРУДНИЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
BITFURY С ФОНДОМ «СКОЛКОВО»

КОМПАНИИ

ПОДПИСАНТЫ: Вице-президент, Исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Константин Паршин, Глава российского подразделения Bitfury Дмитрий Уфаев.
ТЕМА: В рамках партнерства мировой лидер в области блокчейн-технологий Bitfury
будет активно участвовать в развитии экосистемы «Сколково»: поддерживать крупные мероприятия, продвигать и интегрировать в работу Фонда блокчейн-технологии, проводить мастер-классы и хакатоны для стартапов.
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17.10

МЕМОРАНДУМ О СОЗДАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
ПО РАЗВИТИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАЩИТУ
ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИЙ
ПОДПИСАНТЫ: Председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов, Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, Генеральный директор АО «Байер», Генеральный представитель Bayer в России и странах СНГ Нильс Хессманн.
ТЕМА: Фонд «Сколково», Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(Роспатент) и международная компания АО «Байер» запустили проект по развитию
компетенций биотехнологических стартапов, направленных на защиту прав интеллектуальной собственности.

17.10

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ФОНДОМ «СКОЛКОВО»
И НП «ГЛОНАСС» ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПИЛОТНОГО
ПРОЕКТА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СКОЛКОВО»
ПОДПИСАНТЫ: Председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов, Президент НП Глонасс Александр Гурко.
ТЕМА: НП «ГЛОНАСС» создаст компанию-разработчика «Интеллектуальные транспортные системы» для слежения за дорожным движением на территории «Сколково».

17.10

СОГЛАШЕНИЕ
О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ
ФОНДОМ
«СКОЛКОВО» И ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
ПОДПИСАНТЫ: Директор Фонда социальных проектов Евгения Шохина, Председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.
ТЕМА: Стороны установили партнерские отношения, а также договорились о развитии долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере социального предпринимательства.
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НОВЫЕ ВЕКТОРЫ ЗНАНИЙ.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОРЫВ
В ГЛОБАЛЬНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
УКЛАДЕ
С СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ
ТРЕБОВАЛА ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ ТОГО ВРЕМЕНИ ВЛАДЕНИЯ
СПЕЦИФИЧЕСКИМИ
НАВЫКАМИ,
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ТЕХНИЧЕСКИМИ.
С
НАСТУПЛЕНИЕМ
ПОВСЕМЕСТНОЙ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
НУЖЕН
ПРИНЦИПИАЛЬНО
НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, БОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЮТ SOFT
SKILLS. СЕГОДНЯ КОЛЛЕДЖИ И УНИВЕРСИТЕТЫ АКТИВНО
МЕНЯЮТ СВОИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ, ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА
ЭТИ ЗАПРОСЫ И УГАДАТЬ, ЧТО БУДЕТ ВОСТРЕБОВАНО ЗАВТРА.

ГЛАВА 4
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Эксперты сессии «Новые векторы знаний. Образовательный прорыв в глобальном технологическом укладе» попытались понять направление движения современного образования, а также обсудили, что становится ядром образованности для человека и рынка
труда XXI века.
Сегодня люди могут получить многие знания самостоятельно — при помощи электронных гаджетов и интернета, поэтому важно создать образовательную среду, которая будет стимулировать желание учиться. Как заметил декан экономического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова Александр Аузан, необходимо формировать не цифровую грамотность, а цифровую культуру.

«В меняющемся мире мы должны точечно помогать каждому
получить возможность самообразования. Важно мотивировать
людей больше учиться и развивать их любопытство», — уверен
президент Бизнес-школы IMD Жан-Франсуа Манзони.

Нужно начинать формирование такого отношения к учебе уже в младшей школе. Это
особенно актуально в России. По статистике, приведенной на деловой сессии, учащиеся
младших классов школы занимают первые места в международных проектах. Уровень
знаний учеников средней школы — в районе 32 места, а для студентов этот показатель
приближается к сотому месту.

ВАЖНО СТРОИТЬ РАБОТУ С ДЕТЬМИ, ФОРМИРОВАТЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ, ЧТОБЫ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
УМЕЛИ И ЛЮБИЛИ УЧИТЬСЯ, ИСПОЛЬЗУЯ ВСЕ ДОСТУПНЫЕ ИМ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРЕССА
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УНИВЕРСИЦИФРА. ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ВУЗОВ — ДАНЬ МОДЕ ИЛИ
НЕИЗБЕЖНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ?
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ — НЕ ЛИЧНАЯ ИНИЦИАТИВА
ПЕРЕДОВЫХ ВУЗОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТРЕБОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ. ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ УКЛАД
ТРАДИЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, И ЗДЕСЬ СТОИТ
БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ.

ГЛАВА 4
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«Самое сложное взаимодействие — это оффлайн-среда, ведь там
нужно транслировать очень высокие компетенции. Зачем нам
онлайн? Во-первых, перенос ряда форматов в онлайн-среду — это
экономически выгодно. Во-вторых, так мы можем «дотянуться»
до большого количества нужных нам людей», — отметил на сессии
Заместитель директора по акселерационным и образовательным
программам Фонда развития интернет-инициатив Дмитрий Калаев.
Цифровизация образовательного пространства несет в себе как возможности, так и
угрозы, уверены спикеры сессии. Онлайн-сервисы позволяют сделать образование дешевле и доступнее, но могут снизить качество передаваемых знаний.

ОРГАНИЧНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ — НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА,
НАД РЕШЕНИЕМ КОТОРОЙ РАБОТАЮТ ТЫСЯЧИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ
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«ПОДРЫВНОЕ» ПОЗНАНИЕ. AR, VR,
AI, IOT И ДРУГИЕ СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОТРАЖАЕТСЯ ВО ВСЕХ СФЕРАХ НАШЕЙ
ЖИЗНИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В ОБРАЗОВАНИИ. СТРЕМИТЕЛЬНОЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (ИИ)
ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ГОВОРИТЬ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ МНОГИХ
ПРОЦЕССОВ УЖЕ В САМОМ БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ. НАПРИМЕР,
ИИ БУДЕТ СПОСОБЕН ВЗЯТЬ НА СЕБЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ФУНКЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ И ОБЛЕГЧИТЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ РАБОТУ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ГРАФИКОВ
ЗАНЯТИЙ, ПРОВЕРКЕ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЮ
ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ.
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В то же время виртуальная и дополненная реальности способны повысить как качество
восприятия информации студентами, так и гибкость образовательного процесса для
преподавателя. Спикеры сессии обсудили, какие технологии сегодня стоит применять
в образовательном процессе, чтобы максимально эффективно развивать новые навыки.

«Если мы сравним три вида обучения — на реальном объекте, в 2D
и в VR, — то увидим, что результаты от обучения в VR куда ближе
к результатам обучения в реальности. Об этом можно судить по
реакции мозга во время обучения», — отметил руководитель
направления оценки Московской школы управления «Сколково»
Ярослав Слободской-Плюснин.

Погрузившись в виртуальную реальность, человек способен сфокусироваться на процессе в десять раз сильнее, считают эксперты. Кроме того, VR-технологии в большинстве
случаев обходятся значительно дешевле компьютеров, отмечают эксперты.

«Шахматы — это спорт, в котором есть образовательный, игровой
элементы. Это первый спорт, где были использованы технологии
VR. Искусственный интеллект давно победил гроссмейстеров.
Главный вопрос с шахматами — не «как учить», а «могут ли шахматы
являться механизмом обучения», — сказал Илья Мерензон.
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БИТВА ЗА ТАЛАНТЫ. ПРИНЦИПЫ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ВЫСОКОКЛАССНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ УСЛОВИЯМИ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВАМИ, БУДУТ
ЗАВОЕВЫВАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ НА
МИРОВОЙ АРЕНЕ. «БИТВА ЗА ТАЛАНТЫ» ВЫНУЖДАЕТ ГОРОДСКИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
И
КРУПНЫЙ
БИЗНЕС
РАЗРАБАТЫВАТЬ
КОМПЛЕКСНЫЕ СТРАТЕГИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ И УДЕРЖАНИЮ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ. НЕОБХОДИМО НЕ
ТОЛЬКО СОЗДАВАТЬ ПОДОБНЫЕ ПРОЕКТЫ, НО И ПОДДЕРЖИВАТЬ
МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ НА ВСЕХ ЭТАПАХ: КАК ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ В
УНИВЕРСИТЕТЕ, ТАК И ВО ВРЕМЯ ПОИСКА РАБОТЫ.
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«Если говорить о международных рейтингах по сопровождению и
удержанию талантов, то пока мы находимся на 57 позиции», —
пояснила Генеральный директор Агентства стратегических
инициатив Светлана Чупшева.

Согласно статистике, которую привели спикеры сессии, за 2016–2017 годы отток молодых специалистов из России составил более 100 тысяч человек. Среди них около 18 тысяч имеют высшее образование. Одновременно с этим в нашей стране ощущается острая
нехватка квалифицированных кадров в IT-сфере — почти 20 миллионов специалистов.
Кроме того, рынок вакансий в ближайшие годы все меньше будет привязан к географии,
поэтому отток специалистов может продолжиться.
Важно не только найти инструменты для удержания молодых талантов, но и предоставить им возможности для развития, в том числе и в регионах. Светлана Чупшева подчеркнула: перспективные кадры есть и вдали от столицы, но регион не может им ничего
предложить. По мнению экспертов, в России также стоит развивать наставничество для
молодых специалистов, чтобы они понимали, куда им двигаться дальше.

«В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ ИЗМЕНЯТСЯ, БУДУТ НУЖНЫ КАДРЫ С
ИНЫМИ НАВЫКАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ», — ОТМЕТИЛ ДИРЕКТОР ФОНДА РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТИНИЦИАТИВ КИРИЛЛ ВАРЛАМОВ.
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ПОЛУЧАЯ СТЕПЕНЬ КОРПОРАТА. РОЛЬ
КОРПОРАТИВНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЖЕТ СТАТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РАЗВИТИЯ
СОТРУДНИКОВ И УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ, НО И ДЛЯ
ТРАНСЛЯЦИИ СТАНДАРТОВ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И
ИДЕОЛОГИИ.
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Эксперты уверены: чтобы достичь значимых результатов, компаниям нужно иметь собственную корпоративную программу работы с персоналом. Такой программой может
стать обучение онлайн. При этом каждый ученик должен чувствовать личностный подход, например, иметь возможность пообщаться с педагогом или куратором через мессенджеры или по видеосвязи.

Директор Корпоративного университета «СИБУР» Наталья
Ямщикова подчеркнула важность восстановления института
наставничества. Это поможет взаимодействию бизнеса с вузами —
преподаватели будут готовить специалистов, востребованных в
конкретных компаниях.

«Сегодня мы говорим про цифровую трансформацию, которая
затрагивает все сегменты рынка и все индустрии. В этой связи
особенно востребованными становятся soft skills, например,
мобильное командообразование и работа с внешними членами
команды», — отметил Старший вице-президент по инновациям
Фонда «Сколково» Кирилл Каем.

По словам ректора Корпоративного университета Сбербанка Валерия Катькало, к
2025 году подавляющее большинство сотрудников их компании будут принадлежать поколению Z — молодым людям, которые хорошо владеют информационными технологиями.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОКОЛЕНИЯ Z ОЧЕНЬ ВАЖНО,
ЧТОБЫ РАБОТА ВДОХНОВЛЯЛА, ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО СОЗДАВАТЬ НОВУЮ КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ УЖЕ СЕЙЧАС
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ОБРАЗОВАНИЕ 4.0. СОЗДАНИЕ
ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ПЕРЕХОДА ИЗ УНИВЕРСИТЕТА
В БИЗНЕС
МИРОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ
ЗАВЕДЕНИЯМ ВАЖНО ПОДСТРОИТЬСЯ ПОД БЫСТРЫЙ ТЕМП
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ. ВЫПУСКНИКИ
УНИВЕРСИТЕТОВ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ ЗНАНИЯМИ И НАВЫКАМИ,
КОТОРЫЕ БУДУТ УДОВЛЕТВОРЯТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПРОСЫ
БИЗНЕСА, А ТАКЖЕ СТАНОВИТЬСЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ
НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ. В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ
ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ДОЛЖНЫ ПРОИЗОЙТИ СТРУКТУРНЫЕ,
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.

#О Т К Р ЫТ ЫЕИННО ВАЦИИ20 18
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Сегодня на рынке труда существует дефицит узкоспециализированных кадров, предупреждают участники «Открытых инноваций». Многим из специалистов не хватает
практического опыта и инженерного подхода, которые необходимы в цифровую эпоху.
В связи с этим перед университетами стоит непростая задача — внедрить в учебную
программу реальные проекты.

«К примеру, найти на рынке труда кадры для микроэлектронных
предприятий практически невозможно. Именно поэтому студентов
магистратуры необходимо погружать в реальные проекты. Только
такой опыт может стать мостом между вузом и будущей жизнью», –
объяснил заместитель Председателя Правления УК «РОСНАНО»
Юрий Удальцов.
Участники сессии сошлись во мнении, что сегодня и бизнесу, и вузам необходимо быстро
реагировать на изменения и адаптироваться к новым технологическим условиям. Тогда
обе стороны смогут «договориться» и начать успешно взаимодействовать друг с другом.
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ПОКОЛЕНИЕ ЦИФРОВЫХ АБОРИГЕНОВ.
КАК ОБУЧАТЬ ТЕХ, КТО РАСТЕТ НА
ЦИФРЕ?
СМАРТФОНЫ И ПЛАНШЕТЫ — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ЖИЗНИ СЕГОДНЯШНИХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. ИНФОРМАЦИЯ
ТЕПЕРЬ ВОСПРИНИМАЕТСЯ ИНАЧЕ: РЕБЕНОК НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ, ЧТОБЫ НАЙТИ НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ОН
ИЩЕТ ЕЕ В ИНТЕРНЕТЕ. ОЧЕВИДНО, ЧТО СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ
НЕОБХОДИМО ПОДСТРАИВАТЬ ПОД СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖЬ —
«ЦИФРОВЫХ АБОРИГЕНОВ».
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Современные дети сильно отличаются от предыдущих поколений, говорят эксперты. У
них по-другому работает память, другое восприятие, речь и так далее. Меняются и процессы формирования личности. Новое поколение становится умнее.

«Цифровые аборигены практически не находят отличий между
реальным и виртуальным миром. Дети читают меньше, но находят
больше источников информации. Мы находимся в опасной ситуации:
ученики идут в школу и не видят там технологий. Они перестают
обращать внимание на то, что говорят учителя», — сказал Марк Ист,
Директор по образовательным программам Microsoft в регионах
Европы, Ближнего Востока и Африки.

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ БУДЕТ ЖИТЬ В СОВЕРШЕННО ДРУГОМ МИРЕ, И СЕГОДНЯ НУЖНО БЫТЬ
ГОТОВЫМИ ПРЕДСКАЗАТЬ, КАКИЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ СТАНУТ НЕЗАМЕНИМЫМИ ЧЕРЕЗ 10-15 ЛЕТ

«Задача преподавателя — научить детей пользоваться
технологиями и уметь применить их в образовательном процессе,
а не запрещать пользоваться гаджетами», — подчеркнул Джордан
Шапиро, Советник по вопросам образования, научный сотрудник
программы «Глобальная экономика и развитие» Брукингского
института.
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«ДИВАННЫЕ» ПРОФЕССИОНАЛЫ.
ЧТО ЖДЕТ ЛЮДЕЙ «БЕЗ КОРОЧКИ»
В БУДУЩЕМ?
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ МОЖНО НАБЛЮДАТЬ
ДВОЯКУЮ СИТУАЦИЮ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ
ОБРАЗОВАНИИ ЧАСТО СТАНОВИТСЯ РЕШАЮЩИМ ФАКТОРОМ ДЛЯ
НАЙМА НА РАБОТУ. С ДРУГОЙ — ВСЕ БОЛЬШЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ГОВОРЯТ, ЧТО РАБОТАЮТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ОКОНЧИВ ЛИШЬ
ОНЛАЙН-КУРСЫ.
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ ОБЕЩАЮТ НЕ ТОЛЬКО «ОБНОВИТЬ» ПОЛУЧЕННУЮ В
КОЛЛЕДЖЕ ИЛИ ШКОЛЕ ИНФОРМАЦИЮ, НО И ДАТЬ ТО, ЧТО НЕ
ПРЕПОДАВАЛИ В ВУЗЕ.

ГЛАВА 4

#О Т К Р ЫТ ЫЕИННО ВАЦИИ20 18

КАДРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ
Спикеры сессии «Диванные» профессионалы. Что ждет людей «без корочки» в будущем?» обсудили нарастающую популярность отказа от диплома о высшем образовании
в пользу самообразования и самостоятельного получения навыков. Сейчас возможно
подтвердить свои знания не только с помощью диплома, но и сертификатами, которые
можно получить после прохождения курсов.
По мнению CEO «Нетология-групп» Максима Спиридонова, онлайн-образование формирует у пользователя привычку узнавать новое, и это неоспоримый плюс такого формата
обучения, который расширяет географию знаний.

ОТНОШЕНИЕ К ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЮ ИЗМЕНИЛОСЬ УЖЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ, И ЭТОТ
ФАКТОР ТАКЖЕ ГОВОРИТ В ПОЛЬЗУ ОБУЧЕНИЯ НЕ
ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Однако участники дискуссии отметили, что многие не доводят до конца образовательные курсы, особенно, если они не сопровождаются поддержкой куратора.

«Со временем меняется не только рынок, но и приоритеты в
сфере образования, — пояснил Сергей Марданов, директор по
взаимодействию с вузами Mail.Ru Group. — Одни бросают
университет, а другие, наоборот, говорят: мне нужно продолжить
образование, потому что я хочу заниматься наукой».
Спикеры пришли к выводу, что необходимость в дипломе будет постепенно исчезать.
Однако по-прежнему наблюдается разница в доходах специалистов с высшим образованием и без него.
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МОДЕЛЬ СИНЕРГИИ. СОЗДАНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ЭКОСИСТЕМЫ
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ ПРИСУТСТВУЮТ «ИГРОКИ»
РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ — ОТ НЕБОЛЬШИХ СТАРТАПОВ-ЭНТУЗИАСТОВ
ДО ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР. И СЕГОДНЯ ВСТАЕТ ВОПРОС:
КАК ПРАВИЛЬНО РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
НИМИ? ЭТО НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА, ПОСКОЛЬКУ ФОРМАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДОСТАТОЧНО «ЗАКРЫТОЕ», А СОЗДАТЕЛИ
НИЗОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НЕ ВСЕГДА ПОНИМАЮТ,
КАК ОРГАНИЧНО ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ В СУЩЕСТВУЮЩУЮ
СИСТЕМУ.
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О том, как обеспечить эффективную экосистему, которая поможет развиваться молодым
предпринимателям, говорили на сессии «Модель синергии. Создание инновационной
образовательной экосистемы».
Директор Центра изучения инноваций в образовании Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Диана Королева рассказала гостям Форума о двух типах инноваций, которые можно наблюдать в мире сегодня. Инновации
«сверху» — это изменения на государственном уровне; инновации «снизу» — стартапы,
которые зачастую погибают в начале пути, не имея достаточной поддержки городских и
федеральных структур.

НЕОБХОДИМО СОЗДАВАТЬ ЦЕЛОСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ СПОСОБНЫ УСТРАНИТЬ ПРОПАСТЬ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ
СТРУКТУРАМИ

Управляющий партнер компании Skyeng Александр Ларьяновский добавил, что именно
синергия государственных структур и стартапов — единственный путь к успешному развитию молодых предпринимателей.

«Самая большая проблема сегодня — это недостаток подходящих
инструментов, ведь нужно не только иметь идею, но и суметь
воплотить ее. В своих проектах мы соединяем науку, технологию
и практику. Мы создаем сеть между различными организациями
для взаимного обмена знаниями. Создание общей среды для
инноваций — необходимость в современном мире, в том числе в
развивающихся странах», — считает основатель и Генеральный
директор Всемирной организации образования Маркес Андерсон.
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КТО ЕСТЬ КТО. КАРТА РОЛЕЙ
И КОМПЕТЕНЦИЙ В ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИИ
В РОССИИ, КАК И В ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ, ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕ
СТАНОВИТСЯ КОНЦЕПЦИЯ LIFETIME LEARNING — ОБУЧЕНИЕ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ. ЗНАНИЯ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ ДОСТУПНЕЕ, А
РЫНОК ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ — РАЗНООБРАЗНЕЕ. ПОКА НА РЫНКЕ
E-LEARNING НЕ СФОРМИРОВАЛОСЬ ЕДИНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ТОМ, КАКИМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.
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Эксперты сессии «Кто есть кто. Карта ролей и компетенций в онлайн-обучении» рассказали, по какому принципу они отбирают специалистов в свои компании, и обсудили, из
каких профессий чаще всего приходят работать в онлайн-школы.

«Когда мы ищем преподавателя, мы проверяем не только знания, но
и компетенции. Мы ищем людей, которые умеют решать проблемы,
могут стать лидерами и наставниками для учеников», — пояснил
CEO MAXIMUM Михаил Мягков.

Кроме того, хороший педагог и хороший методист — это зачастую разные компетенции.
Основатель школы программирования для детей «Алгоритмика» Андрей Лобанов подчеркнул, что не всегда человек, который умеет учить детей или взрослых, сам может
создавать учебную программу для себя и своих коллег.
Спикеры отметили интересную особенность: все чаще в преподавание приходят люди,
не имеющие педагогического образования. Например, среди сегодняшних педагогов
много специалистов, окончивших психологический факультет.
Эксперты сошлись во мнении, что решением проблемы поиска подходящих специалистов станет формирование карты ролей и компетенций. Она позволит четко очертить
требования и функционал необходимых специалистов.

НЕ ВСЕГДА ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УМЕЕТ УЧИТЬ ДЕТЕЙ ИЛИ ВЗРОСЛЫХ, САМ МОЖЕТ СОЗДАВАТЬ
УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ КОЛЛЕГ
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КАКИЕ ЗНАНИЯ ДОЛЖНО ФОРМИРОВАТЬ
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ?
ИССЛЕДОВАНИЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА ПОКАЗАЛО, ЧТО
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ВЫСОКОМ УРОВНЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ.
РОЛЬ БИЗНЕС-ШКОЛ, КОТОРЫЕ НЕ ТОЛЬКО ФОРМИРУЮТ ЗНАНИЯ,
НО И ПОМОГАЮТ ВЫСТРАИВАТЬ ПОЛЕЗНЫЕ СВЯЗИ И ИСКАТЬ
ТАЛАНТЫ, БУДЕТ РАСТИ.
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На сессии «Какие знания должны формировать бизнес-образование?» эксперты отметили, что сегодня актуальные бизнес-знания можно получить с помощью книг и медиа,
на специализированных конференциях и в бизнес-школах. Однако, как подчеркнул профессор бизнес-практики Московской школы управления «Сколково» Андрей Шишаков,
бизнес-школы не предназначены для того, чтобы обучать людей «фундаментальным базовым знаниям».

«Если предприниматели просто продолжают работать на своем
рабочем месте и не приходят в бизнес-школу за новыми знаниями и
навыками, то, скорее всего, бизнес рано или поздно развалится», —
сказал Андрей Шишаков.
Бизнес-школы формируют смыслы, помогают руководителям понять, что у них получается не так и каких компетенций им не хватает. Такие образовательные учреждения дают
возможность выбрать направление движения. Знания, полученные в бизнес-школах,
неэффективны, если не применять их на практике.

БИЗНЕС-ШКОЛЫ ФОРМИРУЮТ СМЫСЛЫ, ПОМОГАЮТ
РУКОВОДИТЕЛЯМ ПОНЯТЬ, ЧТО У НИХ ПОЛУЧАЕТСЯ
НЕ ТАК И КАКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ИМ НЕ ХВАТАЕТ
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БЕСЦЕННЫЕ ЗНАНИЯ. КАК
МОНЕТИЗИРОВАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ?
ПО ПРОГНОЗАМ ЭКСПЕРТОВ, К 2021 ГОДУ ОБЪЕМ РЫНКА
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖЕН УВЕЛИЧИТЬСЯ ДО 2 ТРЛН
РУБЛЕЙ, ПРИЧЕМ ЗАМЕТНОГО РОСТА ЖДУТ ИМЕННО НА РЫНКЕ
ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ. СЕГОДНЯ РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫЗЫВАЕТ ИНТЕРЕС И У ГОСУДАРСТВА, И
У КОРПОРАЦИЙ, И У СТАРТАПОВ.
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На деловой сессии «Бесценные знания. Как монетизировать образовательные проекты?» участники VII Московского международного форума «Открытые инновации»
обсудили, какие образовательные секторы обладают наибольшим инвестиционным
потенциалом, и как новому образовательному проекту выйти на рынок и предложить
конкурентоспособный продукт.
Представители отечественного и зарубежного бизнеса обменялись опытом предоставления платных образовательных услуг взрослым и детям, а также взаимодействия со
школами. СЕО UNIWEB Александр Оганов отметил, что сложность монетизации образовательного продукта состоит в отсутствии быстрого положительного эффекта у потребителей.

«Прежде чем покупатель достигнет определенного успеха и будет
готов рекомендовать услугу своим знакомым, должно пройти время —
нужно учитывать это, начиная свой бизнес в сфере платного
образования», — сказал Александр Оганов.
При подготовке программ для дополнительного образования важно понять целевую
аудиторию и только потом строить маркетинговую политику. Для детских образовательных программ разработчики часто используют игровую форму обучения, взрослых
стараются мотивировать возможностью личностного роста и новыми достижениями, с
администрацией образовательных учреждений заключают договоры о долевом разделении доходов.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО БИЗНЕСА ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ
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SHARING KNOWLEDGE IS CARING.
ТРАНСФЕР ЗНАНИЙ МЕЖДУ
КОРПОРАТИВНЫМИ ПОКОЛЕНИЯМИ
ВЫХОД КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СОТРУДНИКА НА ПЕНСИЮ —
БОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ ДЛЯ ЛЮБОЙ КОМПАНИИ. ЧТОБЫ МОЛОДЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ МОГЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НУЖНОМ РУСЛЕ, ИМ НЕОБХОДИМА ПЕРЕДАЧА
ЦЕННОГО ОПЫТА. НА «ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЯХ» ОБСУДИЛИ
НЕОБХОДИМОСТЬ ТАКОГО ОБМЕНА.
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«Взаимодействие
между
поколениями
имеет
двойной
положительный эффект. С одной стороны, это передача опыта
молодому сотруднику. С другой стороны, это обучение новым
технологиям специалистов старшего возраста», — считает начальник
отдела системы управления знаниями и информационных систем
Госкорпорации «Роскосмос» Владимир Лещенко.

Директор департамента по работе со стратегическими партнерами Фонда развития интернет-инициатив Елена Артемьева отметила еще одну ключевую проблему. На данный
момент человечество находится в том периоде, когда сценарий длительной работы в
рамках одной организации устарел. В связи с этим возникает потребность создания систем передачи знаний, работающих как система безопасности для компаний.

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НАХОДИТСЯ
В ТОМ ПЕРИОДЕ, КОГДА СЦЕНАРИЙ ДЛИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В РАМКАХ ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАРЕЛ
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ЭВОЛЮЦИЯ TALENT MANAGEMENT.
ТАЛАНТ УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ
В ЭПОХУ ЦИФРЫ
РОСТ ЭКОНОМИКИ ВСЕХ СТРАН МИРА ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО
СОВРЕМЕННЫМИ
ЗНАНИЯМИ
ОБЛАДАЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ,
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ К РАБОТЕ. ЗАЧАСТУЮ ОНИ НУЖДАЮТСЯ В ОБУЧЕНИИ
ПРЯМО НА МЕСТЕ, В САМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
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Несмотря на то, что адаптация новых технологий остается главной целью, корпоративный мир никогда прежде не сталкивался с такой острой потребностью в непрерывном
развитии талантов в масштабах самих компаний. На первый план выходят роли главных
специалистов по обучению и талантам, в список задач которых входит создание и внедрение всеобъемлющей стратегии управления талантами для динамичного роста компании.

«В компании должен быть человек, занимающийся поиском и
развитием талантов, и человек, который будет наставником, коучем», —
считает Екатерина Погодина, управляющий директор Johnson &
Johnson.
Со спикером не согласился Сергей Журихин, проректор МГУУ. Он отметил, что в эпоху
развития цифровых технологий основные усилия направлены на то, чтобы сократить
время и финансовые расходы. Сегодня существуют споры относительно того, насколько
вообще компаниям нужны такие специалисты. Оптимальное решение в данном случае —
роботизация. Робота можно обучить один раз и не платить ему зарплату каждый месяц.

В ЭПОХУ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОСНОВНЫЕ УСИЛИЯ НАПРАВЛЕНЫ НА ТО, ЧТОБЫ СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ И ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

«Вопрос по поводу искусственного интеллекта пока вызывает
множество споров. С одной стороны, он не может заменить живого
человека. Но с другой стороны, нам нужно постепенно учиться
работе с ним», — заключил Крис Остергаард, директор по вопросам
обучения и инновациям SingularityU Nordic.
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И ГОСУДАРСТВО
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ТЯЖЕЛОВЕСЫ РЕВОЛЮЦИИ. КРУПНЫЙ
БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО В ЭПОХУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОРЫВОВ
ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ИЗМЕНИЛА ОТРАСЛИ И РЫНКИ, СОЗДАЛА
НОВЫЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СБЛИЗИЛА ГОСУДАРСТВО,
БИЗНЕС, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ОДНАКО ЧТОБЫ УСПЕШНО ПРОЙТИ
ПРОЦЕСС ЦИФРОВИЗАЦИИ, НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ ЧЕТКУЮ
СХЕМУ ДЕЙСТВИЙ. В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ДВИГАТЬСЯ И КАКИЕ
ШАГИ ПРЕДПРИНЯТЬ — ЭКСПЕРТЫ «ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ»
ОБСУЖДАЛИ ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА.
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На сессии «Тяжеловесы революции. Крупный
бизнес и государство в эпоху технологических
прорывов» Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс подчеркнул: одна из
основных проблем, которые тормозят повсеместное внедрение технологических новаций
в России, — это инвестирование.

«Современная инвестиционная система в инновациях —
это сложнейшая индустрия. Ее центральное звено,
откуда все венчурные фонды получают базовый источник
финансирования — инвестор. К большому сожалению, в
России институт инвестирования не развит», — отметил
Анатолий Чубайс.

Сегодня существует большой разрыв между
компаниями-«лидерами», которые уже запустили процесс цифровой трансформации, и
огромным пластом компаний, которые даже
не достигли базового уровня автоматизации.

«Перескочить из прошлого века сразу в будущее, к
сожалению, невозможно. Избежать базового этапа
автоматизации сегодня нельзя. Те предприятия, которые
через него не пройдут, достаточно скоро прекратят свое
существование», — сказала Генеральный директор ITкомпании IBS Светлана Баланова.

С каждым днем компаниям становится все
труднее выжить без цифровых технологий.
Очевидно, что рано или поздно придется пересмотреть свою бизнес-модель и трансформировать под нее технологические процессы.

«Мы в РЖД четко понимаем, что на сегодняшний момент
без цифровизации мы никуда не сможем двинуться, —
рассказал Генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
— Наша компания перешла на цифровую платформу,
и у нас стала меняться бизнес-модель. Более того,
под бизнес-модель мы поменяли и технологические
процессы. Я считаю, что подобная трансформация
в компании — это ключевой элемент развития
цифровизации».
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LIFE SCIENCE 2030. НАУКА, БИЗНЕС
И ГОСУДАРСТВО
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ДОСТИГАЮТСЯ ЗНАЧИМЫЕ УСПЕХИ В
ГЕНЕТИКЕ И КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ, БИОПЕЧАТИ ТКАНЕЙ,
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЕ И ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ
БИОТЕХНОЛОГИЙ. МАСШТАБЫ И ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ЭТОЙ
СФЕРЫ ЗАСТАВЛЯЮТ ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС ПЕРЕСМОТРЕТЬ
СЛОЖИВШИЕСЯ ПОДХОДЫ. СТАНОВИТСЯ ЯСНО, ЧТО НЕОБХОДИМО
ДВИГАТЬСЯ В СТОРОНУ СОВМЕСТНЫХ R&D МОДЕЛЕЙ, ВНЕДРЯТЬ
НОВЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, РАЗРАБАТЫВАТЬ
РЕШЕНИЯ НА СТЫКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ.

ГЛАВА 5

#О Т К Р ЫТ ЫЕИННО ВАЦИИ20 18

БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО
В частности, Фонд «Сколково» активно поддерживает инновационные предприятия,
работающие в сфере Life Science, которая
объединяет ряд наук о жизни — биологию,
медицину, антропологию, социологию и другие.

«Life Science для «Сколково» — это один из ключевых
приоритетов. В сентябре у нас открылся медицинский
центр для диагностики самых серьезных заболеваний.
Это сигнал всем, что «Сколково» ставит эту тему на первое
место в обозримом будущем. Решение отразится и на
распределении ресурсов», – объяснил Сопредседатель
Совета Фонда «Сколково», Председатель Фонда
«Сколково» Аркадий Дворкович.

По мнению модератора встречи «Life science
2030. Наука, бизнес и государство», Старшего вице-президента по инновациям Фонда
«Сколково» Кирилла Каема,

МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЕТСЯ.
НАУКА НЕ ТОЛЬКО ПОЛУЧИЛА НОВЫЕ ЗНАНИЯ, НО
И НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ НА ПРАКТИКЕ

Например, сегодня процесс появления лекарственного препарата на полках магазинов
занимает около пяти лет. Еще недавно на это уходило в три раза больше времени. Такой пример хорошо иллюстрирует скорость развития технологий, считает проректор по
научно-исследовательской работе Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Марина Секачева.
Кроме того, один из основных мировых трендов в условиях развития технологий состоит
в том, что медицина становится узконаправленной и таргетированной.
В связи с этими изменениями задача на следующие 15–20 лет для бизнеса — обновленная стратегия поведения. Научные открытия не могут оставаться просто открытиями.
Они должны быстро внедряться в реальную жизнь.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
В РОССИИ РЕГУЛЯРНО ПРИНИМАЮТСЯ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ. ИХ УСПЕХ, СРЕДИ ПРОЧЕГО,
ЗАВИСИТ ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА. ИМЕННО ПОЭТОМУ
ТАК ВАЖНЫ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ.
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Второй день «Открытых инноваций» начался с презентации Национальной программы
«Цифровая экономика». Одна из ключевых
задач, поставленных перед программой, —
повышение качества жизни людей за счет
использования современных цифровых технологий. «Цифровая экономика» сфокусирована на двух направлениях. Первое из них
— кадры и образование, второе — основные
инфраструктурные элементы цифровой экономики.

«Две ключевые вещи, над которыми мы будем работать,
— это создание Национальной архитектуры данных, она
должна отвечать потребностям сторон и государства.
Также мы должны работать над регулированием
данных. То, что раньше стоило дорого, сейчас может не
стоить ничего, а то, что мы считали незначимым, стало
ценным. Цифровая экономика состоялась, но важно то,
как мы ей распорядимся», — подчеркнул Заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации
Максим Акимов.
Как отметил Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации Константин Носков, в этой связи обязанность государства — создать условия, чтобы каждый человек или организация могли подключиться к широкополосному интернету.

«В течение шести лет мы перейдем к предоставлению большинства
государственных услуг через интернет. Национальная программа — ядро,
обеспечивающее развитие важнейших отраслей, в том числе здравоохранения
и образования», — отметил Министр цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации Константин Носков.

Президент, Председатель Правления ПАО
«Сбербанк» Герман Греф считает, что

СЕРВИСЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО КАСТОМИЗИРОВАНЫ: СЕГОДНЯ ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАССОВЫМИ УСЛУГАМИ, ОНИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

129

130

ГЛАВА 5

#ОТ КР Ы Т Ы Е И НН ОВ А Ц И И 2 01 8

БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО

СЕО И CDO. ТАНДЕМ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
БОЛЕЕ 80 ПРОЦЕНТОВ КОМПАНИЙ ВО ВСЕМ МИРЕ СЧИТАЮТ, ЧТО
В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СТАНЕТ
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОЙ ДЛЯ ИХ ВЫЖИВАНИЯ. ПО ДАННЫМ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПАНИИ GARTNER, КАЖДАЯ ПЯТАЯ
КОМПАНИЯ В МИРЕ УЖЕ ВСТУПИЛА НА ПУТЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ.
УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 90 ПРОЦЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ БУДУТ
ИМЕТЬ В ШТАТЕ CHIEF DIGITAL TRANSFORMATION OFFICER, ИЛИ
CDO.
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В бизнес-школе СКОЛКОВО подготовили образовательную программу для CDO, которую
планируют запустить в феврале 2019 года.
Об этом рассказал модератор сессии «СЕО и
CDO. Тандем цифровой трансформации», Президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов. Перед созданием
программы эксперты школы провели серию
глубинных интервью с действующими CDO
российских и иностранных компаний.
Один из ключевых вопросов, который сегодня
ставят перед собой корпорации во всем мире,
— создавать ли внутренний цифровой офис
или же оставлять его внешним по отношению
к компании?

«Ситуация в мире выглядит так: многие компании активно
экспериментируют с внедрением внутреннего цифрового
офиса. Ни у кого пока нет готовых «рецептов», как правильно
реализовывать решения по цифровой трансформации», —
поделился результатом исследований Московской школы
управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов.

Участники сессии говорили о том, какую роль
должен играть CDO в современной компании.
Эксперты сошлись во мнении, что CDO отвечает за трансформацию бизнес-модели компании, создание цифровых технологий и выход
на новые рынки.
Генеральный директор Трансмашхолдинга
Кирилл Липа уверен:

РУКОВОДИТЕЛЬ ЛЮБОЙ КОМПАНИИ В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ЕЕ УСПЕШНОСТИ. В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ДОСТИЧЬ ДОСТОЙНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОМОЖЕТ ЛИШЬ АКТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОЭТОМУ РОЛЬ
CDO В КОМПАНИИ ПЕРЕОЦЕНИТЬ ТРУДНО
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В УМНОМ ГОРОДЕ.
КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ РЫНОК
ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНЫ?
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДВИЖЕТСЯ ОТ ЛЕЧЕНИЯ К ПРОФИЛАКТИКЕ.
КОНЕЧНО, ЭТО ДАЕТ ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БИЗНЕСА. НА РЫНКЕ ПОСТОЯННО
ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЕЙШИЕ УМНЫЕ ЧАСЫ, ФИТНЕС-ТРЕКЕРЫ
И ДРУГИЕ ГАДЖЕТЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ЧЕЛОВЕКУ С
ЛЕГКОСТЬЮ СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ. ОДНОВРЕМЕННО
РАЗВИВАЮТСЯ И ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНЕ
— ДИАГНОСТИКА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ,
НАКОПЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПАЦИЕНТЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
ВРАЧЕБНЫХ РЕШЕНИЙ, РАЗВИТИЕ РОБОТОВ — АССИСТЕНТОВ
ВРАЧЕЙ И УДАЛЕННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ РОБОТОВ.
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В начале года АНО «Цифровая экономика»
одобрила заявки о включении в одноименную
программу направления «Цифровое здравоохранение». О том, как в этом контексте будет
развиваться рынок цифровой медицины, говорили участники «Открытых инноваций».

«Здравоохранение
меняет
свою
парадигму. Мы начинаем думать
о человеке как о потенциальном
потребителе медицинских сервисов
задолго до того, как он заболел», —
отметил Кирилл Каем, Старший вицепрезидент по инновациям Фонда
«Сколково», модератор сессии.
Люди стали чаще проводить диагностику и
больше заботиться о своем самочувствии.
Но кроме личной ответственности каждого
отдельного человека есть инфраструктурные
решения на уровне городов, которые могут
повлиять на здоровье социума. Современные
технологии позволяют значительно снизить
стоимость медицинских услуг. При этом не
стоит ограничиваться цифровизацией. Развитие здравоохранения должно быть всесторонним.

«Если мы посмотрим на программы, которые давно
приняты в других странах, например, в Германии,
там говорится и про станки, и про материалы, и про
исследования, — отметил куратор проекта «Умный город»
Внешэкономбанка Сергей Калугин. — Надо менять
бизнес-процессы, менять систему здравоохранения,
чтобы она не только лечила, но и предупреждала
заболевания».
Спикеры сессии обсудили комплексный подход к здравоохранению. Медицинские учреждения, диагностические сервисы и оборудование должны координироваться грамотными
менеджерами. Пользу принесут и мобильные
приложения для контроля здоровья пациентов. Регулярный мониторинг позволит вовремя заметить отклонения от нормы и начать
лечение на ранней стадии заболевания.
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ИННОВАТОР-ФУТУРОЛОГ.
КАКОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИННОВАЦИЙ
БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОРПОРАЦИИ
БУДУЩЕГО?
ОДНА ИЗ НЕОТЪЕМЛЕМЫХ ЗАДАЧ УПРАВЛЯЮЩИХ КРУПНЫХ
КОРПОРАЦИЙ В XXI ВЕКЕ – ВСЕГДА ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ,
ЧТОБЫ НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ ТРЕНДОВ. ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОТРАЖАЕТСЯ НА ФИНАНСАХ И ИМИДЖЕ КОМПАНИЙ, И, ЕСЛИ
ГРАМОТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ, МОЖНО
ДОСТИЧЬ ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОГО УСПЕХА.
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Об инструментах для разработки и внедрения новых технологий
рассказали эксперты Сбербанка.
Первый заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк» Лев
Хасис отметил, что такими инструментами для компании стали лаборатории, венчурные фонды, акселераторы, совместные предприятия,
которые создают организации из
разных отраслей. Также в Сбербанке активно развивается корпоративный акселератор — в этом году
сотрудники компании предложили
более 700 проектов для реализации. Сегодня границы между индустриями стираются: традиционные
IT-компании приходят в финансовый
сектор и наоборот — финансовые
корпорации, такие как Сбербанк, занимаются цифровыми технологиями.

«У нас более 10 тысяч разработчиков программного
обеспечения. Все больше мы понимаем, что, по сути дела,
конкурируем с другими компаниями в сфере цифрового
бизнеса», — отметил Лев Хасис.
Внедряя передовые технологии, любая большая компания столкнется с серьезными
проблемами, считает Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич. В первую очередь потому что такие компании часто бывают излишне самоуверенными. А во
вторую очередь — потому что внутри нее существуют строгие правила, которые мешают
развиваться специалистам новых направлений, например, IT или Digital.

COO & CFO компании «Яндекс» Грегори Абовский поделился опытом внедрения изменений в своей компании:

«Мы проводим AB-тестирование, предлагаем новую
услугу одной группе клиентов и сравниваем ее с той
группой, которой мы не предложили услугу. Мы смотрим
на то, чем люди пользуются, что им нравится. Тем
самым голос нашего пользователя всегда отражается
в конечных изменениях. Это одно из преимуществ
цифровых компаний».
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КАК ТЕРРИТОРИЯМ ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ
В РЫНКИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ПОРОГЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ 4.0 КЛЮЧЕВЫМИ
ДРАЙВЕРАМИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
РЕГИОНОВ СТАНОВЯТСЯ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ЧТОБЫ
УСИЛИТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ В ЭТОЙ СФЕРЕ,
НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОСИСТЕМЫ КАЖДОГО РЕГИОНА.
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Представители власти отмечают, что в каждом регионе России есть свое приоритетное
направление: туризм, нефтегазовая отрасль
и другие. Важно выделить его, чтобы исключить финансирование случайных отраслей.
Примером успешной трансформации в области медицины поделился губернатор Пермского края Максим Решетников. Он напомнил,
что цифровизация – это в первую очередь
трансформация бизнеса в части ухода от бумажного формата. В ближайшем будущем в
электронной системе пациенту должны быть
доступны анализы, рентгеновские снимки и
другие показатели здоровья, а данные самих
больниц должны переходить в облачные хранилища.

«Первый проект — здравоохранение. Есть возможность
полностью оцифровать работу. Пока все еще заполняются
медицинские карты, но это переходный период.
Оцифровать нужно все тотально. Только так можно
полностью изменить бизнес-процесс», — подчеркнул
Максим Решетников, губернатор Пермского края.

Кроме того, эксперты уверены, что развитие
цифровизации в регионах возможно только в
условиях слаженной работы команды.

«В регионах должен действовать золотой треугольник:
власть, бизнес, наука и образование. Только в этом
случае работа продвинется вперед», — заключил Сергей
Жвачкин, губернатор Томской области.
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ЦИФРА ВО ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В
НАШЕЙ СТРАНЕ — ЦИФРОВОЕ ГОСУПРАВЛЕНИЕ.
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Результаты его реализации уже заметны: сегодня в России действует более 3 тысяч центров госуслуг, многие услуги оказываются в
многофункциональных центрах. Кроме того,
на онлайн-портале госуслуг зарегистрировано 80 миллионов пользователей.

«Еще несколько лет назад многие инновации
воспринимались скептически. Сегодня мы понимаем,
что цифровые технологии — это реальность и надо
двигаться дальше», — сказал в ходе сессии Максим
Паршин, Заместитель министра цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ.

ДО 2024 ГОДА В РОССИИ ПРЕДСТОИТ СОЗДАТЬ СЕРВИСНОЕ ГОСУДАРСТВО ВЕРСИИ 2.0
Это подразумевает, в частности, разработку сервисов, которые облегчат оказание
массовых услуг в режиме онлайн, таких как
оформление полиса ОСАГО/КАСКО. Также будет развиваться система единого цифрового
профиля и идентификации. Государственные
порталы будут собраны и стандартизированы
в единой системе ГосWEB. Помимо этого, власти будут внедрять цифровизацию и в других
областях управления.

Специалисты отметили, что на пути реализации этих проектов правительство может
столкнуться с различным проблемами. Среди
них — нехватка компетентных кадров, неготовность общества и бизнеса к радикальным
цифровым переменам.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕГОДНЯ НАСТОЛЬКО ВЕЛИКА, ЧТО ВАЖНО В КОРОТКИЕ СРОКИ
УБЕДИТЬ ОБЩЕСТВО В НЕОБХОДИМОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ
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КАК ПОВЫСИТЬ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
В ПРОШЛОМ ГОДУ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ РАЗРАБОТАЛО И
УТВЕРДИЛО НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА».
ВЛАСТИ ВЫДЕЛИЛИ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДО
2024 ГОДА. СРЕДИ НИХ — КАДРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ, НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ДРУГИЕ.

ГЛАВА 5
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БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО
На «Открытых инновациях» специалисты изВсемирного банка представили доклад «Конкуренция в цифровую эпоху: стратегические
вызовы для Российской Федерации». Эксперты поделились результатами двухлетнего
сотрудничества международных и российских экспертов Всемирного банка и Правительства РФ в области внедрения прорывных
технологий и цифровой трансформации. Как
отметила ведущий консультант Глобальной
практики по цифровому развитию Всемирного банка Ася Рудковская, по данным Всемирного экономического форума, на 2017 год по
показателю «Человеческий капитал» Россия
сместилась с 51-го места на 16-е. Кроме того,
страна занимает 10-е место из 164-х по показателю кибербезопасности, а проникновение
мобильной широкополосной связи среди населения составляет 74,9 процента. Также она
рассказала, что еще необходимо сделать России в рамках цифровизации.

«Для цифрового прорыва необходимо развивать связи
в экосистеме цифровой трансформации, стимулировать
навыки и развивать цифровую культуру. Цифровизация
должна быть всеобщей», — отметила Ася Рудковская,
ведущий консультант Глобальной практики по
цифровому развитию Всемирного банка.

Вице-президент Высшей школы экономики
Игорь Агамирзян согласился с экспертами
Всемирного банка и подчеркнул, что

ЦИФРОВОЙ ВЫЗОВ — ЭТО НЕЗАВИСИМОЕ ОТ РОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЕНИЕ. УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С
ДАННЫМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ НЕОБХОДИМО ДЛЯ
ЛЮБОЙ ПРОФЕССИИ

«Настоящий капитал — это человеческий капитал, а
не финансовый, он и становится основным драйвером
прогресса», — резюмировал Игорь Агамирзян.
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РЕВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА.
ПРИВЕДУТ ЛИ ЦИФРОВИЗАЦИЯ
И ЭКОЛОГИЗАЦИЯ К СМЕНЕ БИЗНЕСМОДЕЛИ
КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ НА ДОРОГАХ МЕГАПОЛИСОВ ПО ВСЕМУ
МИРУ ПОСТОЯННО РАСТЕТ. ОДНАКО СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ВО МНОГИХ РЕГИОНАХ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТСТАЕТ,
И ЭТОТ ФАКТОР НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЛИЯЕТ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ПРОБОК И ДРУГИХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ. ЭКСПЕРТЫ УВЕРЕНЫ,
КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ СЛОЖИВШУЮСЯ СИТУАЦИЮ СПОСОБНА
ЦИФРОВИЗАЦИЯ.

ГЛАВА 5
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«Технология распределенного реестра блокчейн, bigdata, интернет-вещей, логистические маркет-плейсы —
это то, что мы увидим в ближайшие пять лет, и то, что
радикально изменит модель бизнеса», — считает Ольга
Архангельская, партнер компании EY.
В автоперевозках ключевую роль будет
играть уберизация – использование компьютерных платформ, мобильных приложений
для взаимодействия между клиентами и поставщиками услуг. Использование цифровых
технологий способно победить процветающий рынок «серых» перевозок. Однако на это
явление можно посмотреть с разных сторон.

«Уберизация легкового транспорта привела к
резкому снижению стоимости услуг такси, что хорошо
для пассажиров. Но в случае с грузоперевозками
повышение эффективности приводит к уменьшению
холостых пробегов и, как следствие, снижению рынка
транспортных средств», — подчеркнул Михаил Аким,
директор стратегического развития ABB.

Эксперты также обратили внимание на то, что
существует большая доля людей, которые не
собираются покупать машины, но хотят управлять транспортом. Поэтому стоит развивать не
только систему такси, но и каршеринг. А это

ОГРОМНЫЙ ПЛАСТ РАБОТЫ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСКОЛЬКУ УСЛУГА ПОДРАЗУМЕВАЕТ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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КАК КОРПОРАЦИИ СТАТЬ АГЕНТОМ
ИННОВАЦИЙ? КЕЙСЫ ВНУТРЕННЕЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНЫЙ УСПЕХ ЛЮБОЙ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ СЕГОДНЯ
ЗАВИСИТ ОТ ЕЕ ГОТОВНОСТИ МЕНЯТЬСЯ, СЛЕДОВАТЬ ТРЕНДАМ
ЦИФРОВИЗАЦИИ. ВСЕ БОЛЬШЕ КОРПОРАЦИЙ СТАЛКИВАЮТСЯ С
ПРОБЛЕМАМИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: ЭТО И НЕУМЕНИЕ
БЫСТРО ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ К ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ВНЕШНИМ
ФАКТОРАМ РЫНКА, И НЕЖЕЛАНИЕ РИСКОВАТЬ, И НЕЗНАНИЕ
ИНСТРУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОБНОВЛЕНИЯ.

ГЛАВА 5
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БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО
Российские и международные эксперты, руководители крупных компаний, поделились
своим опытом адаптации к технологическим
новшествам.

«Электронная коммерция — это рынок цифровых
IT-компаний. Если почта не станет цифровой
компанией, то мы вылетим с рынка. Поэтому
мы переводим офлайн-сервисы в онлайн.
Также мы прописали количество стартапов,
которые планируем запустить», — отметил
Сергей Емельченков, заместитель Генерального
директора по информационным технологиям
«Почты России».

«Первый шаг — посмотреть, что происходит вокруг
компании, — посоветовал Ханс-Алоиз Вишман,
руководитель по инновациям Philips Research. —
Необходимо выбрать инновацию, полезную клиентам,
рассчитать финансовые расходы и сделать первый
шаг. Ни одну инновацию нельзя внедрить в одиночку,
поэтому важно найти партнеров. Следующий этап
– создание инкубаторов или групп, в которых бы
культивировался дух инноваций. Затем стоит ускориться
и повторно изучить рынок, чтобы создать совместные
продукты. Последний этап — извлечение пользы для
бенефициаров».
Ключевой элемент цифровой революции —
смартфоны. Именно с их помощью люди во
всем мире взаимодействуют друг с другом.
Это может быть заказ товаров в интернете
или общение с друзьями с другого континента. Об этом важно помнить, внедряя новые
технологии.

«К мобильному интернету в мире сегодня
подключены 3,2 миллиарда человек. В ближайшие
годы пользователей станет 5 миллиардов.
Мобильная среда — ключевой элемент цифровой
революции», — подчеркнула Анна-Мария Тренева,
руководитель Фейсбук, Инстаграм и Мессенджер
в России.
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GREAT IDEAS VS GREAT PROJECTS.
КОРПОРАТИВНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР
ИЛИ ПОКУПКА СТАРТАПА КАК РЫЧАГ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
КОРПОРАЦИИ?
ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ,
ЗАПУСК ИНДУСТРИАЛЬНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
ЧАСТЬ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КОРПОРАЦИИ. С ПОМОЩЬЮ
ПОИСКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ,
ЗАКЛЮЧИТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И
ВНЕДРИТЬ КУЛЬТУРУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
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Сегодня две трети современных международных бизнес-акселераторов работают по модели корпоративного партнерства, что, в свою
очередь, определяет тренд на спрос стартапов. В то же время более 50 процентов финансирования таких акселераторов приходится
на корпоративный сектор.

«Акселератор сам по себе — неполный инструмент, как
ножницы с одним только лезвием. Без венчурного фонда
качественной работы не будет. Речь идет не о замене, а о
совместной работе», — отметил Кирилл Каем, Старший
вице-президент по инновациям Фонда «Сколково».

«Акселератор без возможности заработка на росте
компании — малодоходный», — подтвердил Дмитрий
Калаев, замдиректора по акселерационным и
образовательным
программам
Фонда
развития
интернет-инициатив.
В то же время крупные компании, сотрудничающие с внешними стартапами, часто сталкиваются с проблемами, для решения которых
акселератор остается наиболее эффективным
способом.

ЭКСПЕРТЫ УВЕРЕНЫ: БЕЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПОКУПКУ КОМАНДЫ «ПОД КЛЮЧ», КОРПОРАЦИЯМ БУДЕТ ТРУДНО РАЗВИВАТЬСЯ

«История с акселераторами — единственный инструмент,
который мы сейчас можем себе позволить, чтобы узнать,
какие есть внешние идеи», — сказал Ярослав Мандрон,
Заместитель Гендиректора «Почты России».
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НАУКА
И ТЕХНОЛОГИИ
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РОССИЙСКИЕ АТЛАНТЫ РАСПРАВЛЯЮТ
ПЛЕЧИ: НАУЧНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОРЫВА

ОДНОЙ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ РОССИИ СТАНОВИТСЯ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. ИМЕННО ПОЭТОМУ
ОСОБЕННО ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ КООРДИНАЦИЮ
НАУКИ И БИЗНЕСА. В РАМКАХ РАБОТЫ НАД НАПРАВЛЕНИЕМ
РАЗВИТИЯ ЗАПУЩЕНЫ ТРИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:
«ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»,
НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА (НТИ) И
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НАУКА».

#О Т К Р ЫТ ЫЕИННО ВАЦИИ20 18

ГЛАВА 6

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

«Работая без координации, мы имеем высокий
риск не добиться поставленных целей. Во-первых,
мы не сможем концентрировать ресурсы для
решения задач. У нас также останутся сложности с
коммерциализацией научных результатов и двойным
финансированием одних и тех же команд», — считает
модератор сессии, директор направления «Цифровая
экономика» Сергей Наквасин.

О проблемах, которые могут стать препятствием для
технологического прорыва, говорил Директор по
особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василий
Бровко:
«Денег больше, чем идей, а идей больше, чем людей
— это проблема. Кроме того, мы пока не договорились
о ролях: что делают институты развития, что делают
госкорпорации. У нас не выстроен жизненный цикл
разработки, правильно не выстроен и инвестиционный
цикл. Получается, что «все инвестируют во все».

Заместитель
Председателя
Внешэкономбанка
Алексей Иванченко добавил, что для инновационного
развития требуются четыре элемента — люди, идеи,
технологии и финансы. Спикеры сошлись во мнении
о том, что в России необходимо создать экосистему,
которая консолидирует усилия всех сторон и четко
определит роли различных структур.
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МЕДИА СЕЙЧАС И ВЕЗДЕ: КАК
ИНТЕРНЕТ, БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
И НЕЙРОСЕТИ МЕНЯЮТ КОНТЕНТ
И ЕГО ДОСТАВКУ
БЛАГОДАРЯ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ СОЦСЕТИ, GOOGLE И
«ЯНДЕКС» ФАКТИЧЕСКИ ПРЕВРАТИЛИСЬ В МЕДИА, А БЛОГЕРЫ
УСПЕШНО КОНКУРИРУЮТ С ВЕДУЩИМИ СМИ. СЕГОДНЯ МЕДИА
НЕОБХОДИМО ПОДСТРАИВАТЬСЯ ПОД НОВЫЕ УСЛОВИЯ РЫНКА,
ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ АУДИТОРИЮ.

ГЛАВА 6
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Партнер «Мейк Сенс» Василий Эсманов выделил три модели современных СМИ: пропагандистские, преследующие интересы коммерции и бизнеса и обслуживающие
интересы сообщества. Последняя модель исчезла с появлением интернета, отметил спикер.
Когда наступила эпоха интернета, медиа стали подбирать информацию под конкретного пользователя. Так
появились персонализированные контент, реклама и
маркетинг.
Интернет-маркетинг — инструмент, который позволит
медиа достучаться до своей аудитории. Как показал
опрос, современных маркетологов беспокоят две фундаментальные проблемы: постоянно развивающиеся технологии и контент. Из-за появления платформ, которые
подбирают контент под интересы пользователя, маркетологам и рекламодателям трудно удержать внимание
потребителя на своем продукте.

«Такие компании, как «Яндекс», Facebook, Google,
своими алгоритмами фактически уничтожили чтото важное для нас в сфере медиа. Мы проигравшая
сторона», — подчеркнул Василий Эсманов, партнер
«Мейк Сенс»

Эсманов также отметил, что в сети появилось очень
много развлекательного контента и отношения между рекламой и пользователем периодически носят
«токсичный» характер.

Сейчас каждый пользователь создает контент, каждый
может делать свое медиа. СМИ не заметили, как блогплатформы стали с ними конкурировать, и теперь ищут
новые возможности, чтобы бороться за аудиторию,
отмечает медиадиректор «Яндекс.Дзен» Даниил Трабун.
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НАУКА ВОЗВРАЩАТЬ НАУКУ.
РЕПАТРИАЦИЯ И УДЕРЖАНИЕ УЧЕНЫХ
И ТАЛАНТОВ
В ГЛОБАЛЬНОМ ИНДЕКСЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТАЛАНТОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЗНЕС-ШКОЛЫ INSEAD РОССИЯ ВОШЛА
В ТОП-10 СТРАН В РАЗДЕЛЕ «ЭМИГРАЦИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ».
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, С НАЧАЛА ПЕРЕСТРОЙКИ РОССИЮ ПОКИНУЛИ
БОЛЕЕ 200 000 УЧЕНЫХ. ПРИЧИНАМИ МАССОВОГО ОТТОКА
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ЭТО ВРЕМЯ СТАЛИ МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ, ОЩУЩЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НЕНУЖНОСТИ И
ОТСУТСТВИЕ УВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ.
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По словам профессора Сколковского института науки и технологий Артема Оганова, в Сколтехе две трети профессоров — либо «возвращенцы», либо иностранцы.
Однако при нынешнем состоянии российской науки талантливые люди вполне могут достичь успеха. Директор Института проблем химической физики Российской
академии наук Сергей Алдошин объяснил, что в России сегодня достаточно большая доля надбавок за счет научных публикаций или получения грантов, поэтому
«возвращенцам» необходимо изучить эту систему, чтобы успешно в нее влиться.

«Важно, чтобы каждый сотрудник на Западе
рассматривал вариант переезда на короткий или
длительный срок. При этом он должен понимать, на
какие гранты он может рассчитывать здесь», — считает
директор Института проблем химической физики
Российской академии наук Сергей Алдошин.

Также в научном сообществе есть проблема: молодые российские ученые после окончания заграничной стажировки остаются работать в местных университетах или компаниях. Чтобы они могли поделиться полученным опытом с российскими коллегами,
директор центра математического моделирования Университета Лестера профессор
Александр Горбань предлагает заключать перед поездками договор, обязательным условием которого будет возвращение домой и работа в отечественных организациях в
течение нескольких месяцев.
В целом эксперты уверены: границы между странами стираются, есть возможность проведения совместных проектов с зарубежными коллегами, поэтому не нужно специально
заниматься возвращением переехавших в другие страны соотечественников. Этот процесс должен проходить без принуждения.
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БЛОКЧЕЙН.
ТЕХНОЛОГИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ ПРОРЫВНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН. ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ,
КОТОРАЯ ФУНКЦИОНИРУЕТ НА ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙНА, ПОЗВОЛИТ
ИСКЛЮЧИТЬ
ПОСРЕДНИКОВ
ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ПОСТАВЩИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ. УЖЕ СЕЙЧАС ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН ЗАСТАВЛЯЕТ КОМПАНИИ
ЗАДУМЫВАТЬСЯ О ТРАНСФОРМАЦИИ СВОЕГО БИЗНЕСА.
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«Я считаю, что для России блокчейн — это выход. Наша
страна может держать высокий темп развития технологий.
Кроме того, я верю, что мы можем стать и мировыми
лидерами», — считает Заместитель Министра экономического
развития РФ Сергей Горьков.

Главная задача на сегодняшний день — суметь внедрить технологию блокчейн в те отрасли,
где это возможно, считают эксперты. В связи с этим Федеральная служба по интеллектуальной собственности Роспатент представила свою работу. Роспатент внедряет блокчейн в сферу
передачи информационного массива объектов, связанных с авторским правом, и в лицензирование передачи прав. Спикеры сессии утверждают, что разработки сократят многие процессы с двух месяцев до 10 минут.

«Однако технология блокчейн имеет существенную проблему —
это ограниченная производительность: всего 100 транзакций
в секунду. Какая компания первой решит эту проблему, та и
окажется победителем. Сейчас, кажется, вся индустрия замерла
в ожидании этого прорыва», — резюмировал Игорь Лебедев,
Технический директор компании SONM.
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ПРЕОДОЛЕТЬ «ДОЛИНУ СМЕРТИ»
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

В НАЧАЛЕ ПУТИ СТАРТАПЕРОВ НЕРЕДКО НАСТИГАЕТ «ДОЛИНА
СМЕРТИ» — ПОД ЭТИМ ТЕРМИНОМ ЭКСПЕРТЫ ПОДРАЗУМЕВАЮТ
НЕДОСТАТОК ФИНАНСОВЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ У
НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. НАЙТИ ВЫХОД ИЗ ЭТОГО
ПОЛОЖЕНИЯ БЫВАЕТ СЛОЖНО, ПОЭТОМУ МНОГИЕ ПРОЕКТЫ
СВОРАЧИВАЮТСЯ, ЕЩЕ НЕ НАЙДЯ СВОЕГО МЕСТА НА РЫНКЕ.
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Сооснователь и Генеральный директор «Нетология-групп» Максим Спиридонов поделился
своим опытом и рассказал, как им удалось пройти трудные этапы ведения бизнеса.

«Мы пережили несколько критических моментов, которые
можно назвать «долиной смерти». Был этап, когда у нас не
сработала первая концепция, — сказал Максим Спиридонов.
— Нам приходилось искать новый подход. Важно уметь
переключаться на новую модель. Это довольно болезненно.
Главные качества, которые требуются от компании и
менеджмента в таких ситуациях, — адаптивность, способность
к изменению и гибкость».
Основатель компании «Элементари» Ольга Зиновьева отметила, что для предпринимателя
важно уметь подниматься над текущими проблемами и справляться с собственными амбициями.

«Вероятность того, что на старте все получится, высока. В
какой-то момент ты оказываешься на коне и начинаешь
привыкать к этому. А чтобы перейти на следующий уровень,
затрачивается больше ресурсов. Как только смещаешь
фокус с краткосрочных задач на долгосрочные, неожиданно
начинаешь видеть реальные проблемы», — считает эксперт.

Партнер Bulba Ventures Юрий Мельничек подчеркнул, что особенно важно собрать на начальном этапе партнеров, команду, которая поддержит в сложный период.
«Осознанно выбирайте, с кем начинаете проект», — посоветовал он.
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МИСТЕР НИКТО: КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
ЦИФРОВОЙ ЛИЧНОСТИ И КАК ЕЕ
ПОТЕРЯТЬ

СЕГОДНЯ ПОЧТИ 90 МИЛЛИОНОВ РОССИЯН ИСПОЛЬЗУЮТ
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТА. РАЗУМЕЕТСЯ, КАЖДЫЙ ПРИ ЭТОМ
ОСТАВЛЯЕТ СВОЙ ЦИФРОВОЙ СЛЕД.
Цифровизация экономики, безусловно, помогает повысить качество жизни, однако она способствует генерации зеттабайтов данных, правовой статус которых не определен. В этой ситуации трудно определить, что считается личными или открытыми данными, а также что из
этих данных может быть использовано киберпреступниками и как.
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Как отметил модератор сессии, Директор PwC Роман Чаплыгин, многие все еще не понимают
до конца, что включает в себя понятие «цифровая личность», как работать с профайлом человека в интернете.
Руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин рассказал, какими бывают виды кражи персональных данных.

«Мы видим здесь два вектора: первый — это когда из открытых
данных, которые люди размещают у себя в социальных сетях,
может произойти крупная целевая атака на саму личность.
Второй вектор — когда обычный пользователь интернета или
друзья, знакомые известного человека страдают из-за того, что
в поддельном аккаунте может использоваться информация,
которая будет вводить в заблуждение всех остальных», —
пояснил Андрей Бусаргин.

Пользователь интернета оставляет огромный цифровой след, говорит Генеральный директор
компании NBC AB Йохан Нордстром. Даже самый осторожный человек «следит» в интернете,
а информация, которой он делится в цифровом пространстве, может быть легко украдена. В
сети находится абсолютно вся информация — медицинская, налоговая, счета за квартиру.
Даже детские игрушки оснащены камерами видеонаблюдения. По словам Йохана Нордстрома, процесс цифровизации невозможно остановить, но необходимо создать инструменты, которые помогут минимизировать риски.
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ: ЦИФРОВЫЕ
ДВОЙНИКИ И ЦИФРОВЫЕ ТЕНИ

БЛАГОДАРЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ СЕГОДНЯ
В РОССИИ ТЕСТИРУЮТ РАБОТУ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ И
ЦИФРОВЫХ ТЕНЕЙ РЕАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ. ЧТОБЫ В БУДУЩЕМ
ЭТИ ТЕХНОЛОГИИ МОЖНО БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ, НАПРИМЕР, В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НУЖНО УЖЕ СЕЙЧАС
РАЗРАБОТАТЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.
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«Программа «Цифровая экономика» в сегодняшнем состоянии
носит общий архитектурный характер. Она содержит в
себе базовые инфраструктурные направления, создающие
дополнительные возможности для разных отраслей и сфер
деятельности», — объяснил Павел Анисимов, Директор
по отраслевым направлениям компании АНО «Цифровая
Экономика».

Руководитель программы «Кибер-физические системы» компании РВК Никита Уткин отметил, что современные реалии диктуют новые подходы работы с нормативно-техническим регулированием стандартизации.

«Это касается как работы с экспертами, так и работы
непосредственно с документами. Во-первых, принципиально
важна
высокая
скорость
разработки
национальных
стандартов. Во-вторых, вовлечение российских экспертов в
международную работу становится условием выживаемости.
Наши технологические решения должны быть совместимы
с мировыми, а наши компании должны иметь возможность
встроиться в глобальные технологические цепочки», —
заключил эксперт.
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БУДУЩЕЕ МОБИЛЬНОСТИ: КАРШЕРИНГ,
САМОКАТ, БЕСПИЛОТНИК ИЛИ
ОСЛИК?

СЕГОДНЯ, ПЕРЕМЕЩАЯСЬ ИЗ ТОЧКИ А В ТОЧКУ Б, ЧЕЛОВЕК
ВЫБИРАЕТ МЕЖДУ ТАКСИ, ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ, ЛИЧНЫМ
АВТОМОБИЛЕМ ИЛИ КАРШЕРИНГОМ — ОТНОСИТЕЛЬНО НОВОЙ
УСЛУГОЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. ЗАПУСК БЕСПИЛОТНОГО ТАКСИ
НА ТЕРРИТОРИИ «СКОЛКОВО» ОБОЗНАЧИЛ ОДНУ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ
ТЕМ ДЛЯ ДИСКУССИИ НА «ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЯХ»: ЧТО ЖДЕТ
ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ В БУДУЩЕМ?
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По прогнозам Директора по работе с органами власти и Правительством Nissan Manufacturing
Rus Татьяны Горовой, уже в ближайшие пять-шесть лет производители беспилотных авто
смогут обеспечить пассажирам необходимый уровень безопасности на борту. После этого инновационный транспорт можно будет выводить на массовый рынок.
Однако Директор по маркетингу YouDrive Кирилл Курашев не видит тенденции повсеместного
использования беспилотных автомобилей в ближайшем будущем. Общество выбирает экологичность, считает эксперт, поэтому в качестве эксперимента YouDrive начал предоставлять
электромобили в каршеринг.

«Нам было интересно увидеть, как электромобили
функционируют в российских условиях, — рассказывает Кирилл
Курашев, Директор по маркетингу YouDrive. — Сейчас необходимо
развитие городской инфраструктуры и инфраструктуры на трассе,
чтобы люди могли свободно перемещаться на таких автомобилях».

Пока парк электромобилей невелик, но компания успешно освоила систему проката электросамокатов — за сезон этого года они совершили более 75 000 поездок.

Основатель компании «Деливер» Данил Рудаков убежден, что технология беспилотного
транспорта гораздо активнее будет использоваться именно в грузоперевозках.

«В грузоперевозках эффект от технологии беспилотного
управления намного ощутимее, чем в других видах транспорта,
так как в этом случае резко сокращается срок доставки товаров.
Это значит, что сетевые магазины, ритейлеры и поставщики
экономят миллиарды долларов», — отмечает Данил Рудаков,
основатель компании «Деливер».

Директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей «Яндекс.Такси» Артем Фокин, в
свою очередь, уверен: автомобиль будущего сможет сочетать лучшие качества каждого из
существующих способов передвижения. Голосовым набором можно будет вызвать машину
любой марки с нужным уровнем комфорта и даже с любимой музыкой на борту.

«Автомобиль будет перевозить вас максимально комфортным
способом по оптимальному маршруту, при этом не нужно
будет думать ни о его парковке, ни о страховке», — говорит
Артем Фокин, Директор по развитию бизнеса беспилотных
автомобилей «Яндекс.Такси».
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ПАНДЕМИЯ Z–AI ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИКИ И
ЗДОРОВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

ПЕРИОД ВЫВОДА НА РЫНОК НОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ПРЕПАРАТА ЗАНИМАЕТ В СРЕДНЕМ 10 ЛЕТ. ЭТО НАУКОЕМКИЙ
ПРОЦЕСС, ТРЕБУЮЩИЙ ДЛИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ. ПРИ ЭТОМ
МИР КАЖДЫЙ ДЕНЬ СТАЛКИВАЕТСЯ С НОВЫМИ БОЛЕЗНЯМИ,
СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ БАКТЕРИЙ АНТИБИОТИКАМ РАСТЕТ —
УГРОЗА ГЛОБАЛЬНОЙ ПАНДЕМИИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ С КАЖДЫМ
ДНЕМ.
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Человечество уже накопило большое количество данных, а разработки в области искусственного интеллекта и результаты их применения в различных областях наук обещают стать основой создания новых медицинских препаратов. В частности, поиску и структуризации современных технологий лечения способствуют возможности Big data.

«Исследователи со всего мира получают огромное количество
данных, но эти сведения разрозненные, как конструктор. Big
data позволит собрать все данные, которые будут бороться с
заболеваниями», — отметила Екатерина Авилова, Руководитель
направления клеточных и молекулярных исследований в
России и СНГ GE Healthcare.
Бад Мишра, профессор Курантовского института математических наук Нью-Йоркского университета, обратил внимание участников сессии на сложности с обменом данными. Медики нуждаются в создании единой глобальной базы данных для ускорения разработки новых
препаратов. Одной из главных проблем для них пока остается невозможность прогноза развития раковых клеток. Сбор всеобъемлющих данных будет способствовать работе в том числе
и в этой области.
Самое главное желание людей во всем мире — жить долго. Технологический процесс направлен на то, чтобы увеличить продолжительность жизни.

«Благодаря развитию искусственного интеллекта, который
позволяет быстро обрабатывать данные, объединять
различные отрасли промышленности, выстраивать в одну
цепочку разные компоненты проблем, будет возможно
увеличить продолжительность жизни», — заключил Алекс
Жаворонков, CEO и основатель Insilico Medicine.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ФЕНИКСЫ. НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ R&D В КОРПОРАЦИЯХ
С каждым годом корпорациям все сложнее разрабатывать новые технологии — на открытом рынке стартапов можно найти практически любой продукт. Решение проблемы
довольно простое — возродить в компании традиционный корпоративный отдел исследований и разработок (R&D). Но сегодня многие корпоративные подразделения R&D
утратили свои преимущества: ценовое давление сделало их менее жизнеспособными, а
гибкие подходы к разработке позволили даже небольшим стартапам эффективно конкурировать с лидерами рынка.

СЕЙЧАС НАСТУПАЕТ НОВАЯ ЭРА ПОКОЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
R&D, СПОСОБНЫХ АДАПТИРОВАТЬСЯ К НОВЫМ РЕАЛИЯМ,
СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ. НА УСПЕХ ЦЕНТРОВ НАПРЯМУЮ ВЛИЯЮТ
СТРАТЕГИИ КОМПАНИЙ.
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«Росту серьезного профессионального R&D центра способствуют
такие факторы, как единая корпоративная культура, корпоративная
инфраструктура и процессы, операционная и управленческая
автономность, наличие лидеров и экспертов, взаимодействие с
экосистемами. Все это делает нас привлекательным местом для
развития бизнеса в России», — поделилась Марина Алексеева,
Вице-президент компании Intel.

Чтобы наметить направления для трансформации, компании могут привлечь как профессиональное сообщество, так и молодое поколение, способное иначе взглянуть на проблему.

«Нужно искать новые горизонты роста. Для этого необходимо
перестраивать R&D», — отметил Дмитрий Степкин, Директор блока
«Корпоративный НИОКР» ПАО «СИБУР Холдинг». — «Мы исторически
работаем с ведущими вузами и сейчас стали инвестировать в эту
область гораздо больше».

Для эффективного развития бизнеса корпоративный отдел исследований и разработок должен
уметь предсказывать, насколько тот или иной продукт будет целесообразен в будущем.

«Мы можем представить точку, в которой может оказаться
компания через два-три года, потом посмотреть на возможности
инвестирования и ответить себе на вопрос, с какой вероятностью
эти факторы пересекутся», — заключил Вартан Минасян,
Руководитель центра инвестиций и инновационных проектов
Лаборатории Касперского.
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ДАНЬ НАРОДНАЯ. КРАУДФАНДИНГ
В ИННОВАЦИЯХ

ОБЪЕМ СБОРОВ РОССИЙСКИХ КРАУДФАНДИНГОВЫХ ПЛАТФОРМ
СОСТАВИЛ ОКОЛО 11 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ПО ИТОГАМ 2017
ГОДА. ЯВЛЕНИЕ СТАЛО НАСТОЛЬКО ПОПУЛЯРНЫМ, ЧТО ТЕПЕРЬ
МОЖЕТ СОСТАВИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ ВЕНЧУРНЫМ ФОНДАМ.
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На краудфандинговых платформах средства традиционно собираются на социальные и культурные проекты. При этом многие люди пока не решаются вложиться через краудфандинговые платформы в технологичные проекты. Одно из возможных решений этой проблемы – параллельное предложение разных продуктов.

«Мы используем ресурсы площадки, чтобы люди интересовались
не только одним проектом, а смотрели шире. Например, человек
зашел на сайт поддержать концерт, потом купил еще чтото», — отметил спикер сессии «Дань народная. Краудфандинг
в инновациях», Гендиректор платформы Planeta.ru Федор
Мурачковский.
Еще одна проблема таких платформ — недостаток информации о краудфандинге. Если в других странах СМИ активно рассказывают о реальных успешных кейсах, то в России люди часто
не могут узнать о целесообразности своих вложений.

«Если будут показаны яркие истории успеха, то люди поймут,
что за два-три года можно зарабатывать через платформы, и
тогда мы увидим увеличение интереса», — сказал Константин
Шабалин, CEO площадки «СтартТрек».

По словам Василия Белова, Генерального директора Skolkovo Ventures, необходимо учитывать, что долгий период ожидания доходов отпугивает потенциальных инвесторов, поэтому важно продумать, как заинтересовать людей и создать удобный инструмент заключения сделок.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ: СТРАТЕГИЯ
ЦИФРОВОГО ПРОРЫВА

ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ РОССИЯ ПЕРЕЖИВАЕТ ТОТАЛЬНУЮ
ЦИФРОВУЮ
ТРАНСФОРМАЦИЮ.
НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПОЯВЛЯЮТСЯ В СФЕРАХ ГОСУПРАВЛЕНИЯ, МЕДИЦИНЫ,
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИХ.
Сегодня самыми актуальными вопросами становятся создание передовых цифровых интеллектуальных технологий и широкое внедрение искусственного интеллекта в различные отрасли экономики России. Эксперты обсуждали возможности формирования национальной
стратегии, которая была бы основана на проведении фундаментальных исследований и прикладных разработок в области искусственного интеллекта.
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«Нам нужны сильные неожиданные решения. К июню следующего
года мы должны разработать стратегию развития искусственного
интеллекта. Все проекты будут строго проверяться на предмет
соответствия с этой дорожной картой», — отметил Сергей
Наквасин, Директор направления АНО «Цифровая экономика».

Евгений Осоченко, Директор программы «Цифровая экономика РФ» Росатома, уверен: искусственный интеллект позволит минимизировать время принятия решений, а значит, повысить
конкурентоспособность компаний. Таким образом, решения смогут принимать не только руководители, но и сотрудники разного уровня.

«Мы оптимизируем процесс с помощью нейросетей или других
технологий искусственного интеллекта и создаем решение,
называя его цифровым советчиком», — поделился кейсом
своей компании Павел Растопшин, Управляющий директор
компании «ЦИФРА».

Участники сессии также отметили, что технологии искусственного интеллекта стоит внедрять
с учетом выхода не только на российский рынок, но сразу на глобальный. Так удастся ускорить процесс технической революции.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: НА
ПОРОГЕ ЭРЫ СВЕРХВОЗМОЖНОСТЕЙ

ТЕХНОЛОГИИ
ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
АКТИВНО
ВНЕДРЯЮТСЯ В ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
ГОЛОСОВЫЕ ПОМОЩНИКИ, ТАКИЕ КАК AMAZON ECHO ИЛИ
«ЯНДЕКС.СТАНЦИЯ», БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ, РОБОТЫ В
КОЛЛ-ЦЕНТРАХ — ВСЕ ЭТО УЖЕ НЕ НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА, А ЧАСТЬ
НАШЕЙ ЖИЗНИ. ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЫ НЕ ТОЛЬКО КОРПОРАЦИЯМ, НО И
СРЕДНЕМУ И МАЛОМУ БИЗНЕСУ.
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Тем не менее сегодня существуют проблемы, которые препятствуют развитию искусственного
интеллекта, предупреждают эксперты. Например, люди боятся, что новые технологии приведут к ликвидации многих профессий.

«Этого не произойдет, — считает Ирмгард Гласмахер, Директор
по стратегии компании Accenture. — Практика показывает, что
все наоборот — создаются новые места и рабочие профессии».

Готовность населения к глобальным изменениям непосредственно влияет на скорость и эффективность внедрения новых технологий. Вице-президент компании Capgemini Динанд Тинхольт привел показательный пример из сферы коммунального хозяйства: умные системы позволяют сократить расход природных ресурсов. Это удобно, но повсеместное внедрение таких
технологий произойдет только тогда, когда люди сами будут к этому готовы, считает эксперт.
В некоторых сферах жизни сложно внедрить технологии искусственного интеллекта, однако
они позволяют косвенно улучшить процесс. Так, «оцифровать» можно даже производство молока.

«В Москве работает компания, которая осуществляет сбор
информации для молочных ферм. В частности, это помогает
узнать о заболеваниях коров. Такие данные гораздо удобнее
собирать с помощью технологий», — рассказала Лиза
Лихтингер, владелец компании Future Design Station.
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ЗАГРУЗКА СОЗНАНИЯ И ЦИФРОВАЯ
МОДЕЛЬ МОЗГА

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЗГА – ОДИН ИЗ ПЕРЕДОВЫХ ИСТОЧНИКОВ
НОВЫХ ДАННЫХ В НАУКЕ. НА ИХ ОСНОВЕ РОЖДАЮТСЯ РЕШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЧЕЛОВЕКА И МАШИНЫ, ЧЕЛОВЕКА И ВИРТУАЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА.
Большой пласт исследований сегодня – картирование мозга, анализ его отделов. Однако несмотря на все успехи, мозг все еще остается загадкой для ученых, ведь это настоящий информационно-аналитический центр, необходимый для адаптации человека к окружающей среде.
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«Никто сегодня не понимает, как точно устроен мозг. Модели
современных исследований недостаточно для создания
искусственного разума. Чтобы построить настоящую теорию
мозга, в нейронауку надо приходить из теоретической физики.
Потребуются годы. Невозможен простой переход в нейронауку
из физики или математики», — подчеркнул главный научный
сотрудник Курчатовского института Константин Анохин.

По его словам, работу ученых облегчит создание лабораторий, которые занимались бы нейрофизиологией искусственного интеллекта. Исследователям приходится одновременно изучать
устройство мозга и его болезни. Чтобы добиться значительных результатов в этой работе, ученым всего мира имеет смысл объединиться. Также научным сотрудникам стоит совместить
знания из разных областей.

«Мы должны двигаться к оптимизации платформы, на которой
мы могли бы общаться. Там мы сможем сравнивать разные
системы и создавать планы по повышению эффективности», —
сказал Бад Мишра, профессор Курантовского института
математических наук Нью-Йоркского университета.
Также важно исключить опасность будущих умных систем, предупреждают эксперты. С помощью различных программ смартфона сегодня можно наблюдать за человеком. Системы
будущего отличаются куда большим размахом, поэтому за безопасностью стоит следить еще
пристальнее.
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ИСКУССТВО РАЗВИТИЯ ЛИДЕРОВ
Жан-Франсуа Манзони,
Президент международной бизнес-школы IMD

В рамках Keynote-сессии «Искусство развития лидеров. Инновационные подходы»
выступил Президент международной бизнес-школы IMD Жан-Франсуа Манзони. Для
эксперта эта тема особенно близка — согласно рейтингу The Financial Times, его бизнес-школа в течение шести лет признается лучшей в сегменте открытых краткосрочных
регулярных курсов, а также названа ведущим образовательным учреждением в мире в
сегменте корпоративных программ. Также Жан-Франсуа Манзони руководит программами развития лидерства в лучших мировых компаниях в 30 странах.
По мнению Манзони, студентам направления «лидеры» важно четко знать свои сильные
и слабые стороны. Кроме того, для них нужно создавать определенный контент, с которым они будут сталкиваться во время обучения.

РОССИЯ

«Нужно, чтобы все модули контента были взаимосвязаны.
Каждая тема плавно должна перетекать в другую. Тогда
люди будут сфокусированы на работе, а внимание не будет
утрачено, будет задействован мозг. И тогда ваши нейроны
будут работать на правильной скорости», — считает ЖанФрансуа Манзони.
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Спикер отметил: обучающиеся должны четко знать свои сильные и слабые стороны. И
регулярно практиковаться — без этого невозможно добиться желаемого результата:

«Не бывает так — прочитал, выучил и тут же реализовал.
Только практикой можно воспитать лидеров».

Как правило, любопытство и стремление к образованию развиваются с детства. Талантливых нужно поддерживать — быть может, именно они станут главными инновационными разработчиками будущего. Мы должны создать среду, благоприятную для непрерывного самообразования, говорит Манзони. Находясь в ней, человек сам захочет получать
новые знания.
Жан-Франсуа Манзони рассказал, как можно помочь руководителям развивать новые
лидерские навыки и компетенции. Эксперт выделил три основные проблемы, которые
возникают у них. Первая – руководители часто себя переоценивают. Это приводит к тому,
что они неспособны слушать других, принимать решения, отличающиеся от их собственного, даже если они верные. Вторая проблема заключается в том, что руководители не
делают заметок и не обучаются. Последняя проблема — упорство менеджеров. Обучение
чему-либо всегда требует времени, в процессе освоения нового человек всегда совершает ошибки, а руководители не любят ошибаться.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ:
ПУТЬ К ЗАВИСИМОСТИ ИЛИ НОВЫЙ
ВИТОК В ОБРАЗОВАНИИ?
Джордан Шапиро,
Советник по вопросам образования, научный сотрудник программы «Глобальная экономика и развитие» Брукингского института

Как сделать так, чтобы ребенок не «погряз» в социальных сетях и видеоиграх? По словам Джордана Шапиро, это один из самых волнующих современных родителей вопросов. На получасовой питч-сессии исследователь поделился своим мнением на этот счет.
Эксперт говорил о направлениях эффективного детского и подросткового образования,
играх как инструменте воспитания ребенка, плюсах и минусах внедрения цифровизации
в процесс обучения.
Игра — динамичная система, заставляющая постоянно идти вперед, делать новый шаг,
считает Шапиро. Играя в компьютерные игры, ребенок учится взаимодействовать с виртуальным пространством, понимает, как функционирует общество, приобретает навыки
самоуправления. Полученный опыт он затем применит в реальности — это и практика
решения конфликтов, и организация социальной жизни.
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«Игра — зона развития. Играя, вы заставляете своего
аватара, то есть себя, делать непривычные вещи и выходить
за рамки возможностей. Вы все время думаете о своем
аватаре и, соответственно, о себе — учитесь принимать
решения и действовать самостоятельно», — объяснил
Джордан Шапиро.

Эксперт считает: чтобы не упускать ценные возможности, которые дает нам геймификация, нужно научиться хотя бы минимально ориентироваться в мире видеоигр. Особенно
это полезно учителям, ведь они могут направлять ученика, советуя ему создать своего
аватара в той или иной игре.
«Для тех, кто полагает, что знания можно измерить только количественными оценками,
обучение на основе игр, возможно, кажется лишь средством для привлечения внимания
студентов и передачи скромного набора знаний. Это может расцениваться как комплекс
рабочих тетрадей или занимательная викторина», — отметил профессор.
Через погружение в контекст и обучение системному решению проблем видеоигры могут сделать любое обучение междисциплинарным. Игры учат системному мышлению. В
любой из них на каждый шаг участника появляется определенная реакция, поэтому ребенку потребуется понять всю систему, чтобы дойти до конца и выиграть. Однако важно
учитывать, что кроется в игре за содержанием.

«Ценнейший потенциал игрового обучения кроется в том,
что оно помогает ученикам видеть задачу, тему или модель
в контексте как часть системы. В отличие от запоминания,
зазубривания и опросов, которые часто критикуют, потому
что они направлены на отдельные факты, игры заставляют
учеников видеть предметы и явления в их отношениях.
Любая задача становится полезной, поскольку она является
частью более крупной мультисистемы», — заключил
Джордан Шапиро.
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РОБОТЫ НА СЛУЖБЕ У ЛЮДЕЙ
Надиа Тальманн,
профессор Школы компьютерных технологий Наньянского технологического университета

Ученые Наньянского технологического университета в Сингапуре изобрели первого в
мире робота, похожего на человека, — Надин. Создательница социального робота профессор Надиа Тальманн на «Открытых инновациях» рассказала, как разработчики продолжают совершенствовать Надин, и поделилась своим мнением о том, смогут ли роботы
полностью заменить человека.
Существует два вида роботов — социальные и функциональные. Надин — социальный
робот, в ее программу заложена работа с эмоциями и памятью. Так, робот-гуманоид пробыла полгода в Музее науки и искусств Сингапура, общаясь с посетителями.

РОССИЯ

«Она совершенно свободно общалась и сама принимала
решения, как отвечать, — подчеркнула Надиа Тальманн.
— Иногда эти ответы были удивительными, потому что они
генерировались искусственным интеллектом и показывали,
что она помнит очень много фактов, запоминает имена
людей и эмоции. Она анализирует семантический смысл
фразы, это очень сложная платформа».
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Каждый раз, говоря о своем изобретении, профессор подчеркивает, что Надин — это
компьютер. По словам ученого, в робототехнике должна быть определенная этика, поэтому Надин сама часто транслирует мысль, что ее программируют люди. Сейчас робот
работает в страховой компании в Сингапуре. На вопрос, справляется ли она со своими
обязанностями лучше коллег, она отвечает: об этом слишком рано говорить, потому что
анализ ее эффективности еще не проведен.
«Мы считаем, что не нужно говорить роботам, что они как люди. Мы очень осторожно работаем и всегда программируем робота так, чтобы он транслировал: я здесь для помощи
людям, я интерфейс, вместо компьютера вы можете пообщаться со мной. Я выгляжу как
гуманоид, но я машина», — рассказала профессор Тальманн.
По мнению профессора, подобная этика при проектировании роботов должна быть принята на мировом уровне. Важно помнить, для чего они создаются. Главная их задача —
помогать людям. К примеру, если человек живет один, то робот может стать помощником
по дому, который будет поливать цветы и готовить еду.

«Самое важное: это работа с пожилыми людьми. В
Сингапуре много пожилых людей, и их число постоянно
растет. Они одиноки, им некому помочь. В конце концов, мы
можем создать роботов, которые будут помогать пожилым
людям, в том числе страдающим такими заболеваниями,
как деменция», — убеждена Надиа Тальманн.

Сейчас робота Надин продолжают улучшать: ведутся разработки 3D-печати для того,
чтобы создать ей гуманоидную руку, которая сможет захватывать предметы, также
идет работа над интонационным рисунком ее голоса. Уже через пять лет Надин сможет
ходить. Но эмоций у нее так и не появится, подчеркнула профессор Тальманн. В конце
концов, социальные роботы смогут подменить человека на совещании, но подобными
людям они не будут.
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SMART PEOPLE. КАК НАЧАТЬ
МЫСЛИТЬ ИННОВАЦИОННО?
Марк Ист,
Директор по образовательным программам в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке компании Microsoft
О ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БУДУЩЕГО И О ТОМ, КАК
РАЗВИТЬ В СЕБЕ ИННОВАЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ, ГОСТЯМ СЕССИЙ
В РАМКАХ KEYNOTE РАССКАЗАЛ МАРК ИСТ — ДИРЕКТОР ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ЕВРОПЕ, НА БЛИЖНЕМ
ВОСТОКЕ И В АФРИКЕ КОМПАНИИ MICROSOFT.
Сейчас Марк Ист работает в Дубае и курирует программы для начального, среднего,
профессионального образования, а также для библиотек и музеев в регионе EMEA.
Эксперт поделился с аудиторией собственным опытом: сейчас в его подчинении около
300 специалистов, работающих в сфере технологий и инноваций. Помимо основной деятельности, компания помогает другим предприятиям и организациям трансформировать
систему обучения, эффективно используя в ней цифровые программы.
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По мнению Марка Иста, модель обучения меняется очень быстро. Важно, чтобы преподаватели следили за тенденциями в сфере образования. Инновации облегчают учебный
процесс и позволяют заниматься удаленно, не находясь в классе.

«Благодаря портативным мобильным устройствам и
современным информационным системам дети получают
возможность учиться в любом месте и в любое время, но
школе зачастую требуется больше времени для освоения
новых тенденций. Именно учителя способны поменять
школу», — отметил Марк Ист.

Спикер поднял вопрос общедоступного образования и места цифровизации в нем. Марк
Ист также остановился на теме обучения в школах России:

«В России родители подростков часто переживают, что их
дети слишком много пользуются современными технологиями
в школах и забывают о традиционных методах обучения.
Чтобы избежать конфликтов, важно, чтобы все стороны:
и обучающиеся, и взрослые — разрабатывали планы, как
эффективнее учиться».

Технологии позволяют улучшать образование. При этом, как утверждает Марк Ист, особое внимание следует уделять процессу мышления, видоизменять и совершенствовать его:
«В компании Microsoft говорят, что культура съедает мышление на завтрак. Мышление можно
изменить к лучшему. Без этого невозможно инновационное образование».
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БУДУЩЕЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВ,
ИЛИ ФИНАНСОВАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ
XXI ВЕКА
Артур Риел,
Директор по информационным технологиям Всемирного банка

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ С ТЕХНОЛОГИЯМИ И ФИНАНСОВОЙ
ЦИФРОВИЗАЦИИ РАССКАЗАЛ АРТУР РИЕЛ, ДИРЕКТОР ПО
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ВСЕМИРНОГО БАНКА. НА
KEYNOTE ОН ВЫСТУПИЛ ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА. ТЕМОЙ
ОБСУЖДЕНИЯ СТАЛИ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
ДРАЙВЕРЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ТРАНСФОРМАЦИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Спикер затронул тему эффективности электронного кошелька — как научиться грамотно
использовать электронные деньги и какие препятствия стоят на пути развития финансовой цифровизации?

#О Т К Р ЫТ ЫЕИННО ВАЦИИ20 18

ГЛАВА 7

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«Инновации развиваются во всех странах. Должна быть
соответствующая законодательная и нормативная база.
Это обеспечит полноценное развитие технологий. Это очень
долгий процесс, но его нужно пройти, так как успех страны в
значительной мере определяется доступностью цифровых
финансовых технологий. Бумажные купюры сейчас
заменяются электронными. Этот процесс поддерживается
правительством, но создает как преимущества, так и
недостатки», — рассказал эксперт.

Помимо финансового вопроса Артур Риел поговорил о ключевых мировых изменениях
в контексте цифровизации и ее влиянии на людей. Как преобразуется бытовая жизнь?
Станут ли услуги доступнее с развитием инноваций? Заменят ли роботы человека? Спикер утверждает: несмотря на огромное количество технологических прорывов, которые
произошли в мире за последние десятилетия, человечеству еще нужно время, чтобы
адаптироваться к условиям XXI века. Каждому из нас придется жить в новой реальности,
независимо от того, нравится стремительное развитие технологий или нет.

«Многие считают, что однажды исчезнет нужда в
человеческой работе — машины все будут делать за
тебя. Я не пессимист, как многие ученые. Я не считаю, что
искусственный интеллект заменит рабочие места. Перед
нами стоит много задач, они нуждаются в решении и труде
человека. Чтобы двигать технологии, нужны хорошие,
подготовленные люди», — подчеркнул Артур Риел.
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УМНЫЕ ГОРОДА ГОТОВЯТСЯ
К РЕВОЛЮЦИИ 4.0
Аиша Кханна,
Генеральный директор ADDO AI

«Мы знаем, что сегодня технологии дешевеют. По сравнению
с прошлым, они становятся вездесущими. Вокруг нас —
роботы, машины, экраны телефонов, цифровые технологии.
Куда это все ведет? Как подготовиться к четвертой
промышленной революции?» — с этих вопросов начала
свое выступление на Keynote Аиша Кханна, Генеральный
директор ADDO AI.
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Smart cities — одна из ключевых тем «Открытых инноваций» в 2018 году. «Умный город» — концепция интеграции информационных и коммуникационных технологий для
управления городским имуществом. Smart cities призваны делать жизнь людей лучше
и удобнее: повышать уровень комфорта, качество и эффективность обслуживания, снижать расходы и потребление ресурсов. Концепция подразумевает оптимизацию жизни
всего города.
Сегодня умные города развиваются по всему миру. Цифровизация становится частью
многих отраслей: государственных услуг, управления городской транспортной сетью, рационального использования энергии и воды, здравоохранения, сельского хозяйства и
утилизации отходов. Аиша Кханна уверена: умные города — это не только технологии, но
и жители. Именно в их руках будущее, они будут перестраивать экономику и улучшать и
автоматизировать сервисы.

«Наиболее важные изменения произойдут именно в
городах, — рассуждает эксперт. — Из-за урбанизации
меняется жизнь людей. Миллионы переезжают в города
из маленьких сел и деревень. Если поедете, например, в
Германию, увидите: некоторые маленькие города пустеют.
Из поселков люди перебираются в мегаполисы».

Помимо привычных нам цифровых услуг — вызова такси в мобильном приложении, интернет-покупок, электронного кошелька, существует множество программ, которые значительно упрощают работу различных структур.

«Цифровой мир — это не только предметы.
Например, в Китае у полицейского в
защитные очки встроена специальная
камера. Она работает с технологией
распознавания лиц. При фокусировании
на преступнике камера показывает его
данные на маленьком экране, также
встроенном в защитное стекло. Такая
технология помогает ускорить процесс
поиска
правонарушителя. В
Китае
120 000 000 таких камер наблюдения. Их
используют спецслужбы», — отметила
спикер.

Как считает Аиша Кханна, успешное будущее цифрового мира также невозможно без здоровой экологии.
Сегодня дороги переполнены автомобилями, а воздух
перенасыщен углекислым газом. Острее становится вопрос отказа от личных машин. В будущем все большей
популярностью будут пользоваться программы каршеринга, а также альтернативные виды транспорта, такие
как скутеры и велосипеды.
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ — ИДЕИ,
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ
Саку Туоминен,
CEO компании HundrEd
КОМПАНИЯ
HUNDRED
ПРОВЕЛА
ОПРОС
СРЕДИ
100
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН. «ГОТОВИТ ЛИ
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ К УСПЕШНОМУ
БУДУЩЕМУ?» — НА ЭТОТ ВОПРОС НИКТО ИЗ ОПРОШЕННЫХ
НЕ ОТВЕТИЛ УТВЕРДИТЕЛЬНО. ОЧЕВИДНО, ЧТО СИСТЕМА
ОБРАЗОВАНИЯ НУЖДАЕТСЯ В РЕФОРМАХ, НО КАК СДЕЛАТЬ ТАК,
ЧТОБЫ ОНИ РАБОТАЛИ? ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС ПОПЫТАЛСЯ
CEO HUNDRED САКУ ТУОМИНЕН.
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«Я считаю, что образование призвано помогать людям
процветать в жизни вне зависимости от условий. Оно
должно не только помогать им поступить в университет,
но и получить хорошую работу в 2030 году или приобрести
навыки на случай, если картина мира радикально
изменится», — сказал Саку Туоминен.

Сложно найти такого эксперта, который бы считал, что не нужно привносить никаких
перемен в нынешнюю систему образования. Также думают и учащиеся: 77% студентов
из 19 стран недовольны системой образования в их регионе.
В традиционной системе образования школа выглядит как фабрика, где все выполняют одни и те же задачи. Раньше никто не пытался сделать из человека отдельную уникальную личность. Сегодня происходят перемены, но даже перед самыми современными школами стоит проблема: мир меняется гораздо стремительнее, чем меняются наши
школы. Нужно привносить перемены в систему образования быстрее, иначе этот разрыв
будет только увеличиваться.
Одни эксперты говорят, что нам нужно преподавать не только конкретные дисциплины,
но и учить детей жизненным вещам. Например, как справляться со стрессом и общаться
с другими людьми. Другие говорят, что нужно развивать творческий потенциал. Кто-то
за то, чтобы сразу учить практике. По мнению Саку Туоминена, нам нужно найти ответ на
вопрос: какие навыки пригодятся детям в будущем на их рабочем месте и какие инструменты они будут использовать? Стоит обратиться к инновациям.

«Инновации — это те идеи, которые
работают, которые меняют жизнь к
лучшему», — считает Саку Туоминен.

По мнению экспертов, будущие реформы и изменения
также должны быть масштабируемыми, чтобы они работали в любой стране:

«Например, Московская электронная
школа — одна из лучших электронных
систем в мире. Но ни один человек за
пределами России об этой системе не
слышал».

Саку Туоминен уверен: у каждой страны есть инновационные решения в сфере обучения. Однако прежде чем
перенимать опыт, нужно понимать общее направление,
в котором должна двигаться система образования.
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ШЕСТЬ ПРИНЦИПОВ УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ В ЦИФРОВОМ МИРЕ
Линда Шарки,
CEO, Tomlin Sharkey and Associates

СЕГОДНЯ НИ У КОГО В МИРЕ НЕТ ПОНИМАНИЯ ТОГО, КАК ИМЕННО
МЫ БУДЕМ ПРИМЕНЯТЬ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ
ОТКРЫВАЕТ НАМ XXI ВЕК. УЖЕ СЕЙЧАС СОТРУДНИКИ КРУПНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БРЕНДОВ, ТАКИХ КАК GOOGLE, TWITTER
И AMAZON, ОТКАЗЫВАЮТСЯ РАБОТАТЬ НА ПРОЕКТАХ, ЕСЛИ
ИМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ТЕ СЛУЖАТ НЕБЛАГОВИДНЫМ ЦЕЛЯМ. ПО
МНЕНИЮ СПИКЕРА KEYNOTE-СЕССИИ, CEO TOMLIN SHARKEY AND
ASSOCIATES ЛИНДЫ ШАРКИ, НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ ОБСУЖДАТЬ
ЭТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ.
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Линда Шарки вместе с коллегами провела масштабное исследование. На его основе
она составила рекомендацию из шести принципов, которые стоит принять во внимание
организациям, чтобы процветать в XXI веке. О них эксперт и рассказала на «Открытых
инновациях».
Первый принцип, о котором сказала эксперт, — это лидерство: компании с сильным
лидером демонстрируют высокие экономические показатели. Но сегодня роль лидера
меняется, становится неоднозначной. Сегодня он должен быть ориентирован в первую
очередь не на себя, а на свою команду: это эксперименты, вклад в жизнь других людей.

«Лидер будущего задает вопросы, он просит, а не указывает,
он слушает ответы своего подчиненного и думает о том,
что хочет сказать его собеседник. А затем реагирует», —
считает Линда Шарки.

Второй пункт — это корпоративные ценности.
«Я встречала людей, которые готовы инвестировать в компанию миллиарды долларов,
если у нее есть не только хороший продукт, но и четкое понимание того, что организация
делает правильное дело», — вспоминает CEO компании Tomlin Sharkey and Associates.
Третий принцип — цель. Миллениалы, которых называют самым образованным поколением, хотят иметь цель и искренне желают добиваться результатов. Дайте им эту цель,
говорит спикер.
Четвертый фактор — создание инклюзивной экосистемы. Пятый — отношения в коллективе компании. Если между департаментами выстроены «стены», успеха не добиться.
Заключительный, шестой принцип — использование технологий. Многие компании до
сих пор их боятся, но это неправильно. Пользуйтесь технологиями, привыкайте к ним.
Благодаря им мы будем более быстрыми и умными.

195

196

ГЛАВА 7

#ОТ КР Ы Т Ы Е И НН ОВ А Ц И И 2 01 8

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ЛАЙФСТАЙЛ-МЕДИА ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Анита Гиговская,
Президент «Condé Nast Россия»
ОБ ЭФФЕКТИВНОЙ МЕДИАТРАНСЛЯЦИИ АНИТА ГИГОВСКАЯ
ЗНАЕТ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ: НАЧАЛА КАРЬЕРУ В ЖУРНАЛЕ VOGUE,
ЧЕРЕЗ ГОД СОЗДАЛА ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА CONDÉ NAST РОССИЯ,
ЗАПУСТИЛА GLAMOUR, ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА БЫЛА НАЗНАЧЕНА
КОММЕРЧЕСКИМ ДИРЕКТОРОМ, И ЗАТЕМ — ПРЕЗИДЕНТОМ
КОМПАНИИ.
Об опыте работы в медиаструктуре и цифровизации в мире журналистики, маркетинга,
рекламы и пиар Анита Гиговская рассказала участникам «Открытых инноваций». Вместе
с ней гости обсудили влияние медиа на аудиторию и сравнили количество и качество
публикаций 10 лет назад и сегодня.
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«За 15 лет в Condé Nast я работала на самых разных
должностях, от личного ассистента до ответственного
редактора, занималась маркетингом, развитием цифровых
продуктов и рекламой. Всему, что я умею, я научилась здесь,
и для меня большая честь реинвестировать эти знания в
успех компании», — отметила спикер.

Анита Гиговская считает: чтобы воздействовать на читателя, нужно менять сторителлинг.
Это искусство донесения информации с помощью рассказов и историй. Они заставляют
человека испытывать эмоции и остаются в памяти. Как только популярность приходит к
герою, компания начинает думать, как его преподнести аудитории на всех платформах:
«Все сложнее получается «достучаться» до потребителя рекламным сообщением. Нужно рассказывать историю, придумывать нарратив. Все больше маркетинговых денег
бренды вкладывают в строительство своих сообществ, создание уникального контента,
нарративную рекламу. Это колоссальный сегмент бизнеса, который быстро растет».
В заключение спикер привела пример работы с героем обложки лайфстайл издания.

«10 лет назад это была бы одна публикация в журнале —
и этого было достаточно. Но сейчас герой обложки — это
25 публикаций на всех доступных каналах и площадках»,
— рассказала Анита Гиговская.
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ТЕХНОЛОГИИ, ШАХМАТЫ, МАШИННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Кэти Гонг,
Генеральный директор WAFA Games
МОГУТ ЛИ ШАХМАТЫ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА? НА ЭТОТ
ВОПРОС ОТВЕЧАЛА СПИКЕР KEYNOTE-СЕССИИ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР WAFA GAMES КЭТИ ГОНГ.
В Китае у предпринимателя Кэти Гонг было счастливое детство обычного ребенка. В
1992 году родители решили переехать из сельской местности в город. В новой школе
учитель сказала Кэти: из-за провинциального акцента она никогда не добьется успехов
в жизни. Это стало ударом для девочки, она страдала от неуверенности. Когда впервые в
жизни Кэти увидела шахматы, твердо решила научиться в них играть и стать чемпионом,
чтобы доказать свои возможности.

«Как-то раз один из шахматистов сравнил ходы в шахматах
с этапами жизни. Он предложил мне подумать о том, как
один ход или один поступок может поменять всю жизнь, —
рассказала на «Открытых инновациях» Кэти Гонг. — Так,
шахматы помогли мне стать успешным предпринимателем».

#О Т К Р ЫТ ЫЕИННО ВАЦИИ20 18

ГЛАВА 7

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
В 1997 году Гарри Каспаров проиграл машине шахматную партию. Тогда люди подумали,
что в ближайшие годы машина заменит человека и технологии будут помогать менять
мир к лучшему. Искусственный интеллект позволил бы моментально выполнять многие
задачи.
«Сегодня технологии, особенно искусственный интеллект, стали новой формой достижения целей. Невозможно строить бизнес, не обращая на технологии внимания. Часто в
фильмах можно увидеть, как искусственный интеллект забирает у людей рабочие места.
Но мы еще стремимся к тому, чтобы понять, как работают самые базовые механизмы
для развития. Важно оценить перспективы внедрения той или иной разработки. Если с
помощью компьютера можно решить задачу менее чем за секунду, стоит задуматься о
том, чтобы отказаться от такой профессии и передать ее роботу», — отметила Кэти Гонг.
По словам предпринимателя, при изучении новых технологий важно допускать ошибки
и двигаться дальше. Кроме того, не стоит забывать, что машины тоже могут ошибаться.

«У нас есть ресурсы, у нас есть
возможности,
образование
и другие инструменты, с
помощью которых можно
изменить мир. Мы должны
производить больше, чем
потребляем», — заключила
Кэти Гонг.
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БУДУЩЕЕ ИСКУССТВЕННОЙ ИНТУИЦИИ
Ольга Ускова,
Президент Cognitive Technologies
НАСКОЛЬКО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ИНТУИЦИИ
СПОСОБНО ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ.
На какой стадии сегодня находится создание искусственной интуиции? В целом, интуиция является одним из важнейших механизмов эмоционального интеллекта. Именно
развитие эмоционального интеллекта, по мнению ученых, влияет на успешность человека. По словам Президента Cognitive Technologies Ольги Усковой, более 80 процентов
времени в течение дня человек полагается на собственную интуицию. Значит, создание
искусственной интуиции может составить основу приоритетных прорывных технологических решений.
Сегодня ведущие разработчики искусственного интеллекта вплотную подошли к созданию моделей интуиции. Для достижения этой цели одних только точных наук недостаточно. Важно понимать, как устроен процесс.
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«Искусственный интеллект базируется исключительно
на точных науках. Но в реальной жизни все происходит
наоборот, поскольку не существует набора конечных решений,
— отметила Ольга Ускова. — Мы пришли к нейронным
сетям и ввели в команду биологов, нейропсихологов,
нейрофизиологов. Это было революционное решение. Мы
говорили на разных языках, и было тяжело найти единую
азбуку, чтобы понять друг друга. В этот момент мы поняли, что
математическая логика нужна нам в меньшем объеме».

Так появился принцип построения систем с интуитивным пониманием.
«Мы оторвались от логической последовательности и начали строить сходимость случайным образом, имея в конце точный результат», — пояснила Ольга Ускова.
Когда российские ученые представили технологии разработки искусственной интуиции
на международных рынках, появились заказы от самых разных компаний. Например,
искусственная интуиция заинтересовала мирового производителя холодильников. Проанализировав предпочтения хозяина, умная система холодильника научится заказывать продукты через интернет.

«В новой реальности объекты один за другим будут
становиться мыслящими субъектами», — заключила Ольга
Ускова.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
XXI ВЕКА
Даниэль Хьюз,
сооснователь Detroit Speaks
Даниэль Хьюз — сооснователь некоммерческой организации Детройта, штат Мичиган,
Detroit Speaks работает с подростками с низким доходом в системе государственных
школ. Ее организация проводит серию послешкольных программ, а также реализует
курс «Новые лидеры», который предполагает общение ребят с местными предпринимателями и наставниками в формате «диалога на равных».

«Я стараюсь своим примером показать: работать надо не
только над инновациями, но и над собой. Тогда будущее
наступит быстрее», — считает Даниэль Хьюз.
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В своем выступлении на «Открытых инновациях» Даниэль Хьюз призвала нынешнее поколение продуктивно использовать ресурсы, к которым оно имеет доступ сейчас:

«Сейчас у каждого есть доступ ко всем знаниям
человечества. Но ими никто не пользуется: многие
тратят время на мемы и картинки котов. Люди еще не
приспособились пользоваться возможностями ХХI века,
они лишь развлекаются с новой игрушкой. Нужно пытаться
самостоятельно развивать привычку использовать
смартфоны продуктивнее. Вместо соцсетей — читать
научные статьи, вместо игр — решать логические задачи.
Чаще записывать свои мысли. Современные технологии,
как люди, могут многое. Но последние умеют еще и
лениться, упуская хорошие возможности».

С участниками Форума Даниэль Хьюз также обсудила тему наставничества. По ее мнению, наставники должны идти в ногу со временем, направлять воспитанника на всестороннее развитие, в том числе мотивировать получать образование в сфере информационных технологий.

«Наставники нужны для помощи стать
чем-то большим, чем ты есть сейчас.
Мы живем в цифровом мире. Если вы
родились после 2000 года, вы уже
«ребенок цифрового пространства».
Вы – дети Twitter, Instagram, Facebook.
Сейчас технологии — то, что без
нас не имело бы места, и наоборот.
Наставники не должны игнорировать
современные технологии. Ведь сейчас
это стало неотъемлемой частью жизни,
работы и самого человека», — отмечает
Даниэль Хьюз.
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ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ УПАКОВАЛИ В БЮДЖЕТ
Итоговый вариант нацпроекта «Цифровая экономика» представили вчера на форуме «Открытые инновации» в «Сколково» первый вице-премьер
Максим Акимов, курирующий в Белом доме цифровую повестку, и Министр
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков. Первый взял на себя глобальную визионерскую
функцию, второй — конкретику и итоговые объемы финансирования. До
2024 года на цифровизацию из бюджета потратят 1,1 трлн рублей, а ключевыми проблемами станут формирование архитектуры новой экономики и
трансформация госуправления.
По словам господина Акимова, за год реализации программы «Цифровая
экономика» — до повышения ее в статус нацпроекта — в правительстве поменялись взгляды на два ключевых вопроса: архитектуру заявленной цифровой трансформации и модель госуправления. Определение базовых элементов архитектуры связано с «мучительным поиском» ответов на основные
изменения модели стоимости и активов в экономике, пояснил вице-премьер.

ИНТЕРВЬЮ ВИКТОРА ВЕКСЕЛЬБЕРГА,
СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФОНДА «СКОЛКОВО»,
ПРЕЗИДЕНТА ФОНДА «СКОЛКОВО»
Последние три года мы проводим Форум «Открытые инновации» на площадке Фонда «Сколково», и это придало ему определенную специфику. Наряду с
большим количеством дискуссионных площадок, которые существуют в формате Форума, мы отдаем приоритет стартапам, инновационным предпринимателям. Если изначально их участие было незначительным, то в прошлом
году в Форуме участвовало порядка 150 компаний. В этом году эта цифра
выросла до 220. Мы сознательно отдаем приоритет этой категории участников, потому что в конечном счете они являются носителями идей, амбиций и
желаний по трансформации готовых технологических решений. Наша задача — оказать им всяческую поддержку и содействие. Именно поэтому у нас
есть замечательные дискуссионные площадки, на которых они могут прислушаться к мнению и опыту крупных корпораций — они здесь представлены в
полном формате.
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ АРКАДИЯ
ДВОРКОВИЧА, СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ФОНДА «СКОЛКОВО», ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФОНДА «СКОЛКОВО»
Я доволен атмосферой Форума, здесь действительно очень живой процесс
общения всех участников. Главная фигура Форума — это инновационный
предприниматель. Все делается именно для тех людей, которые обладают
талантом, идеями, хотят их реализовать, хотят на них заработать, одновременно это приносит пользу широкому кругу лиц, нашей стране и миру в целом, и это здорово. Удалось, мне кажется, соединить все элементы инновационного процесса, очень активен Сколтех, активны финансовые компании,
венчурный бизнес, сами предприниматели, а также крупные корпорации,
как частные, так и государственные. В значительной мере присутствуют и
институты развития. Какой результат? У нас уже примерно 1900 компаний,
которые работают в рамках «Сколково», более 900 из них имеют выручку. И
примерно 200 из них имеют выручку более 100 млн рублей в год, то есть это
уже абсолютно конкретные результаты.

РОССИЯ, КИТАЙ И ИНДИЯ ЧЕРЕЗ 5-10 ЛЕТ МОГУТ
ЗАНЯТЬ МЕСТО США В МИРЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Россия, Китай и Индия через 5-10 лет могут занять место США в мире технологий, РФ может стать лидером в таких сферах, как агротех (технологии в
сельском хозяйстве), кибербезопасность и технологии в фармацевтике, заявил в интервью РИА Новости в рамках Московского международного форума
«Открытые инновации» Советник Президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен.
«Я думаю, что, возможно, через 5-10 лет роль США в технологиях отойдет на
второй план, а роль Китая, Индии, России вырастет», — сообщил он.
Эксперт отметил, что быть мировым лидером — значит продавать свои продукты тысячам, миллионам иностранцев. «Нельзя стать лидером, продавая
свои товары и услуги только в РФ. Быть лидером — это завоевывать сердца
финнов, американцев, китайцев и других», — пояснил он.
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SKOLKOVO VENTURES С КИТАЙСКИМИ ПАРТНЕРАМИ СОЗДАДУТ ДВА НОВЫХ ФОНДА ОБЩИМ
ОБЪЕМОМ $300 МЛН
Инвестиционная платформа Skolkovo Ventures и Российско-Китайский Инвестиционный Фонд Регионального Развития на полях Международного форума «Открытые инновации» 2018 подписали соглашение, в рамках которого
будут созданы два новых венчурных фонда общим объемом 300 млн долларов.
«Мы ожидаем, что в следующем году благодаря нашим совместным усилиям
будут реализованы и запущены два новых инвестиционных фонда. Первый
фонд, мы его называем Фонд специальных ситуаций, принесет новую ликвидность на рынок», — сказал в ходе подписания соглашения Генеральный
директор Skolkovo Ventures Василий Белов. Он добавил, что также этот фонд
откроет на российском рынке инструмент венчурного долга.
«Второй — Фонд технологических вертикалей — будет посвящен инвестициям в высокотехнологичные компании в таких областях, как большие данные,
кибербезопасность, искусственный интеллект, видеоаналитика», — сказал
Белов.
Кроме того, по словам Белова, соглашение предполагает дополнительное
инвестирование в объеме 1,5 млрд рублей в три существующих фонда: Индустриальный, IT и Агротех. Планируется, что из этих фондов будут ежегодно
инвестироваться по десять проектов.
Белов отметил, что основная идея этого проекта — общими усилиями запустить новые финансовые продукты на российском рынке.

ИНТЕЛЛЕКТ НА БАТАРЕЙКАХ

Перемены, которые затронут в ближайшем будущем как процесс обучения,
так и работу специалистов, изучила «ВМ», побывав на выставке изобретений
в рамках Форума «Открытые инновации».
Постичь азы химии разработчики компании «Стемигры» предлагают не выходя из дома. Достаточно компьютера и 3D-очков. Специальная программа
позволит заниматься в виртуальной лаборатории, где на полках расставлены многочисленные колбы. Смешивать химические препараты предлагается
по готовым рецептам. Но можно и экспериментировать.
«Если вы смешиваете те элементы, которых нет в задаче, то эффект все равно будет», — рассказал Руководитель компании «Стемигра» Виктор Демин.
Однако рассчитывать на слишком яркий эффект не стоит — реактивов, которые приведут к сильному взрыву, в лаборатории нет.
Такое занятие, по задумке разработчиков, заменит опыты, которые проводятся на школьных уроках химии. И учителю не придется готовить реактивы
заранее. Сейчас программа тестируется в двух школах Москвы.
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МЕДВЕДЕВ И ВОЛОЖ ПРОКАТИЛИСЬ НА БЕСПИЛОТНОМ АВТОМОБИЛЕ «ЯНДЕКСА»
Премьер-министр Дмитрий Медведев и Гендиректор «Яндекса» Аркадий
Волож проехались по территории «Сколково» на автомобиле Toyota Prius,
который компания переделала в беспилотный, сообщил РБК представитель
«Яндекса».
По его словам, Медведев и Волож протестировали беспилотник после участия в пленарном заседании в рамках Форума «Открытые инновации» и заседания попечительского совета «Сколково». Они сели в автомобиль рядом
со зданием «Матрешка», где проходили мероприятия, прокатились по территории «Сколково» и через несколько минут вернулись обратно.
Медведев и Волож разместились на задних сиденьях, на пассажирском сиденье впереди разместился сотрудник «Яндекса». За рулем никого не было.
<…>

ПОЛЕТЫ НА МАРС И УМНЫЕ ГОРОДА: ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАРТАПЕРЫ О МИРЕ БУДУЩЕГО
Путешествия через скрытые измерения Вселенной, машины вместо человека и отказ от «мемов и котиков» в соцсетях в пользу самосовершенствования. Такой видят жизнь людей через 10 лет зарубежные участники Форума
«Открытые инновации» в «Сколково».
Кэти Гонг, Генеральный директор компании WAFA Games:
«Возможно, к 2030 году мы уже сможем полететь на Марс и точно сможем
передвигаться с помощью летающих машин. Часть профессий пропадет, а
вместо них появятся новые. Как это уже произошло, например, с профессией
швейцара: ведь процесс открывания дверей можно легко автоматизировать.
Машины хорошо обучаются повторяющимся операциям: расчетам, обработке
больших данных и созданию рабочих моделей. Поэтому все механические
операции скоро будут выполнять машины, а человек займется тем, что предполагает эмоциональную вовлеченность и общение с людьми». <…>
Аиша Ханна, глава компании ADDO AI:
<…> «Из-за того что население городов растет, а ситуация на дорогах ухудшается, все острее встает вопрос отказа от личных машин. В будущем все
большей популярностью будут пользоваться программы каршеринга, а также альтернативные виды транспорта вроде скутеров и велосипедов».
Даниэль Хьюз, соосновательница образовательной платформы Detroit Speaks:
«Совсем недавно никто и представить не мог, что у него в кармане будет доступ ко всем знаниям человечества. Сейчас такой доступ есть, но никто им
не пользуется, предпочитая тратить время на мемы и картинки котов. Дело
в том, что люди еще не приспособились к таким возможностям, они просто
развлекаются с новой игрушкой». <…>
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ЭКСПЕРТЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА ОЦЕНИЛИ ПРОЦЕСС ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В РОССИИ
Россия может войти в число лидеров цифровой трансформации за счет правильной стратегии развития ключевых отраслей экономики, следует из доклада Всемирного банка (ВБ) «Конкуренция в цифровую эпоху: стратегические вызовы для РФ». <…>
Эксперты банка указывают, что с точки зрения трансформации госсектора
Россия учла лучшие глобальные практики и добилась определенных успехов в разработке надежной национальной инфраструктуры широкополосного доступа: «Высоко проникновение мобильной связи, растет качество услуг
электронного правительства, идет внедрение цифровых технологий в сферах
образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания. Барьеры остаются на межведомственном уровне, в сфере трансформации внутренних процессов госуправления, в управлении данными».
Благодаря цифровым технологиям в стране осуществляются революционные
изменения и в сельском хозяйстве, а электронная торговля, цифровые рынки и
цифровые платформы демонстрируют быстрые темпы роста, при этом некоторые секторы сферы обслуживания, в частности российские поставщики цифровых финансовых услуг, вышли на мировой уровень, также считают в банке.

РОССИЯ ДО И ПОСЛЕ ОЦИФРОВКИ
Искусственный интеллект готов заменить на рабочих местах чиновников и
таксистов. По территории технопарка «Сколково» теперь можно передвигаться на беспилотных такси. Первыми этой услугой смогли воспользоваться
участники VII Московского международного форума «Открытые инновации».
Короткую ознакомительную поездку желающие могли совершить по предварительной записи. Для премьера Дмитрия Медведева сделали исключение.
Тест-драйв автомобиля, управляемого искусственным интеллектом, он провел, не выбиваясь из своего рабочего графика. <…>
По мнению Медведева, перспективы у России хорошие. Он напомнил, что
утвержденная в 2017 году программа «Цифровая экономика» в этом году переформатирована в национальный проект. На эти цели государство направит
2 трлн рублей. Госинвестиции пойдут в том числе на ликвидацию «цифрового
неравенства» между столичными городами и российской глубинкой, обеспечение кибербезопасности, цифровизацию госуправления, а также решение
других неотложных задач.
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СЕРГЕЙ КАРЯКИН

«Я считаю, что это современное мероприятие, достаточно
правильное и нужное, потому что сейчас технологии
прорываются во всю нашу жизнь, и шахматы не являются
исключением».

Вице-чемпион мира по шахматам:

«Я очень впечатлен организацией Форума и повесткой,
которую нам удалось обсудить. Я был рад обменяться
опытом с другими экспертами».
АЛЕКСАНДР ШУДЕЙ
Директор и глава практики по организационному развитию и талантам BCG:

НИКОЛАЙ ПОДГУЗОВ
Генеральный директор ФГУП «Почта России»:

МАРК ИСТ
Директор по образовательным программам
Microsoft в регионе Европа, Ближний Восток
и Африка:

«Для «Почты России» — это первый раз, когда мы активно
участвуем в этом Форуме и когда мы имеем здесь свою
площадку и имеем возможность рассказать участникам
Форума о том, что «Почта России» — это, помимо
значительной социальной функции, еще транспортнологистическая, IT-компания. Мы в «Сколково» сегодня
подписали соглашение о партнерстве и намерены
разместить часть своего IT-кластера в Сколково в самом
ближайшем будущем. Здесь мы будем в атмосфере
инноваций и цифровизации заниматься разработками в
области искусственного интеллекта, цифровой логистики
и робототехники».

«Microsoft всегда интересны подобные мероприятия,
и мы с удовольствием принимаем в них участие. Мы
пытаемся делиться с людьми знаниями и опытом, которые
мы получаем во всем мире. Мне кажется, «Открытые
инновации» — это отличная возможность положительно
повлиять на образование в России».
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«Фантастическое, масштабное мероприятие. Очень
интересно было видеть так много стендов, участников,
которые говорили на столько разных тем. Я была приятно
удивлена: Россия смогла стать местом притяжения
высоких технологий».
НАДИЯ ТАЛЬМАНН
Директор Института медиаинноваций Наньянского технологического университета:

«Я приятно удивлен, что столько людей собрались здесь
сегодня, чтобы обсудить связь новых технологий и
образования. Это безумно интересно».
ЭРИК ХАНУШЕК
Профессор Гуверовского института Стэнфордского университета:

КЭТИ ГОНГ
Сооснователь и CEO WafaGames:

«Форум очень интересный и поражает своей динамикой!
Привлекает не только разнообразие тем, но и то, как все
организовано: предпринимателям дается прекрасная
возможность презентовать свои продукты и гаджеты. Это
действительно впечатляюще: я отлично провела время и
подружилась со многими местными предпринимателями,
а это лучше всего помогает понять локальный рынок с его
разнообразными решениями и продуктами».

«Отлично организованное, захватывающее событие».

ДЖОРДАН ШАПИРО
Советник по вопросам образования, научный сотрудник программы «Глобальная экономика и развитие» Брукингского института:
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«Я вижу здесь огромное количество спикеров,
огромное количество слушателей, которым есть чем
поделиться. Судя по количеству людей из самых разных
технологических или околотехнологических бизнесов, у
России есть будущее в этой сфере».
АНИТА ГИГОВСКАЯ
Президент «Condé Nast Россия»:

«Я уже, наверное, раз третий на Форуме. Это, вероятно,
самое крупное мероприятие в России в сфере. Здесь
классно, куча интересных людей».
АРТЕМ ГОЛДМАН
Управляющий партнер Venture Bot:

«Мне все очень понравилось. Честно, была приятно
удивлена. Отлично все организовано. Нет какой-то суеты,
хаоса. Все чисто, красиво, экономично и понятно».
АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА
Младший научный сотрудник Института медико-биологических проблем:

«Мне кажется, что затронутые темы оказались очень
своевременными, а обсуждение — провокационным».

ЛИНДА ШАРКИ
CEO Tomlin Sharkey and Associates:
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«Это очень вдохновляет — видеть все эти инновации в
одном месте».
ЭНН КЕРНС
Заместитель Председателя Mastercard:

«Это настоящее удовольствие — присутствовать на Форуме.
Здесь столько энергии. Я участвовал в двух панельных
сессиях, и дискуссии, которые на них состоялись,
релевантны не только в контексте России, но и всего мира.
Это, безусловно, полезно для Всемирного банка».
ХАНС ТИММЕР
Главный экономист региона Европа и Центральная Азия Всемирного банка:

«Очень динамичное и вдохновляющее событие, которое
собрало вместе людей из различных сфер. Это, я думаю,
стало толчком для генерации идей, которые помогут
понять, какие шаги нам стоит предпринять в будущем».
ДИНАНД ТИНХОЛЬТ
Вице-президент Capgemini:

«Мы действительно очень рады находиться здесь. Нам
удалось принять участие в нескольких интересных
мероприятиях. Мы рады внести свой вклад и как
участники Форума, и как компания, которая выводит
новые технологии на рынок».
МАРК ТАВЕРНЕР
Global Ambassador Bitfury:
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«Я приехал на Форум из Европы, и мне было интересно
узнать, что происходит в России с точки зрения инноваций.
Это был потрясающий опыт».
ФАБИАН КОХ
Вице-президент по партнерству и развитию
бизнеса Deutsche Telekom:

«Это замечательное событие, которое объединило
инноваторов со всего мира, чтобы они могли подумать
о будущем образования, поговорить о том, какие знания
и навыки нужны людям в мире машин и искусственного
интеллекта».
АНДРЕАС ШЛЯЙХЕР
Директор по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и
развития:

«Хочется отметить высокий профессионализм медиаменеджеров, их ответственный подход к делу,
отзывчивость и очень насыщенную и интересную
программу — все было здорово и полезно для нас».
ИЛЬЯ КОПЕЛЕВИЧ
Главный редактор радиостанции Business
FM:

«Пресс-служба всегда была на связи, подсказывала
и помогала сориентироваться. Очень пригодились
ноутбуки в пресс-центре — круто, когда есть возможность
поработать за устройством с клавиатурой и безграничной
зарядкой».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
Корреспондент отдела «Московская власть»
газеты «Вечерняя Москва»:
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МАРИНА ГЕВОРКЯН

«Выражаем благодарность пресс-центру Форума
«Открытые инновации» за высокий профессионализм,
помощь в организации интервью со спикерами, за
своевременное информирование об изменениях в
программе Форума и расписании спикеров, а также за
оперативное реагирование на запросы редакции».

Генеральный директор «Сноб»:

«Открытые инновации» — это всегда классные люди,
интересные дискуссии на одной площадке. Организация
была на высочайшем уровне. Особенно хочу поблагодарить
команду пресс-центра за то, что помогли организовать
встречи с ключевыми спикерами Форума».
НИКОЛАЙ УСКОВ
Редакционный директор Forbes Russia:

ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
Корреспондент отдела экономики «Российской газеты»:

«Форум «Открытые инновации», прошедший в
«Сколково», поражает своим размахом. На одной
площадке были представлены самые передовые
российские разработки, революционные технологии,
уникальные идеи. Отдельно стоит сказать об организации
Форума. На всей территории работали волонтеры, прессцентр своевременно уведомлял о проходящих сессиях,
встречах и лекциях. Также в комфортной зоне прессцентра можно было отдохнуть и попить кофе. Отдельная
благодарность сотрудникам пресс-службы «Открытых
инноваций»: они подобрали нам интересных спикеров и
предоставили все информационные материалы».
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