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Приветствую вас на VIII Московском международном форуме «Открытые инновации».
За эти годы Форум стал уникальной международной дискуссионной площадкой, которая 
объединяет технологических предпринимателей, ученых, ведущих экспертов, студентов, 
представителей власти и корпораций из разных стран и регионов.
Сегодня участникам Форума предстоит найти ответы на вопросы, связанные с 
повсеместным внедрением цифровых технологий и их влиянием на нашу жизнь. 
Начинающие предприниматели, молодые ученые и инженеры расскажут о своих 
инновационных разработках, которые завтра сделают наше будущее совершенно иным.
Обсуждение коснется взаимодействия власти, общества и бизнеса в области передовых 
технологий, ведь технический прогресс и цифровизация предоставляют много новых 
возможностей для каждой из сторон, но также несут определенные риски. И, конечно же, 
речь пойдет о роли образования в повышении цифровой грамотности населения и 
подготовке высококвалифицированных кадров.
Ведь центральная фигура, стоящая за ускорением технологического развития, — человек. 
И в нашей стране есть много людей, которые предлагают уникальные идеи и решения, 
способные вывести ее на лидирующие позиции в «умной» экономике.
Желаю вам плодотворной дискуссии, интересных встреч и успехов во всем.
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Тема Форума: 
Цифровая нация. 
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интеллектуальной 
экономике

Представители бизнеса, науки, органов власти, топ-менеджеры 
российских и международных корпораций, эксперты в сфере 
высоких технологий, образования, инвестиций
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«ОТКРЫТЫЕ 
ИННОВАЦИИ» 
ОНЛАЙН

60 998 030 
охват SMM-кампании

1000+
постов в социальных 
сетях Форума 

обСУжДаеМых ТеМ 
в СоЦИальных 
СеТях

Профайл потребления 
и поведения поколения Z

BIG DEALS в цифре: 
Правительство VS госкорпорации

Цифровая трансформация 
взаимодействия государства и бизнеса

More than just a store. 
Умные технологии в ритейлеFoodtech
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айсен николаев
Глава Республики Саха (Якутия)

Максим орешкин
Министр экономического развития РФ

Дмитрий Песков
Специальный представитель Президента РФ по 
вопросам цифрового и технологического развития

александр Повалко
Генеральный директор РВК

Сергей Румас
Премьер-министр Республики Беларусь

Илья Сачков
Генеральный директор Group-IB

наталья Сергунина
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы — руководитель Аппарата Мэра 
и Правительства Москвы

анатолий Чубайс
Председатель Правления УК «РОСНАНО», Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ

Дмитрий Медведев
Председатель Правительства РФ

Максим акимов
Заместитель Председателя Правительства РФ

виктор вексельберг
Председатель Совета директоров 
Фонда «Сколково»

аркадий Дворкович
Председатель Фонда «Сколково»

Григорий Ивлиев
Руководитель Роспатента

екатерина Иноземцева
Генеральный директор АНО «Сколково Форум»

Михаил Котюков
Министр науки и высшего образования РФ

СаМых ЦИТИРУеМых 
СПИКеРов 
ФоРУМаТОП 15
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ТОП-5 ОСВЕЩАЕМЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
СМИ ТЕМ

206

195

128 123

86
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упоминаний
упоминания

упоминаний

ПРоФобРаЗованИе обеСПеЧИТ 
ПоДГоТовКУ КонКУРенТных КаДРов 
в эПохУ РобоТИЗаЦИИ
Председатель Правительства 
Российской Федерации 
Дмитрий Медведев

КаК ЗаЩИТИТьСя оТ КРажИ 
ДенеГ ЧеРеЗ СМаРТФон 
Основатель и гендиректор компании 
Group-IB Илья Сачков 

в РоССИИ неТ ЗаПРеТа на ИСПольЗованИе 
МеССенДжеРа TelegraM 
Спецпредставитель Президента 
Дмитрий Песков 

в РоССИйСКИе вУЗы Можно 
бУДеТ ПоСТУПаТь онлайн

Председатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев РоСПаТенТ наЗвал СаМУЮ 

необыЧнУЮ ЗаявКУ на 
ПаТенТ 2019 ГоДа, ИМ 
оКаЗалСя ЗИМнИй 
ГаеЧный КлЮЧ
Глава Роспатента 
Григорий Ивлиев
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Максим акимов, 
Заместитель Председателя Правительства РФ:
«Цифровая трансформация — это не только экономика, а глобальное 
явление, которое влияет на всю нашу жизнь. Она затрагивает и 
государственное управление, и задает новые методы ведения 
бизнеса, и меняет наши повседневные практики, будь то поход за 
покупками, оформление документов или досуг. Форум «Открытые 
инновации» — это уникальная площадка, где представители власти, 
науки, бизнеса смогут не только обсудить различные 
аспекты цифровизации самых разных сфер, но и 
прийти к конкретным решениям и проектам, 
пониманию, что необходимо сделать 
для инновационного развития нашей 
страны как участницы глобального мира»

Дмитрий Медведев, 
Председатель Правительства РФ:
«Стремительная цифровая трансформация формирует и новую экономику. В индексе 
глобального развития у нас тоже есть неплохие движения по инновационному 
потенциалу. Чтобы реализовать этот потенциал, мы приняли программу по цифровой 
экономике. В ближайшее время она пополнится еще одним федеральным проектом, 
который называется «Искусственный интеллект». Понятно, для чего он создан. Всего 

на развитие «цифры» в нашем бюджете на ближайшие годы 
предусмотрено 1,6 трлн рублей. Но не все вопросы, конечно, 
решаются деньгами, хотя деньги нужны и важны. Нам нужно 
дать ответы на те вопросы, которые стоят, на те серьезные 
вызовы, которые существуют»
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Михаил Котюков, 
Министр науки и высшего образования РФ:
«Научно-образовательный комплекс сегодня находится 
в состоянии развития. Мы должны обеспечить научно-
технологический прорыв, который является целью национальных 
проектов «Наука» и «Образование», целого ряда программ. 
Если говорить об общих цифрах, то порядка 35 тысяч новых 
исследователей придут в российскую науку в ближайшие пять 
лет. Мы очень рассчитываем, что эти люди будут обладать 
исследовательскими навыками и компетенциями, будут 
понимать, как устроена наука и профессиональное 
образование. Но очень важно, чтобы появлялись 
организаторы и управленцы. Чтобы такие 
компетенции развивать, мы уже сегодня имеем 
сформированный кадровый резерв, который, 
безусловно, будет и дальше увеличиваться»

Максим орешкин, 
Министр экономического развития России: 
«В таких отраслях, как транспорт, торговля, безопасность, работают миллионы 
людей, и искусственный интеллект будет менять решающим образом эти отрасли. 
Мы говорим об автономном движении, мы говорим о тех технологиях, которые 
применяются в торговле, мы говорим о технологиях безопасности, распознавания 

лиц и много чем еще. Все это должно позволить 
структуре занятости стать другой через 10–20 лет 
в нашей стране. Что искусственный интеллект 
может дать России? Во многом он может 
дать качественное изменение, может дать 
качественный переход на иной уровень»
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виктор вексельберг, 
Председатель Совета директоров 
Фонда «Сколково»:
«Форум «Открытые инновации» каждый год бьет рекорды. 
В этом году среди его участников — представители более 
ста стран. Это говорит о том, что наши желания все 
время быть открытыми, поддерживать форматы 
кооперации с нашими партнерами во всем 
мире работают. Нам доверяют, с нами 
трудятся, и это очень важно. Мы добились 
того, что площадка Форума стала 
технологическим инновационным 
хабом для совместной работы в 
рамках глобальной экономики»

вероника Скворцова, 
Министр здравоохранения РФ: 
«Современные цифровые и биомедицинские технологии дают возможность 
сделать процесс скрининга, диагностики, лечения и реабилитации пациента 
максимально эффективным. Однако при этом требуются комплексный подход и 
тщательное планирование процесса внедрения таких разработок. Именно поэтому 
Минздрав приветствует инициативу Фонда «Сколково» создать Центр инноваций и 
интернета вещей в здравоохранении, который призван продемонстрировать модели 

комплексного применения современных технологических 
разработок на всем «пути следования» пациента и 

предоставить медицинским учреждениям удобный 
инструмент для уверенной навигации в порой 
непростом мире инновационных разработок»
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александр Повалко, 
Генеральный директор РвК:
«Национальная технологическая инициатива предполагает 
становление плеяды глобальных игроков с российскими 
корнями. Для нас приоритетной становится работа со средними 
технологическими компаниями, у которых есть опыт вывода 
новых продуктов на глобальные рынки. Мы скорректировали 
программы поддержки, сделав ставку на составляющую НИОКР, 
а также на разработку новых продуктов уже состоявшихся 
компаний — помощь в экспортных инициативах, 
в доработке продуктов, в развитии стратегии, 
в маркетинге. У нас также есть прекрасный 
инструмент, национальный рейтинг «ТехУспех» 
как средство поиска и отбора заинтересованных 
компаний и привлечения их к реализации 
«дорожных карт» НТИ»

Сергей Собянин, 
Мэр Москвы: 

«Мы достигли многого, но жизнь меняется, предъявляет 
новые требования, появляются новые технологии, поэтому 
нам надо выходить на новые этапы, на новый уровень 
развития электронных сервисов, услуг информационного 
города. И уже сегодня можно говорить не об отдельных 

услугах, а о создании комплексной программы «Умный 
город», которая охватывала бы все стороны нашей 

жизни»
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
С УЧАСТИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА
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ИЦ «Сколково», бизнес-центр «Матрешка»

ФОРМАТ: ДИСКУССИЯ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 
С УЧАСТИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА

Тема: 
Интеллектуальная 
экономика. 
Три дилеммы 
для цифровой нации

Пленарная сессия транслировалась в прямом эфире 
телеканала «Россия 24» и на официальном сайте 
Форума «Открытые инновации»

Правовое 
регулирование

Трансформация 
рынка труда в связи 
с роботизациейКибербезопасность

1
2

3
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УЧАСТНИКИ 
ПЛЕНАРНОЙ 
СЕССИИ

гОСТИ 
ПЛЕНАРНОЙ 
СЕССИИ

Дмитрий Медведев
Председатель Правительства РФ

абдулла арипов
Премьер-министр Республики Узбекистан

Сергей Румас
Премьер-министр Республики Беларусь

Тигран Саркисян
Председатель Коллегии Евразийской 
экономической комиссии

вернер бауманн
Председатель Совета директоров Bayer

Пурнима Кочикар
Директор Google Play, Apps & Games, Google

ник бостром
Директор Института будущего человечества, 
профессор и директор программы ИИ 
Оксфордского университета

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

Иван оселедец 
(модератор сессии)
Профессор Сколковского 
института науки и 
технологий

504 участника
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СТРУКТУРА 
ПЛЕНАРНОЙ 
СЕССИИ

Демонстрация 
на круговом 
панорамном 
экране ролика 
об эволюции 
цифровых 
технологий 
и их влиянии 
на общество 
и право

Выступление Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева

Сергея Румаса 
Институты развития цифровых технологий 
как факторы роста национальной 
экономики Республики Беларусь

абдуллы арипова 
Ключевые аспекты цифровой 
стратегии развития 
Республики Узбекистан

Тиграна Саркисяна 
Первый этап реализации 
цифровой повестки 
Евразийского 
зкономического союза

ника бострома 
Прогнозы развития технологий 
искусственного интеллекта

вернера бауманна 
Модели сотрудничества 
в рамках международных кросс-
индустриальных партнерств

Пурнимы Кочикар 
Влияние развития экспортного потенциала 
на национальные экономики
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«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА. 

ТРИ ДИЛЕММЫ 
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 

НАЦИИ»

Центральным событием второго дня VIII Московского 
международного форума инновационного развития 
«Открытые инновации» стало пленарное заседание 

Открывая пленарное заседание, Дмитрий Медведев отметил, что в следующем 
году «Сколково» исполнится 10 лет: «Хочу пригласить всех присутствующих 
принять участие в мероприятиях, которые будут проходить здесь, посмотреть, 
что сделано за эти 10 лет и что еще предстоит сделать». В своем выступлении 
Председатель Правительства РФ обозначил три главных вызова, которые ставит 
перед государствами глобальная цифровизация: «Мы, я имею в виду человечество 
в целом, эти вызовы пока успешно преодолеваем. Посмотрим, что будет дальше». 

Интернет с самого момента своего создания стал синонимом открытости, отметил 
Дмитрий Медведев. Быстрый трансграничный обмен любым количеством 
информации создает огромные возможности для развития личности, для 
культурных связей, для бизнеса и целых государств. Но такая открытость несет в 
себе и значительные риски, прежде всего, связанные с обеспечением национальных 
интересов страны.

ПЕРВАЯ ПРОбЛЕМА — 
КИбЕРбЕзОПАСНОСТЬ1

«С точки зрения экономики: ни один хакер не должен иметь возможность 
обрушить банковскую систему страны. И с точки зрения политики. Если мы 
доживем до того момента, когда у нас будет электронное голосование — а уже 
пилотные проекты на эту тему реализуются, — то, естественно, эта система 
должна быть защищена от влияния извне. И в интернете, несмотря на то что есть 
необходимый объем защиты и приватности, возникает вопрос, насколько можно 
обеспечить тайну волеизъявления. И с точки зрения защиты от террористических 
угроз — когда проникновение преступников в электронные системы управления 
жизнеобеспечением страны становится просто невозможным».
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Персональные данные стали важнейшим стратегическим ресурсом. 
Государственные информационные системы содержат более 
80 петабайтов информации. Желающих завладеть такими массивами 
данных становится все больше: по статистике, каждые 14 секунд в мире 
происходят кибератаки. Но обеспечение кибербезопасности имеет и 
свою цену — это угроза утраты неприкосновенности частной жизни.

Закон никогда не будет поспевать за технологическими изменениями, 
потому что в силу своей природы он консервативен, подчеркнул 
Дмитрий Медведев. Без экспериментов, которые часто не согласуются 
с действующими нормами, не может быть ни открытий, ни внедрения 
новых технологий. Регулирование не должно тормозить инновационное 
развитие и сдерживать научно-технический прогресс.

Во времена индустриальной революции рабочие старались уничтожить 
машины, боясь конкуренции с ними. Но за четыре века машины не смогли 
вытеснить людей. И тем, кто сегодня испытывает похожее беспокойство 
из-за роботов, уверен Дмитрий Медведев, не стоит волноваться. По 
прогнозам ученых, в ближайшие два года взамен исчезнувших 75 млн 
«традиционных» рабочих мест возникнет 133 млн новых.

«Сейчас грань между частным и публичным пространством очень тонкая. Подчас 
ее невозможно измерить, невозможно почувствовать. Буквально любой шаг 
человека, его экономические и социальные действия фиксируются окружающими 
устройствами. А это создает риски ограничения свобод, риски манипулирования 
человеком. Необходимо выстраивать этот хрупкий баланс между безопасностью 
и гарантиями защиты частной жизни. Государство, если говорить о хранении 
персональных данных или защите приватности, должно для этого все делать. Но 
это выбор и самого человека, какой след он готов о себе оставлять. Ты сам должен 
решить, какой информацией хочешь делиться – фотографиями, геотегами, 
контактами. Интернет сделал мир настолько прозрачным, что фактически 
каждый человек с помощью социальных сетей становится публичной фигурой. 
Причем, что особенно важно, — навсегда».

«Тем не менее мы должны готовиться к серьезной переквалификации людей. Надо 
учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, 
роботами. Низкоквалифицированный труд должен отходить в конечном счете к 
роботам, а люди должны обладать так называемыми мягкими навыками, то есть 
креативным мышлением, способностью оперативно решать проблемы. Наверное, 
в этом самая большая сложность».

«Мы должны ускорять вывод новых технологий на рынок, для этого, по 
сути, перевернуть модель регулирования, принимать не запретительные, 
а дозволительные нормы. Именно такой идеологии придерживается 
разрабатываемый закон о так называемых регуляторных песочницах. Этот 
правовой режим позволит инноваторам действовать так, чтобы не преступать 
закон».

ВТОРОЙ ВЫзОВ — 
ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ТРУДА 
В СВЯзИ С РОбОТИзАЦИЕЙ2

ТРЕТЬЯ ДИЛЕММА — 
ПРАВОВОЕ РЕгУЛИРОВАНИЕ3
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«Цифровой мир XXI века станет золотым веком для человечества лишь при одном 
условии: если уровень морали, сознания и ответственности элит и общества станет 
вровень с уровнем технологий, и на каждом человеке, наделенном большой или малой 
властью, лежит эта ответственность. Нас пугает не сама технология искусственного 
интеллекта — прогресс неудержим, и препятствовать ему бессмысленно и глупо. Больше 
беспокоит моральная неготовность к этому общества».

«Решение приоритетных задач цифровой повестки дня требует, конечно же, тесного 
взаимодействия и сотрудничества, в том числе за счет расширения диалога по вопросам 
формирования единых стандартов и подходов, основанных на лучших мировых 
практиках. Именно такие мероприятия, как форум «Открытые инновации», являются 
хорошей экспертной площадкой для обмена мнениями и корректировки наших программ 
по цифровому развитию».

СЕРгЕЙ 
РУМАС

АбДУЛЛА 
АРИПОВ
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«Современные цифровые проекты без снятия административных препон, которые 
сегодня существуют, не могут быстро и эффективно имплементироваться. Поэтому для 
цифровых проектов регулятивные песочницы являются жизненно важным инструментом, 
который нам позволит сделать прорыв именно в реализации цифровой повестки. Мы 
заинтересованы в том, чтобы была сопоставимость цифровых стандартов Европейского 
союза, Китайской Народной Республики и тех, которые мы разрабатываем у себя в 
Евразийском союзе. Мы такой технический диалог уже начали как с коллегами из 
Европейского союза, так и из Китайской Народной Республики, с которой мы подписали 
соглашение о торгово-экономическом взаимодействии. И мы впервые в нашем 
соглашении зафиксировали и нашу цифровую повестку, и необходимость диалога, для 
того чтобы обеспечить в том числе интероперабельность наших стандартов».

«Я бы не назвал себя технопессимистом. Возможно, я несколько испуганный оптимист. 
Что касается искусственного интеллекта, конечно, очень многое происходит в этой 
сфере. Тем не менее его воздействие на рынок труда в ближайшей перспективе, мне 
кажется, мы переоцениваем. Любая работа состоит из разных задач, которые можно 
автоматизировать. При этом, мне кажется, мы недооцениваем его влияние в долгосрочной 
перспективе. Сейчас искусственный интеллект только начинает развиваться. 
Способностей человеческого ума он еще не достиг. Я, конечно, думаю о долгосрочной 
перспективе, о том, что может быть в далеком будущем. Теоретически есть потенциал, 
что все будет автоматизировано, и тогда это будет очень даже здорово».

ТИгРАН 
САРКИСЯН

НИК 
бОСТРОМ
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«Мы сегодня участвуем в очень крупной европейской программе, которая называется 
Horizon 2020, «Горизонт 2020». В эту программу — я думаю, вы о ней знаете, — уже 
вложено несколько миллиардов долларов. Все это направлено на то, чтобы разрабатывать 
способы улучшить здоровье населения. 50% идет от компаний, 50% — от государства, 
потому что никто в одиночку не смог бы такую программу реализовать. И уже есть 
хорошие результаты. Мы можем хорошо дополнять внутренние программы программами 
сотрудничества с другими. Никто из нас не достаточно хорош в одиночку. Чем больше 
мы делимся чем-то, чем больше мы открываемся, тем будет лучше. Только так можно 
добиться успеха в долгосрочной перспективе».

«Польза интернета заключается в том, что сейчас мы можем привносить в жизнь 
инновации. Мы ничем не ограничены. Возьмите, например, Россию. Десятки, сотни 
компаний сейчас работают на платформах от Google. И несколько этих компаний сейчас 
зарабатывают уже более миллиона долларов в месяц. Статистика показывает, что Россия 
сейчас занимает первое место среди всех европейских государств и не только европейских, 
но африканских и ближневосточных стран по числу компаний, которые зарабатывают 
более миллиона долларов. Посмотрите на Google Play. Наша экономика приложений — 
люди могут жить где угодно, в любом городе, в маленьком и большом, и все равно быть 
частью единого большого мира. Наша платформа позволит вам дотянуться до людей где 
угодно. Никаких ограничений: молодые люди имеют доступ к глобальным аудиториям, 
оставаясь на своих местах. Это великолепная возможность для многих из них».

ВЕРНЕР 
бАУМАНН

ПУРНИМА 
КОЧИКАР
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ЦИФРОВОЙ 
ЧЕЛОВЕК



участников опроса, проведенного в рамках исследования РвК 
и Института национальных проектов, считают, что общий уровень 
«технологического оптимизма» в России довольно высокий, 
а «при помощи научно-технических достижений можно решить 

любые проблемы». Участники сессии «Технооптимисты против 
техноскептиков: определяя запрос на инновации», организованной 

при поддержке РвК, обсудили, как формируется доверие общества 
к инновациям и кто несет ответственность за последствия их внедрения.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОМЕТЕИ: 
КАК НЕ ПОзВОЛИТЬ 
ТЕХНОСКЕПТИКАМ 
«УзУРПИРОВАТЬ ЭТИКУ»

По мере оцифровки мир превращается в большую 
сеть. Общество подстраивается к новым условиям и 
функционирует по новым правилам, считает специальный 
представитель Президента России по вопросам цифрового 
и технологического развития Дмитрий Песков.

Человечество продолжает идти по пути прогресса, и новые 
изобретения, несмотря на сопротивление техноскептиков, 
становятся частью нашей жизни, уверен вице-президент 
по цифровому развитию и новому бизнесу BeeLine (ПАО 
«ВымпелКом») Джордж Хелд.

46%

«Какие факторы в России говорят нам о том, что это происходит более или менее 
успешно? Я бы выделил три группы. Первое — наличие физической возможности 
взаимодействия в Сети и цена доступа в нее. С точки зрения стоимости интернета, 
особенно мобильного, мы устойчиво входим в топ-5 стран. Второе — готовность 
доверять в этой коммуникации свои деньги. Посмотрите на степень развития 
мобильного банкинга. Третья группа — готовность платить штрафы за удобство 
взаимодействия с государством. Если смотреть на реальные факторы изменения 
наших потребительских привычек, картина вполне оптимистична», — сказал 
Дмитрий Песков.
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Фундаментальная проблема в том, что техноскептицизм приравнивает себя к этике, уверен 
ИИ-евангелист ABBYY Иван Ямщиков: «С каких пор техноскептики узурпировали этику? Это 
широкое понятие, и в обществе на нее возможны разные взгляды. К примеру, религия — 
этический вопрос, есть разные религии, и мы как-то научились жить и работать вместе. Наша 
средняя продолжительность жизни увеличилась и продолжает расти. Снижается абсолютная 
бедность. Это все сделали технологии. Все опасное — от пользователей». По его словам, 
появление новых технологий необходимо человечеству. И ответственность за открытие лежит 
не на том, кто их разработал, а на том, кто их применяет.Любую технологию важно оценивать не в теории, а в 

приложении к реальным ситуациям реальных людей, 
добавил он. Встроенный в руку чип не только сделает 
удобными расчеты в магазинах и ресторанах, но и, к 
примеру, поможет найти ребенка, если тот пропал.

«Тридцать лет назад нас не было. А сейчас вы все используете мобильный 
телефон. Если рассуждать об этической стороне инноваций, особенно в 
телекоммуникационной индустрии, не делая этих инноваций, мы в принципе 
не можем двигаться вперед. Без инноваций мы не сможем выжить как 
индустрия», — подчеркнул Джордж Хелд.

Директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант 
назвал одним из первых технооптимистов Прометея: «Случился 
очередной пожар. Означает ли это, что Прометей совершил 
преступление? Человечеству не надо было давать огонь, если 
мы видим, к чему это привело? Это общая история, мы должны ее 
держать в голове — любое новое технологическое достижение по 
неосторожности или по злому умыслу может быть кем-то превращено 
в «пожар» и обращено против людей. Очень важное слово в этом 
утверждении — «любое». История о том, что этика должна быть 
абсолютным тормозом, к сожалению, в реальности не работает. 
Мы должны минимизировать все риски и думать об отдаленных 
последствиях».

Спикеры пришли к выводу, что развитие технологий 
в равной степени нуждается в оптимистах и 
пессимистах: задача одних — задавать вопросы 
и находить инновационные решения, задача 
других — подвергать их сомнению.

«Мне кажется не очень осмысленным вопрос о том, что где-то существуют 
какие-то люди или компании, которые должны отвечать за счастье 
человечества. По-моему, это попытка представить людей инфантильными 
детьми, которых надо всячески оберегать, смотреть, чтобы с ними ничего 
не случилось. Так не бывает. Возможно, подавляющее большинство из 
нас — действительно так и не повзрослевшие граждане. Но выносить 
контроль, принятие решений за человека куда-то вовне — это глупость. 
Мы просто консервируем эту ситуацию», — заметил генеральный директор 
РВК Александр Повалко.
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ЭКОЛОгИЯ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, 
ТВОРЧЕСТВО:
ПРОФАЙЛ ПОТРЕбЛЕНИЯ 
И ПОВЕДЕНИЯ ПОКОЛЕНИЯ Z

Молодые люди, рожденные после 1995 года, становятся активными участниками рынка. 
Привычки представителей поколения Z и тренды, которые они задают сегодня, стали 
предметом обсуждения на сессии «People First. Профайл потребления и поведения 
поколения Z».

Распространение digital-технологий и социальных сетей, ускоряя все 
глобальные процессы, усиливает, в том числе, и влияние поколения Z 
на мировую экономику. Готовность молодежи создавать, потреблять и 
распространять контент с высокой скоростью задает принципиально 
новые механизмы потребления.

«Я из Финляндии, и когда я был маленьким, у нас в стране никто не ел 
авокадо. В нулевых его начали понемногу импортировать, но спрос не 
был впечатляющим. А потом один видеоблогер опубликовал видео под 
названием «Лучшая паста с авокадо», и после этого дети и подростки 
в Финляндии начали массово просить родителей приготовить им такую 
пасту. Продажи авокадо в стране моментально подскочили, Финляндия 
стала одним из мировых лидеров по спросу на этот продукт», — рассказал 
член Совета директоров Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен.

«Умение постоянно находиться в коммуникационной экосистеме 
социальных сетей делает поколение Z способным на большие прорывы. 
Чтобы сократить бедность, создавать рабочие места, развивать культуру 
предпринимательства, мы должны формулировать новые решения и 
искать ответы на множество разных вопросов. Единственный правильный 
подход — искать их коллективно. Поэтому экосистемное мышление сегодня 
чрезвычайно значимо для разработки глобальных решений», — сказала 
ведущий специалист по развитию World Bank Джейн Тредвелл.

В мышлении представителей поколения Z с разных континентов есть 
различия, но многое их объединяет. Общие черты молодых людей с 
Запада и Востока: обеспокоенность экологической ситуацией, привычка 
к непрерывной коммуникации и взаимодействию с окружающим миром, 
стремление запускать собственные проекты, а не работать по найму.

Говоря о создании и позиционировании товаров для представителей 
поколения Z, эксперты отметили, что молодежь сегодня привлекают 
экологичные продукты и товары от локальных производителей.
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ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 
И ЭТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ЕгО 
ПРИМЕНЕНИЯ

Вкладывая ресурсы в развитие искусственного интеллекта 
на государственном уровне, необходимо четко определить 
желаемые результаты и отталкиваться от конкретно 
сформулированных целей.

Стратегия развития ИИ должна учитывать этические и 
правовые аспекты применения этих технологий. Необходимо 
централизованно регулировать процесс распространения 
искусственного интеллекта на уровне государств.

Важно, чтобы люди, исследуя границы возможностей искусственного 
интеллекта, сохраняли уважение к этическим нормам, подчеркнул 
вице-президент Microsoft Стив Краун.

«Искусственный интеллект не должен самостоятельно принимать 
важные решения. По сути, это программа, призванная совершать 
сложные расчеты и предоставлять человеку информацию для 
принятия решения. Исключить человека из процесса принятия 
решений, передав все под ответственность искусственного 
интеллекта, нельзя», — сказал Стив Краун.

Развитие технологий искусственного интеллекта сталкивается с рядом этических дилемм, 
которые зачастую не под силу решить даже человеку. Как формализовать нравственность 
и вписать ее в компьютерный код? ответ на этот вопрос искали участники дискуссии 
«этические дилеммы. Цифровая идентичность в  современном обществе».

«Национальная стратегия по развитию искусственного интеллекта 
в первую очередь направлена на повышение благосостояния 
граждан. Мы рассматриваем перспективу внедрения искусственного 
интеллекта, в том числе как способ повышения производительности 
труда», — отметила заместитель министра экономического развития 
России Оксана Тарасенко.
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НОВЫЕ ЛИДЕРЫ 
ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ: 
ЧЕМ «ВИзИОНЕРЫ» 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ 
«ДИНОзАВРОВ»

Цифровизация меняет бизнес, требуя не только организационных преобразований, но 
и особого склада руководителей. Успех технологической трансформации зависит от 
человеческого фактора — от способности лидера к постоянному развитию и управлению 
изменениями, его готовности экспериментировать и принимать решения в ситуациях 
высокой неопределенности. 

По словам спикера сессии «Leaders of the Digital Age. Теория и практика 
трансформации лидеров бизнеса», исполнительного директора «Центра 
цифровой трансформации» Московской школы управления «Сколково» 
Николая Верховского, компетенции лидера цифровой трансформации 
можно разделить на несколько направлений. Это и трансформация 
бизнес-логики, и технологические знания, и способность отличить 
хайп от того, что действительно повлияет на рынок. Еще один важный 
критерий — навыки управления организационной культурой, новыми 
методологиями проектирования и способами работы.

Цифровая трансформация не приведет к нужному результату без 
изменения бизнес-стратегии, подчеркнула CTO компании «Северсталь» 
Агнес Риттер. По данным Всемирного экономического форума, все 
компании мира в 2018 году вложили в цифровые технологии более 
$1 трлн. Но только один процент управленцев заявил, что такие 
вложения себя оправдали. Причина в том, что эти преобразования 
были организованы не должным образом.

«Человек, который добивался отличных результатов, работая в линейной 
компании, может просто отвергать новые технологии. И если ему поручить 
что-то, связанное с цифровизацией, то он начнет объяснять, почему этого 
делать не нужно. Есть и другой тип — техноромантики, они зациклены 
на трансформации. Важно найти золотую середину между этими двумя 
типами сотрудников», — отметил Николай Верховский.
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Трансформация компании всегда должна инициироваться сверху 
или при активной поддержке руководителя, напомнил ректор 
Индийской школы бизнеса Раджиндра Шривастава.

Лидеры цифровой трансформации — всегда инноваторы и 
визионеры, конвертирующие технологические преимущества 
в инвестиции. И их задача — организовать этот процесс по 
четкому плану с учетом всех возможных рисков.

«Технологии работают и сами по себе — например, нет сомнений, что 
нейросеть может предсказать остановку какого-либо агрегата за два часа 
до нее. Но главное в цифровой трансформации — люди. Вы не сможете 
привнести новые технологии в «старую» компанию, поэтому должны 
поменять культуру в вашей компании, вовлекать людей в разработку 
технологий», — сказала Агнес Риттер.

«У нас проходит много процессов трансформации, и мы должны 
понимать, как сделать так, чтобы они не имели негативного воздействия 
на уже существующие бизнес-процессы. Для этого должен работать 
соответствующий инвестиционный фонд, соответствующие регламенты для 
того, чтобы брать эти идеи и применять на практике в соответствии с нашими 
запросами», — сказал Раджиндра Шривастава.
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ОбРАзОВАНИЕ 2.0:
КАК СОзДАТЬ СРЕДУ ДЛЯ 
ВОСПИТАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

«Люди должны получить возможность самостоятельно выбирать 
стратегию своего обучения, и цифровые технологии должны 
помогать им в этом. Эти задачи призваны решать проекты в рамках 
программы “Цифровая экономика” и двух национальных проектов — 
“Наука” и “Образование”», — сообщил Александр Повалко.

«Традиционные системы обучения не подходят 
для глобальной передачи знаний и навыков — они 
слишком медленные, дорогие и недоступные для 
массового потребителя», — отметил Майкл Ферик.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов обозначил 
четыре критерия, которым должно соответствовать образование 
нового типа: 
«Первое — это финансовая доступность. Второе — расширение 
выбора. Студент может брать уроки у тех преподавателей, которых 
он считает самыми лучшими и подходящими именно ему. Третье — 
дистанционное обучение сложным навыкам. Четвертое — 
адаптация способностей конкретного ученика к курсу».

Пятнадцать крупнейших работодателей СШа убрали обязательное наличие диплома о 
высшем образовании из списка требований к будущему сотруднику. большее значение для 
них имеют навыки и знания, которые есть у претендента. 

Цифровая трансформация поставила перед образованием в мире и России 
ряд вызовов, рассказал на сессии «Education on-demand tools. Платформы 
и технологии развития человеческого капитала» генеральный директор РВК 
Александр Повалко. Одна из главных задач — сделать образовательные 
технологии более доступными и всеобщими.

Образовательная система будет перестраиваться от пяти до десяти лет, считает генеральный директор 
«Нетологии-Групп» Максим Спиридонов. О переходе к «Образованию 2.0» можно будет говорить, 
когда получат распространение и станут коммерчески эффективными инструменты, которые снимут 
географические границы для получения знаний.

Повышению доступности образования способствуют в том числе 
онлайн-платформы. Основатель ирландского образовательного 
ресурса Alison Майкл Ферик рассказал, что этот сервис, предлагающий 
свыше 5000 курсов, позволил получить образование двум миллионам 
человек.
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КАТАЛИзАТОР 
ИННОВАЦИЙ: 
КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ 
РАзВИТИЯ СТАРТАПОВ

Разобщенность компаний и отсутствие возможности для тестирования технологий — 
существенные препятствия для развития инновационных стартапов. Решить эту 
проблему может объединение их на базе различных кластеров.

Чтобы стимулировать людей на создание технологичных 
компаний и помогать им выходить на рынок, необходима 
предпринимательская экосистема. По словам основателя 
британской версии журнала Wired Дэвида Роуэна, она 
должна включать в себя комплекс поддержки начинающих 
бизнесменов.

«Для каждого начинающего инновационного проекта важно иметь 
возможность получить поддержку, которая может выражаться в 
различных форматах, будь то деньги, экспертные мнения, площадки 
пилотирования, производственные площадки или сообщества. 
Каждый из этих инструментов направлен на решение конкретных 
«мозолей» инновационных проектов. При развитии экосистемы 
важно учесть все сильные и слабые стороны отдельных участников 
и выстроить процессы для появления эмерджентных свойств 
системы», — сказал Дэвид Роуэн.

Инновационные кластеры помогают консолидировать 
разрозненные сообщества предпринимателей и 
обеспечивают мультипликативный эффект развития 
стартапов, рассказал генеральный директор «Орбита 
Капитал Партнерз» Евгений Кузнецов. Пример подобной 
площадки — созданный в 2019 году Московский 
инновационный кластер.
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Основатель Universa Blockchain Platform Александр 
Бородич заявил, что именно горизонтальные связи 
могут обеспечить быстрый переход к «Индустрии 4.0».

«Компаниям необходимо проверять эффективность своих разработок и 
их соответствие требованиям потребителей. Но небольшие организации 
не имеют собственных платформ для тестирования. В Китае инновации 
компаний размещаются на платформе, где у молодых предпринимателей есть 
возможность протестировать технологии и изучить рынок. Так они не создают 
инновацию из ничего, а получают необходимые ресурсы для выхода на рынок 
и преодолевают огромное число препятствий», — считает Джерри Цзи.

«На таких площадках встречаются различные участники инновационной 
экосистемы — стартапы, корпорации, профильные эксперты, бизнес-
ангелы, венчурные фонды, университеты, исследовательские центры. 
Задача кластера — обеспечить связность этих элементов системы без потери 
индивидуальности каждого», — отметил Евгений Кузнецов.

В Китае инновационные кластеры позволяют внедрять технологии 
и выводить их на рынок в кратчайшие сроки. PR–директор 
Freshippo Alibaba Джерри Цзи привел пример системы компании 
Alibaba по оплате услуг и товаров через распознавание лица 
покупателя. Три года назад разработчики только обсуждали ее, 
а сегодня она уже работает в ряде магазинов.
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Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»: «“Сколково” входит 
в новую стадию партнерства с компанией “Россети”. Оно предполагает, в 
том числе, совместные исследования и разработки, проведение конкурсов 
на выявление лучших технологий, которые затем будут внедрены в 
российских магистральных и распределительных сетях. “Россети” стали 
еще одной крупнейшей компанией, которая полномасштабно сотрудничает 
со “Сколково”, активно заказывает продукты и услуги у сколковских 
разработчиков».

«РОССЕТИ» И «СКОЛКОВО» 
СОзДАДУТ ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ 
РАзРАбОТОК В ОбЛАСТИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРгЕТИКИ

на площадке Международного форума «открытые инновации» «Россети» и Фонд «Сколково» 
подписали соглашение о партнерстве и создании в «Сколково» партнерского Центра в области 
цифровых решений и технологий.

Соглашение направлено на развитие исследований и разработок 
для масштабной цифровой трансформации электроэнергетической 
отрасли с привлечением уникальных компетенций участников и 
партнеров «Сколково». На основании соглашения компании «Россети» 
присваивается статус ключевого партнера Фонда «Сколково».

Павел Ливинский, генеральный директор компании «Россети»: «На 
сегодня объем отраслевого заказа инновационных решений «Сколково» 
достиг 2 млрд рублей. Консолидация усилий энергетиков и науки 
позволит отрабатывать крайне важные для функционирования и развития 
энергосистем передовые решения и принципиально новые подходы. В 
будущем технологические решения Центра цифровых разработок будут 
применяться на энергообъектах во всех регионах России».

В присутствии заместителя Председателя Правительства РФ Максима 
Акимова подписи под документом поставили генеральный директор 
компании «Россети» Павел Ливинский и Председатель Фонда 
«Сколково» Аркадий Дворкович.

В рамках партнерского соглашения на территории Инновационного 
центра «Сколково» будут создаваться и отрабатываться цифровые 
и инновационные решения в области управления активами 
электросетевого комплекса, технологии современного учета 
энергопотребления и системы киберзащиты, а также интерактивные 
приложения и сервисы взаимодействия с потребителями услуг.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА



ВРЕМЯ МЕНЯТЬСЯ 
УЖЕ НАСТУПИЛО: 
гОТОВЫ ЛИ бИзНЕС 
И гОСУДАРСТВО 
К ЦИФРОВОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

в эпоху цифровой трансформации мировой бизнес сталкивается с новыми вызовами. 
вкладываться в «цифру» и перестраивать бизнес-стратегию сегодня необходимо каждой 
компании, претендующей на звание лидера рынка. однако скорость окупаемости инвестиций 
во внедрение технологий у крупных корпораций может различаться.

На сессии «Time for Change. Управление изменениями в стратегии 
компании» Председатель Совета директоров Фонда «Сколково» 
Виктор Вексельберг напомнил поговорку «Русские долго 
запрягают» и заметил, что эта «культурная особенность может 
стать критической для нас в контексте цифровой революции». 

По мнению министра, существуют три главных условия 
эффективного управления изменениями на уровне 
государства — оперативный доступ к актуальной 
информации о состоянии экономики, алгоритмизация 
процесса принятия решений и его прозрачность.

«Государство — крупный игрок рынка в любой экономике, не только в российской. 
Во-первых, в государственном секторе много организаций, в которых трудится 
множество людей. Во-вторых, государство определяет вопросы регулирования 
применения инноваций. Таким образом, оно может стать либо драйвером, либо 
тормозом для становления цифровой экономики. От эффективности его работы 
напрямую зависит скорость развития всей экономики страны. Если мы хотим 
динамичного развития, процесс управления изменениями в госсекторе должен 
трансформироваться так же, как это происходит в бизнесе», — заявил министр 
экономического развития России Максим Орешкин.

«Цифровая революция — это не вопрос будущего, а то, что происходит 
уже сейчас. Если не принять своевременно нужные решения на уровне 
отдельных компаний и на уровне государства, мы начнем очень сильно 
отставать», — подчеркнул Виктор Вексельберг.
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ИННОВАЦИОННАЯ 
МОДА: 
зАКОНОДАТЕЛИ 
И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

в развитии крупных компаний наступает момент, когда их дальнейший рост и повышение 
производительности зависят не только от классических решений, но и от высоких технологий. 
У них есть выбор — быть первопроходцем, задавая тренды, или следовать за другими, 
используя чужие наработки.

Участники дискуссии «Innovation comes first. Как быть 
законодателем инновационной моды» обсудили, как 
искать новые идеи и интегрировать их в бизнес.

Глобальный управляющий директор Accenture Пол Нунес считает, что компании 
при внедрении инноваций сталкиваются с тремя важными задачами. Работа 
над технологиями должна быть непрерывной. Бизнесу необходимо быть 
вездесущим, то есть изменять под новые реалии все процессы. И третья 
задача — помнить об ответственности.

«С одной стороны, компании уже сейчас следят за вопросами этики, 
с другой — «сверхэтично» тоже звучит не очень позитивно. Процесс 
принятия решений ускоряется. Человечество справедливо опасается 
всего, что связано с инновациями. Например, искусственный интеллект 
может влиять на то, какие покупки совершает потребитель, и однажды 
мы решим, что по отношению к потребителю это несправедливо. Если 
мы проигнорируем этот вопрос, а конкуренты нет, они будут впереди», — 
сказал Пол Нунес.

«Еще недавно ценность компании заключалась в ее оборудовании. 
Сегодня все большую роль играет программное обеспечение, встроенные 
инновационные решения. Поэтому перестраиваются все процессы», — 
отметил старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» 
Кирилл Каем.
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Вопросы этики и безопасности для строительного бизнеса должны быть на 
первом месте, считает корпоративный директор по открытым инновациям 
Bouygues Group Венсан Марэ: «Сильная корпоративная культура — это наш 
компас, путеводная звезда, которая ведет нас, даже когда мы работаем над 
разными проектами».

По его словам, развитие строительной отрасли определяют четыре 
тенденции. «Первое — урбанизация и рост населения, что крайне 
важно для строительной компании. Второе — необходимость 
устойчивого развития, мы несем перед клиентами ответственность. 
Третье — это цифровизация, многие процессы сегодня переходят в 
digital. Четвертое — самое сложное и самое важное — изменение 
потребительского поведения. Исходя из этих четырех факторов, 
мы и подбираем конкретные инструменты — искусственный 
интеллект, интернет вещей и т.д.», — сказал Венсан Марэ.

Между «готовыми» технологиями, которые могут быть использованы уже 
завтра, и настоящими прорывными технологиями есть разница. Бизнес 
будущего — это компании, которые сегодня работают над стратегическими, 
отдаленными во времени решениями.

Руководитель исследовательской программы Philips Research 
Ричард Кемкерс, в свою очередь, отметил: «Здравоохранение — 
это очень фрагментированная система, в которой инновации 
должны соединять различные элементы. Многие процессы 
можно и нужно автоматизировать. 80% процессов, которыми 
занят рентгенолог, могут исполняться роботом, например, 
чтение рентгеновских снимков. Это бы сэкономило время 
врача. Но тогда мы сталкиваемся с проблемой — можем ли 
мы позволить искусственному интеллекту принимать решения, 
передать ему ответственность за постановку диагноза?»
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Один из самых острых вопросов в области медицинских цифровых 
технологий – о доступе к данным пациентов. «Сегодня идет настоящая 
охота за данными большого количества людей и конкретных целевых 
аудиторий. Гонка, в которой главное — первыми предоставить 
информацию потребителю. Вопрос здесь не один, а целых три: 
кому принадлежат данные, у кого есть доступ к этим данным и как 
эти данные могут использовать», — сказал президент Общества 
информационных и управленческих систем здравоохранения HIMSS 
Хал Вульф.

НАУКА ЖИзНИ. 
ЦИФРОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ, 
МЕНЯЮЩИЕ 
МЕДИЦИНУ

Создание единого цифрового контура является одним из направлений национального 
проекта «Здравоохранение», нацеленного в том числе на переход от парадигмы лечения 
болезней к профилактике. Профилактическая медицина давно уже использует сложное 
цифровое оборудование.

Главное — привести технологию через группу внедрения, 
которая популяризирует ее и обучает коллег, отметил директор 
«Научно-практического клинического центра диагностики и 
телемедицинских технологий Департамента здравоохранения 
Москвы» Сергей Морозов. Далее успешная практика 
тиражируется во всем врачебном сообществе: «Это самое 
важное: технология должна получить признание среди врачей 
как удобная, только тогда она заработает».

«Прогресс идет, его не остановить. Нормативно-правовая база также 
стремительно развивается, но нельзя зарегулировать то, что только начинает 
развиваться», — отметила заместитель Министра здравоохранения России 
Елена Бойко на сессии «Life science. Цифровые решения, меняющие медицину».

Первоочередная  задача  цифровизации медицины в том, чтобы уменьшить 
затраты бюджета на здравоохранение. Технологии заставляют учиться 
работать совершенно иначе. Врачи не останутся за скобками, но процесс 
диагностики и лечения будет меняться — и для медиков, и для пациентов, 
и для регулятора, считает исполнительный директор AstraZeneca 
BioVentureHub Магнус Бьерсне.

Глава подразделения трансформации здравоохранения Royal Philips Шон Карни в свою очередь 
подчеркивает, что нельзя сделать базу медицинских данных полностью открытой системой, но и закрыть 
ее тоже нельзя. «Данные нужны для научных исследований в интересах пациентов. Однако, размещая 
их в облаке, надо обязательно контролировать доступы», — подчеркнул Карни. Он призвал «соотносить 
интересы пациентов и врачей» и особое внимание уделить интеграции технологии в практическую среду.
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UNICORN ERA. 
«ВгРЫзАТЬСЯ ДЕСНАМИ» 
И СТАТЬ «ЕДИНОРОгОМ»

Стартапы, показавшие взрывной рост и привлекшие инвестиции не менее $1 млрд, называют 
«единорогами». Как правило, это высокотехнологичные компании, предложившие миру по-
настоящему инновационный продукт или услугу. Как возникают «единороги», обсуждали 
участники дискуссии «Unicorn era. Как создать компанию с капитализацией $1 млрд».

Главное условие для появления компании-«единорога» — 
«нерешаемая» глобальная проблема, которая может 
касаться всего человечества и требует нестандартного 
подхода. «Именно это становится толчком к созданию новой 
технологии, которую можно будет внедрить на широкий 
рынок. Только так компания сможет привлечь инвестиции и 
достигнуть капитализации в миллиард и выше», — сказал 
директор по инновациям MindMaze Мартин Чиупа.

Любой новый продукт должен учитывать конкретную потребность 
потребителей, эффект от которой должен быть измеримым 
и обоснованным для создания большого бизнеса, считает 
сооснователь JUUL Labs Джеймс Монзис: «В нашем случае такой 
потребностью была проблема курения, главная в мире причина 
предотвратимой смертности, и мы решили стереть эту причину 
с лица Земли». По словам Монзиса, вейпинг требует серьезного 
к себе отношения как отрасль, потому что «мы меняем мир 
курильщиков, который столетиями не знал инноваций».

Всего в мире насчитывается более 390 «единорогов», и до 2019 года в 
этом списке не было представителей России. Первой стала компания 
OCSiAl, производитель углеродных нанотрубок и решений на их основе 
для улучшения свойств материалов. По словам основателя компании 
Юрия Коропачинского, после 1960-х в мире не было создано ни одного 
принципиально нового материала, именно это и провоцирует прогресс.
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По мнению Анатолия Чубайса, лучший способ 
реализовать бизнес-идею — «зубами вгрызаться, 
выбили зубы, значит, деснами вгрызаться, иначе 
ничего не получится в инновационной экономике». 

«Я абсолютно уверен в том, что каждый сидящий здесь может 
написать про себя душераздирающую драму. У каждого из них были 
ситуации полной катастрофы в бизнесе: когда все погибло, никаких 
шансов выбраться нет — деньги кончились, все разбегаются, 
с партнером конфликт. И тем не менее они выбирались из этого. 
За каждым здесь сложнейшая драматическая история воли, 
профессионализма и веры в свое дело», — отметил модератор.

Модератор дискуссии, председатель правления УК 
«Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что основатели всех 
компаний-«единорогов» входили в «бурнорастущие секторы 
экономики», когда мало кто верил в реальность их проектов.

«Текущие экономические результаты «единорогов» не 
позволяют оценить их в многомиллиардные суммы. К тому, что 
все эти компании имеют миллиардные и многомиллиардные 
оценки, приводит видение инвесторами перспектив развития 
технологий», — сказал Юрий Коропачинский.
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Обсуждая технологии, делающие города эффективнее, спикеры 
конференции призвали не забывать о тонких местах создаваемых 
инфраструктур. Технический директор Group-IB Дмитрий Волков, 
говоря об обеспечении безопасности в умном городе, сравнил 
технологии с огнем: «На огне можно приготовить ужин, а можно 
спалить дом. Здесь похожая ситуация. При правильном применении 
технологии помогают и облегчают жизнь людей. Но есть, конечно, 
много опасностей».

SOONER THAN YOU THINK: 
«УМНЫЕ гОРОДА» 
В РОССИИ И МИРЕ

Программа цифровой экономики, направленная на укрепление высокотехнологичной 
инфраструктуры, дала толчок развитию «умных городов» в России. Москва входит в топ-50 
инновационных городов мира, и ее позиции в этом рейтинге улучшаются с каждым годом.

Технологиям «умных городов» была посвящена глобальная 
технологическая конференция Sooner Than You Think: Smart 
Cities, организованная агентством Bloomberg и Фондом 
«Сколково» в рамках Форума «Открытые инновации».

Важно соблюдать баланс между нововведениями и запросом 
общества, отметил Председатель Фонда «Сколково» Аркадий 
Дворкович: «Мы уже очень активно внедряем и используем умные 
технологии. С одной стороны, поддерживать развитие программ 
«умного города» — задача государства. С другой, важно, чтобы 
люди сами были готовы к этим технологиям, понимали их и могли 
качественно использовать. Здесь, в «Сколково», мы знакомим 
крупные компании со стартапами, помогаем им сотрудничать и 
воплощать свои идеи в жизнь».

Управляющий редактор Bloomberg Торри Кларк-Ширнина 
призналась, что «относительно недавно могла потерять полдня в 
очереди на оплату квартиры или получение документов». «Сейчас 
ситуация в России кардинально изменилась. Технологии могут 
влиять на ситуацию с пробками, уровень цен на электричество, 
массу других актуальных для жителей города вопросов, с которыми 
сталкиваешься каждый день».
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Технология распознавания лиц, широко используемая в том числе для 
борьбы с преступностью, делает более удобными и сервисы банковского 
сектора. Например, получить доступ к финансовым услугам можно без 
использования пароля. Но не придется ли заплатить за это удобство 
ценой нарушения границ частной жизни?

«Распознавание лиц — хорошая и давно используемая технология. Но одно 
дело — частные устройства, и совсем другое, если вы хотите заплатить за 
кофе с помощью этой технологии или войти на форум. Это уже глобальное 
наблюдение, и встают вопросы частной жизни. Люди должны чувствовать 
себя в безопасности. Здесь должно быть место выбору — я вот люблю 
технологии и с удовольствием пришла на форум, отсканировав свой бейдж. 
Но кто-то такое не любит, и надо оставить ему это право, ничего людям 
не навязывать. Самое важное в технологиях — как себя с ними чувствует 
человек, именно он должен быть в центре этой системы», — подчеркнула 
операционный директор компании «МегаФон» Анна Серебряникова.

Одно из трендовых направлений для «умных городов» — беспилотный транспорт. 
С развитием сетей 5G эпоха всеобщего внедрения автономного движения 
неумолимо приближается. Нужно быть готовым к возникновению технических 
недостатков и оперативно устранять их, чтобы технология продолжала 
развиваться быстрыми темпами.

По мнению основателя FaceApp Ярослава Гончарова, 
проблема в незнании процедуры распознавания лиц: «Не 
надо прятаться за законодательством, надо объяснять 
людям, что это такое, какую информацию мы о них храним, 
как долго, что происходит с ней потом. Создать стратегию 
того, как это донести, — вот главный приоритет».
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ЦИФРОВАЯ ВЛАСТЬ: 
МОгУТ ЛИ гОСУДАРСТВА 
СТРОИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СЕРВИСЫ

Занимаясь цифровой трансформацией, государства строят сервисы и платформы для 
взаимодействия властных структур и оказания услуг гражданам. но при разработке решений 
необходим подход, ориентированный не на ведомственные процессы, а на потребности 
человека. Как это реализовать, обсудили участники дискуссии «эпоха платформенной 
архитектуры государства — это продиктованный рынком переворот или цифровая мечта?».

По оценкам McKinsey, трансформация государства с использованием цифровых технологий 
может приносить более $1 трлн в год в мировом валовом продукте. Переход государств на 
платформенную архитектуру — процесс, в котором заинтересованы многие правительства. 
По словам заместителя Председателя Правительства РФ Максима Акимова, сегодня Россия 
заинтересована в изменении подхода к проектированию государственных цифровых 
сервисов для граждан.

«Отдельные элементы созданной нами инфраструктуры могут использоваться 
частными компаниями. В свою очередь, коммерческие услуги войдут в 
состав суперсервисов. Гражданин будет иметь возможность получать услуги 
как на государственных ресурсах, так и через любые комфортные для него 
каналы — например, соцсети, мессенджеры и банковские приложения», — 
сообщил Максим Паршин.

«Нужно обеспечить бесшовный клиентский путь — быстрое 
оказание услуги при условии, что необходимые данные должны 
автоматически подтягиваться из систем различных ведомств и 
собираться в один простой и интуитивно понятный сервис. Если 
нам удастся сделать так, чтобы архитектура государственных 
информационных систем была построена не вокруг ведомственных 
бизнес-процессов, а вокруг человека, гражданина, то разрешится 
90% вопросов, связанных с непротиворечивой моделью данных и 
цифровой идентичностью человека», — сказал Максим Акимов.

Скорость получения государственных услуг все еще остается низкой 
из-за медленного отказа от бумажного документооборота, сказал 
управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян. 
По его мнению, ускорить процессы поможет введение KPI для ведомств, 
ориентированных на экономию бумаги.

Создание такой цифровой экосистемы предполагает совместную 
работу государства и бизнеса, считает заместитель Министра 
цифрового развития РФ Максим Паршин. При этом экосистема будет 
строиться на основе государственных информационных систем.
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«ЧТОбЫ ЛЮДИ 
ХОТЕЛИ ТАМ ЖИТЬ»: 
ЦИФРОВОЕ бУДУЩЕЕ 
УМНЫХ гОРОДОВ

С появлением концепции «smart city» многие города мира начали конкурировать за это 
звание. Модернизация инфраструктуры, развитие сетей 5g, обеспечение безопасности 
и комфорта жизненного пространства — в этой гонке используются самые передовые 
технологии. в чем суть парадигмы «умного города», обсудили спикеры сессии «Need for 
Speed. Как коннективность ускоряет развитие городов».

«В начале двухтысячных, когда мы начали строить в России оптические сети, все говорили: 
кому нужны скорости в 100 мегабит? Один мегабит считался тогда хорошей скоростью. 
Именно создание оптических сетей обеспечило современный уровень интернета. Сейчас 
надо снова развивать инфраструктуру, работать на опережение. Потому что, когда 
появится запрос, будет поздно. Чтобы сделать сеть в масштабах страны, нужны годы. И 
снова нас спрашивают, как 18 лет назад, кому надо такое качество. А мы знаем, что это 
скоро станет стандартом», — сообщил президент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев.

«Мы слишком сфокусированы на технологиях. Принцип платформы 
важнее, чем сама платформа. Нужно объединять людей, создавать 
консорциум. У нас разные точки зрения, разные цели, но мы 
работаем вместе. Говорим на разных языках, но ведем диалог. Важно 
ориентироваться на глобальные стандарты и строить сотрудничество, 
чтобы идти дальше. Это цифровое путешествие в будущее», — объявил 
вице-президент Huawei Enterprise Эдвин Диндер.

55% населения планеты сегодня проживает в городах. «По прогнозам 
ООН, когда в скором времени нас будет 10 миллиардов, этот показатель 
увеличится до 75%», — отметил вице-президент Microsoft Стив Краун. 
Чем больше становится нагрузка на городскую среду, тем сильнее 
необходимость в драйверах ее развития.

Разница в представлении об умном городе зависит от 
социокультурных различий. Пока одни делают ставку на 
технологичность, другие предпочитают обеспечить комфорт, третьи 
фокусируются на создании сбалансированной экосистемы. Но всех 
объединяет стремление повысить уровень жизни горожан.

Бывший руководитель департамента цифровой трансформации правительства 
Австралии Пол Шетлер рассказал, как общался с сотрудницей администрации 
Брисбена об их подходе к умному городу.
«"Мы хотим предоставлять нашим гражданам высококачественные услуги, 
дать им возможность развиваться", — сказала эта женщина. О наблюдении за 
людьми, о роботизации, беспилотном транспорте она не говорила. Она сказала: 
"Городу надо понять, что значит прилагательное «умный». Мы хотим, чтобы город 
был замечательным, чтобы люди хотели там жить"».
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ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ: 
ДВИгАЙСЯ бЫСТРО, 
МЕНЯЙ ВСЕ ВОКРУг

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ: 
ДВИгАЙСЯ бЫСТРО, 
МЕНЯЙ ВСЕ ВОКРУг

Технологии искусственного интеллекта прочно вошли в нашу жизнь. Уровень 
их развития во многом определяет роль государства на мировой арене в 
целом. благодаря ИИ к 2030 году мировая экономика может вырасти на 
$15,7 трлн. По оценке аналитиков, уровень распространения По и облачных 

платформ с элементами ИИ среди компаний в следующем году составит 
87% и 83% соответственно.

$15,7
ТРЛН

Новое направление в межнациональной гонке — регулирование 
юридических и этических аспектов использования технологий 
ИИ. Серьезное преимущество получит тот, кто сможет 
наиболее грамотно найти баланс между развитием ИИ и его 
регулированием.

«Внедрение технологий ИИ может принести России к 2030 году до 1% 
производительности труда, а значит, и роста экономики. Что даже более 
важно, речь идет о повышении качества жизни в целом. Качественный 
скачок в производительности труда возможен только при полной 
цифровизации всех сфер: от транспорта до здравоохранения. Готовы ли 
сейчас к этому государство и экономика страны? Нет, не готовы. Именно 
поэтому мы и уделяем вопросам развития и внедрения этих технологий 
так много внимания», — сказал Максим Орешкин.

«Россия имеет очень высокие стартовые позиции в технологическом смысле и сфере ИИ. У нас 
есть много успешных IT-компаний. Но нельзя не задумываться над тем, где мы окажемся через 
10–20 лет. Останемся ли мы страной с собственными сервисами? Сможем ли конкурировать с 
другими игроками на рынке? Быстрое развитие технологий — это, безусловно, очень важно. С 
другой стороны, необходимо помнить о вызовах, которые оно с собой несет: например, проблемы 
защиты данных. Выиграет тот, кто сможет найти ювелирное решение между тем, как не убить в 
зачатке технологию и не нанести вред безопасности людей», — считает управляющий директор 
группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян.

Все больше собственников и инвесторов признают, что сегодня для 
эффективного управления бизнесом нужна грамотная экспертиза 
как новых ИИ-проектов, так и структуры компании в целом. 
Необходимость иметь сильные компетенции в сфере IT — вызов для 
руководителей компаний, но современные скорости требуют нового 
уровня управления.

Технологии искусственного интеллекта могут обеспечить экономике 
страны переход на качественно иной уровень, уверен министр 
экономического развития России Максим Орешкин. По его словам, 
национальная стратегия не только ставит задачу создать фундамент для 
развития технологий, но и учитывает необходимость трансформации 
связанных с ними отраслей.
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SOCIETY 5.0: 
КОНЦЕПЦИЯ 
НОВОгО ЦИФРОВОгО 
ОбЩЕСТВА

Стратегия построения суперинтеллектуального общества Society 5.0 была выработана 
правительством японии при участии крупного бизнеса. назвать ее уникальной в масштабах 
планеты нельзя: многие страны уже идут по пути цифровой трансформации, просто называя 
этот процесс по-разному.

«Наш мир быстро меняется, и в этих условиях необходимо правильно 
наметить психологические тенденции и связывать их с цифровой 
трансформацией. В таких обстоятельствах в Японии продвигается 
концепция промышленности, которая путем объединения людей и 
технологий позволяет создать новую добавленную ценность. Одним 
из аспектов этой концепции являются усложняющиеся региональные 
и глобальные задачи посредством тесного взаимодействия между 
компаниями и отраслями промышленности», — рассказал советник 
посольства Японии Коичи Хаяси.

Например, российская программа «Цифровая экономика» предполагает такую же 
трансформацию экономики посредством использования таких технологий, как 
Big Data, интернет вещей или искусственный интеллект.

Сокращение численности работающего населения, снижение глобальной 
конкурентоспособности производства, необходимость обновления инфраструктуры 
и экологические проблемы мешают устойчивому развитию как японской, так и 
мировой экономики, отрицательно влияя на общество. Эти вызовы поставили 
задачу не столько трансформации индустриального сектора, сколько создания 
универсальной концепции, которая бы выходила за рамки отраслевых проблем и 
отвечала бы, в первую очередь, социальным нуждам и запросам.

Важный аспект Society 5.0 — создание равных возможностей для всех, 
обеспечение среды для реализации потенциала каждого человека. 
С помощью технологий снимаются физические, административные и 
социальные барьеры для самореализации и развития технологий. Это 
должно привести к устойчивому социальному и экономическому росту. 
Нехватку рабочей силы, например, смогут компенсировать пожилые 
люди, получившие дополнительные возможности с помощью устройств, 
улучшающих зрение и слух, робототехники и т.д.
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«Стратегия открывает большие возможности для бизнеса. Понадобятся 
новые разработки, новые решения. На международном уровне это тоже 
принесет пользу. Другие страны могут воспользоваться элементами 
Society 5.0 или полностью адаптировать ее под себя. Тогда и японские 
компании смогут выводить свои продукты на рынок этих стран, 
делиться опытом и показывать преимущество своих технологий перед 
другими», — отметил заместитель старшего менеджера Kawasaki Heavy 
Industries Эиитиро Миядзоэ.

Цифровизация приходит во все сферы экономики, 
от энергетики до сельского хозяйства, уверены 
участники сессии «Society 5.0. Цифровая 
трансформация и новые направления бизнеса в 
Японии». Поскольку все страны мира обладают 
схожими проблемами, эта концепция релевантна 
не только для японского государства.
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ЦИФРОВОЙ ДИНАМИТ: 
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ 
И РАзВИТИЯ бАНКОВ

внедрение инноваций в банковской сфере стало одним из главных способов получения 
конкурентных преимуществ. но зачастую технологии устаревают раньше, чем происходит 
их принятие. Какие инструменты позволят ускорить внедрение новых решений, рассказали 
участники сессии «Digital TNT for Banks & retail. Цифровой динамит для банков и ритейла».

По словам директора центра инноваций Finance & Blockchain 
Фонда «Сколково» Павла Новикова, крупный бизнес может 
создавать внутри себя формирования по внедрению новых 
технологических решений.

«Кто-то создает так называемые «предбанники инноваций» — 
структуры, которые являются фильтром, тюнером для дальнейшего 
внедрения в корпорацию. Но есть и другой вариант развития событий. 
Крупным корпорациям нужно кооперироваться со стартапами. Пока 
корпорация тестирует и согласовывает решения своими силами, 
они могут стать уже не актуальны. В связи с этим для стартапов 
нужно упростить процессы прохождения юридических процедур и 
получения финансирования», — сказал Павел Новиков.

«Мы руководствуемся принципом, что любые изменения 
должны происходить в интересах клиента. Когда 
получается сделать так, что мы предугадываем желания 
аудитории, — это высший пилотаж», — заявил старший 
вице-президент CTO Сбербанка Никита Волков.

Для лидеров рынка постоянное внедрение инноваций — часть 
бизнес-модели и один из главных катализаторов развития. 
Сбербанк работает над созданием единой экосистемы из всех 
сервисов, находящихся в его собственности, рассматривая 
в качестве «одного окна» для клиентов свое мобильное 
приложение.

«Газпромбанку» внедрение цифровых технологий 
позволило вслед за корпоративным сегментом 
начать активно осваивать розничный рынок.
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«Сегодня тебе нужно иметь две вещи — быстрый доступ к клиенту и 
хорошее предложение. Тогда ты сможешь достаточно быстро начать 
конкурировать с большими организациями», — отметил заместитель 
председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

«На корпорации вроде Google и Facebook, внедряющие собственные 
платежные системы, мы стали смотреть не как на конкурентов, а как на 
возможных стратегических партнеров, новых участников экосистемы. 
Наша задача в этом плане — предложить им наши «рельсы», нашу 
инфраструктуру, нашу открытую network of networks», — рассказала 
Екатерина Петелина.

Инновации начинают работать, когда новый продукт решает какую-
то «боль» клиента или дает вау-эффект, считает генеральный 
директор Visa Payment System Екатерина Петелина. По ее словам, 
изменив свою философию, компания сделала основным продуктом 
не процессинг для расчетов и транзакций, а платежную экосистему.

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отметил, что 
позволить себе технологические решения могут крупные банки, в то 
время как небольшие и региональные обречены на отставание. В связи 
с чем стартапам в области финтеха стоит обратить внимание именно на 
этот сегмент рынка и предложить для него свое недорогое решение.
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TOMORROW COMES TODAY: 
бУДУЩЕЕ СЕРВИСНЫХ 
ПЛАТФОРМ

Рутинные процессы автоматизированы, у современного человека высвобождается все 
больше времени, и это напрямую влияет на сервисную индустрию. Дальнейшие пути ее 
развития с использованием цифровых решений обсудили участники сессии «Cluster Talks. 
Москва и мир. Истории успеха».

«Кто-то говорит, что интернету больше некуда развиваться. 
Но 80% инвестиций в мире делаются в IT, и во многом — 
в интернет. Единственной реальной экспонентой, которая 
никогда не закончится, является экспонента накопления 
данных. Примерно каждые два года человечество 
накапливает больше данных, чем за всю предыдущую 
историю. Поэтому те, кто сможет с этими данными 
эффективно работать, получат неоспоримое конкурентное 
преимущество», — заявил генеральный партнер FortRoss 
Ventures Виктор Орловский.

«Мы поменялись, и мир поменялся. Если посмотреть на мировые 
прогнозы — количество свободного времени у обычного человека 
станет еще больше. За счет автоматизации, уберизации экономики, 
появления новых моделей в виде такси, доставки, разных сервисов, 
за счет сокращения пользовательского пути от мысли до получения 
конкурентной услуги», — заявил управляющий директор Rambler&Co 
Максим Тадевосян.

Участникам индустрии развлечений приходится бороться за свободное 
время своих пользователей, и технологии играют ключевую роль в этом 
соперничестве. Rambler Group активно развивает рекомендательные 
системы, основанные на искусственном интеллекте, чтобы предлагать 
пользователям онлайн-кинотеатра Okko или сервиса по продаже 
билетов «Рамблер/Касса» максимально релевантный контент.

Спикеры сошлись во мнении, что у России огромные перспективы с 
точки зрения создания экспортных IT-продуктов. Виктор Орловский 
отметил, что его партнеры из США были впечатлены условиями 
«Сколково» для технологических стартапов. А Максим Тадевосян 
обратил внимание, что в современном мире остается много свободных 
ниш и целых рынков, на которые стоит обратить внимание стартаперам.
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бОЛЬШЕ, ЧЕМ МАгАзИН: 
зАЧЕМ РИТЕЙЛУ УМНЫЕ 
ТЕХНОЛОгИИ

в сфере ритейла ключевой фигурой является покупатель. Успешным становится тот бизнес, 
который понимает запрос потребителя. Как влияют digital-технологии на отрасль розничной 
торговли, рассказали участники дискуссии «More than just a store. Умные технологии 
в ритейле».

«Мы анализируем, почему не продается промо, почему человек не идет к полке с 
акциями, его передвижения по магазину в целом. Технологии позволяют нам лучше 
понять потребности людей и изменить внутренние процессы», — пояснил директор 
по IT и защите информации «Магнита» Евгений Мельников, добавив, что компания 
первой среди ритейлеров запустила оплату с помощью Face ID.

«Три ключевых слова для покупателя — это «релевантность 
товара», «удобство» и «добавленная стоимость». 80% покупателей 
начинают свое путешествие по магазину в онлайн-режиме. 
Поэтому, на мой взгляд, необходима синергия цифровизации и 
традиционных методов продвижения», — сказал Понтус Эрнтелл.

Из-за постоянных изменений ритейлу необходимо отходить от классической 
модели, проявлять гибкость и искать новые пути взаимодействия с 
покупателями. Так, например, торговая сеть «Магнит» использует камеры 
не только для видеонаблюдения в целях безопасности, но и для изучения 
поведения посетителей магазинов.

Еще один тренд — люди больше не хотят тратить время на поездки 
по магазинам. В этом секрет успеха IKEA, ведь ее бизнес изначально 
базируется на комфорте посетителей, заявил генеральный 
директор розничной сети ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.

Эту позицию разделяет директор по маркетингу Metro Cash and Carry 
Александр Федосов: «Реалии таковы, что в последние годы рынок 
гипермаркетов ежегодно падает на 5%. Для нас жизненно важно 
найти новые каналы продаж и создать коллаборации, которые 
будут поддерживать бизнес. Мы рассматриваем развитие B2C и B2B 
онлайн-торговли, как важный инструмент для этой цели».
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ТРЕНД зОЖ — 
ЖЕЛАНИЕ ИЛИ 
НЕОбХОДИМОСТЬ?

на стыке экологии и потребления назревает острый вопрос о переходе людей к более 
здоровому образу жизни. Кто-то делает это, задумываясь о своем здоровье, кого-то заботит 
истощение природных ресурсов.

Ситуация с питанием довольно противоречива во всем мире. «С одной 
стороны, государства пытаются прокормить 825 миллионов голодающих. 
С другой — вылечить 600 миллионов людей с ожирением. Чтобы 
обеспечить все это, приходится поднимать налоги, а цена цепочки 
доставки от производства продукта до стола потребителя уже обходится 
в 12 триллионов долларов и, по прогнозам, будет расти», — отметил 
модератор дискуссии Андрей Зюзин, генеральный директор «ЭФКО 
Инновации».

Многие компании уже экспериментируют с созданием искусственных 
продуктов, но все же, по большей части, это вопрос будущего. «50 лет 
назад никто не знал, что такое шоколадные батончики. Мы узнали о 
них благодаря военным, которые разработали этот снек для быстрого 
восполнения углеводов в организме», — сказал Юсеф Хесуани, 
управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions, добавив, что 
продукты будущего «нас еще удивят».

«Население планеты растет, а природных ресурсов не хватает, 
и через 20 лет мы почувствуем это еще сильнее. Не правда ли, 
весомый аргумент, чтобы активно внедрять инновации в пищевую 
промышленность? Но очень важно, чтобы искусственно созданные 
продукты были такими же вкусными, безопасными и полезными, как 
и природные», — подчеркнул Шахар Флоренс, директор по инновациям 
и развитию в Strauss Group.

Участники дискуссии «Foodtech. Будущее время: еда. Падеж 
винительный?», организованной при поддержке «ЭФКО 
Инновации», уверены: рассматривать эти вопросы стоит с 
точки зрения использования новых технологий.
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бУДУЩЕЕ 
ПОСТЦИФРОВОгО 
ОбЩЕСТВА. 
ДВА СЦЕНАРИЯ

Сценарии развития общества, прошедшего через цифровую транформацию, прозвучали 
на дискуссии ведущих футурологов из европы и России. Директор-основатель Института 
будущего человечества при оксфордском университете ник бостром и председатель 
совета директоров группы компаний «Русские инвестиции» Кирилл Игнатьев обсудили, 
какое будущее ждет глобальную экономику через 20 лет.

«Мы можем создать средства противодействия уязвимости, 
организовав за каждым человеком круглосуточное наблюдение. 
Использовать искусственный интеллект, чтобы поймать кого-то 
прежде, чем он при помощи технологий будущего убьет миллионы 
людей или разрушит города! Конечно, чтобы пойти на такие 
меры, нужно находиться в критической ситуации. Установление 
тотального контроля, конечно, тоже несет какие-то риски. Но 
это единственный способ стабилизировать наш нестабильный 
мир», — заявил Ник Бостром.

Ник Бостром поделился своей «Гипотезой уязвимого мира». По мнению 
профессора, дальнейшее развитие технологий с большой вероятностью 
приведет человеческую цивилизацию к гибели. Рано или поздно будет 
создана технология с чрезвычайным разрушительным потенциалом. 
Единственным способом «стабилизировать нестабильный мир» и остановить 
движение к гибели футуролог назвал тотальную слежку.

Кирилл Игнатьев предложил более оптимистичный взгляд на будущее. 
Согласно его прогнозу, в ближайшие 20 лет экономика должна стать 
антропоцентричной. Это приведет к колоссальному повышению качества 
жизни людей. «Мир станет намного более гуманным. И именно технологии 
помогут на качественно ином уровне обратиться к проблемам человека, 
сделать мир более позитивным», — отметил футуролог. По его словам, в 
мире будущего самой крупной с точки зрения экономики отраслью станет 
сфера культуры.
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По словам эксперта, пока это самый рациональный путь — 
до тех пор, пока мир не соберет достаточный объем данных, 
чтобы сделать недорогим продвижение не на целевую 
аудиторию, а на конкретного целевого пользователя без 
публичной рекламы.

«Коммуникации сегодня подстраиваются под нас. Понятие общества 
как такового потеряло смысл. Появилась экономика сообществ. 
Раньше мы искали товары в Google или «Яндексе», а сегодня все чаще 
совершаются покупки в соцсетях. Стало слишком дорого работать 
безадресно — например, пользоваться телерекламой. Экономика 
сообществ работает потому, что в них дешевле продвигать идеи и 
продукты», — сказал Кирилл Игнатьев.
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«Чтобы ускорить прогресс в области искусственного 
интеллекта, лаборатория ИИ Facebook делится своими 
исследованиями посредством опубликованных 
работ, открытого исходного кода и сотрудничества с 
научными кругами, позволяя другим воспроизводить и 
использовать наши результаты», — рассказала директор 
Facebook по связям с государственными организациями 
Ульяна Зинина.

Всемирная организация интеллектуальной собственности за последние пять лет отмечает 
впечатляющий рост числа заявок на патенты при уменьшении общего количества научных 
статей по изобретениям. Целесообразно ли патентование технологий, которые развиваются 
и устаревают одинаково стремительно, обсуждали участники сессии «AI-технологии: 
патентовать или внедрять? Взгляд бизнеса».

Вице-президент Microsoft Стив Краун рассказал, что компания 
является одним из мировых лидеров в патентовании технологий 
искусственного интеллекта: ее ИИ-портфель включает более 6000 
патентных заявок.

Технологии в сфере искусственного интеллекта становятся основой 
для многих бизнесов, а значит, требуют обязательной правовой 
охраны, подчеркнул заместитель руководителя проектного офиса 
по реализации национальной программы «Цифровая экономика 
РФ» Сергей Лещенко.

AI-ТЕХНОЛОгИИ:
УСПЕТЬ зАПАТЕНТОВАТЬ, 
ПОКА НЕ УСТАРЕЛИ
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«Алгоритмы ИИ основываются, как правило, на базовых математических 
принципах, используют стандартные алгоритмы. Патенты, в большинстве 
случаев, содержат только описание нейросетей, моделей обучения. Нет 
полного функционала, поскольку ИИ работает по принципу «черного 
ящика», то есть всю его работу описать просто невозможно. Поэтому мы 
можем патентовать только отдельные части, а не целиком ИИ», — сказал 
Сергей Лещенко.

«Национальная стратегия развития искусственного интеллекта призвана 
не зарегулировать разработки, а стимулировать их развитие. Основы 
законодательства в этой сфере сформированы, дело остается за 
правоприменительной практикой», — заявил исполнительный директор 
по вопросам нормативного регулирования технологий ИИ Сбербанка 
Андрей Незнамов.

Адекватной альтернативы патентной защите ИИ-разработок пока нет, 
считает вице-президент по взаимодействию с органами государственной 
власти ПАО «Вымпелком» Михаил Якушев. Только патентное право 
обеспечивает охрану не формы, а именно объекта интеллектуальной 
собственности. Эксперт назвал эффективной сложившуюся в России 
практику охраны объектов интеллектуальной собственности.

Рано или поздно обсуждение частичной трансформации патентного 
законодательства в сторону новых типов алгоритмов начнется на 
уровне Всемирной организации по интеллектуальной собственности. 
Важно защитить искусственный интеллект, так как он представляет 
большую ценность для развития технологического бизнеса и 
является драйвером роста для IT-рынка.
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ТЕХНОЛОгИИ 
бУДУЩЕгО



ЦИФРОВАЯ 
ПЛАТФОРМА НАЦИИ 5.0:
КОМФОРТ ИЛИ КОНТРОЛЬ

«Газета «Из рук в руки» — тоже платформа. Как вид бизнес-модели 
и экономический агент, платформы существуют давно. Просто их 
эффективность была не так высока до появления информационных 
технологий», — подчеркнул Борис Глазков.

в последние годы в мире наблюдается бурный рост частных и государственных 
цифровых платформ. Uber, Facebook, amazon и другие высокотехнологичные 
компании обгоняют по капитализации традиционные глобальные корпорации. 
Государства развивают собственные платформы, объединяя граждан и 
бизнес для эффективного предоставления госуслуг. Спикеры обсудили этот 
тренд на сессии «Цифровая платформа для нации 5.0».

Сами по себе платформы, как место, где соединяются спрос и 
предложение на определенном рынке, не являются чем-то новым, — 
утверждает вице-президент по стратегическим инициативам ПАО 
«Ростелеком» Борис Глазков.

Единая платформа для госсектора эффективнее обеспечит безопасность 
данных пользователей, возражает бывший руководитель IT-департамента 
Правительства Израиля Йэр Фрэнк. Люди должны доверять платформе, 
иначе никакого развития не будет.

Экс-глава Департамента цифровой трансформации 
Правительства Австралии Пол Шетлер считает, что лучше 
создать экосистему из нескольких цифровых платформ, чтобы 
они, конкурируя между собой, обеспечивали ее развитие.
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«Предназначение платформ для Нации 5.0 — в клиентоцентричности. 
В центре государственных платформ должен находиться гражданин, 
и все уведомления, которые он будет получать, должны быть 
кастомизированными. Мне ни к чему покупать коляску, если у меня 
нет детей. А обновлять водительские права мне время от времени 
надо», — отметил Йэр Фрэнк.

«Правительство обязано отслеживать процессы обработки и 
передачи данных пользователей компаниями частного сектора, 
которые оказывают гражданам услуги по цифровой идентификации. 
Важно контролировать, чтобы данные использовались только по 
назначению», — сказал Рандип Судан.

Основатель сингапурского стартапа Multiverz Рандип 
Судан считает, что любое государство, которое работает 
с частными цифровыми платформами, должно вести 
продуманную регуляторную политику, разработав 
стратегический план на долгосрочную перспективу.

Вопрос о сборе, хранении и использовании 
глобальными цифровыми платформами персональных 
данных пользователей остается болезненным для 
многих. Государственное регулирование должно быть 
направлено на возвращение пользователям права 
управлять их данными, согласились эксперты.
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КИбЕРАТАКА НА зДОРОВЬЕ:
КАК зАЩИТИТЬ ДАННЫЕ 
ПАЦИЕНТОВ

«Еще один распространенный способ монетизации данных 
из карт пациентов — имитация благотворительного сбора 
средств для лечения конкретного тяжелобольного, который 
и знать не знает, что кто-то собирает в интернете для него 
деньги», — рассказала Мария Воронова.

в первом квартале 2019 года медицина занимала второе место в мире по числу хакерских атак, 
уступая только госсектору. Утечки данных приводят к тому, что медицинские учреждения 
теряют доверие людей, а их клиенты подвергаются информационной атаке со стороны 
клиник-конкурентов, которые пытаются переманить к себе пациентов. С какими атаками 
сталкивается здравоохранение и как закрыть до 80% потенциальных угроз, рассказали 
участники сессии «Доступ к здоровью. Кибербезопасность медицинских данных».

Имея доступ к персональным данным человека, можно 
предлагать ему БАДы, дорогостоящие лекарства и «эликсиры от 
всех болезней», указывает ведущий эксперт по информационной 
безопасности InfoWatch Мария Воронова.

«Направленная атака на сайт может остановить работу 
всего учреждения, включая системы жизнеобеспечения 
тяжелобольных. Банальное желание взломщика 
подзаработать шантажом клиники оборачивается 
непоправимыми последствиями для пациентов. Также бывают 
и персонально направленные атаки. Например, с применением 
так называемых «инсулиновых бомб» или же взломом 
кардиостимуляторов», — рассказал Алексей Лукацкий.

Последствия взломов систем безопасности медицинских 
учреждений принимают и более серьезные формы, вплоть 
до угрозы жизни людей, отмечает бизнес-консультант по 
безопасности Cisco Алексей Лукацкий.

Поскольку в 20% случаев утечки данных связаны с недостаточным 
пониманием правил кибербезопасности сотрудниками 
медучреждений, работа с персоналом способна значительно 
снизить риски.
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бЕСПИЛОТНЫЕ 
АВТОМОбИЛИ:
КОгДА гОРОДА
бУДУТ К НИМ 
гОТОВЫ

Еще один важный фактор — жесткие нормативные рамки и сертификация. 
Вице-президент по технологиям ГЛОНАСС Евгений Белянко приводит в 
пример российский опыт тестирования беспилотников: «В двух регионах 
нашей страны идет глобальный эксперимент. 55 таких автомобилей ездят 
в Москве и в Татарстане. Очень важно проводить испытания в реальных 
условиях — на настоящих дорогах, где ездят другие автомобили, стоят 
дорожные знаки».

Эксперты считают, что в будущем беспилотные автомобили станут безопаснее 
традиционных. Но, прежде чем это случится, они должны пройти сотни тестов 
в разных условиях, а города — адаптировать свою дорожную инфраструктуру 
к появлению на дорогах машин без водителей.

Проблемой старых европейских городов становятся узкие извилистые 
улицы. Директор по бизнес-решениям и инновациям Orange Business 
Services Робин Де Кайзер отмечает, что беспилотные автомобили для 
движения по ним должны обладать крайне высокой маневренностью.

Директор по информационным технологиям Volkswagen Group Rus 
Франк Хоке считает, что при испытании беспилотников самое главное — 
понять, как они взаимодействуют на дорогах друг с другом, и научить 
их делать это правильно: «Для этого тесты необходимо проводить на 
специально построенных площадках или отдаленных трассах. Этим 
мы и занимаемся в США и в Европе».

Согласно прогнозам IHS Markit, к 2040 году по дорогам планеты будет 
ездить уже 33 миллиона автоматизированных машин. Для развития 
рынка беспилотного транспорта необходима трансформация 
городской инфраструктуры. Сейчас многие города мира просто не 

готовы «переварить» большое количество умных автомобилей.

33
МЛН
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ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ
ИЛИ ЦИФРОВЫЕ ТЕНИ?

«Мы собираем миллионы терабайтов бесполезных данных. Выкидывать 
их нам жалко, и мы начинаем в них тонуть. Но наша задача  — 
аккумулировать больше содержательной информации. Нужна матрица 
целевых показателей и ограничений. Тогда цифровой двойник сможет 
мгновенно дать ответ, что произойдет с системой при изменении 
показателей. У нас 90% — это не двойники, а цифровые тени. Они не 
способны давать нужные прогнозы. Например, Фукусима: просчитать 
цунами — могли, просчитать работу АЭС — тоже. А совместить не смогли, 
вот и случился взрыв», — отметил Алексей Боровков.

Цифровой двойник позволяет агрегировать огромные массивы информации, 
создавать модели и строить прогнозы. однако при внедрении технологии предприятия 
сталкиваются с рядом проблем: сложностью определения KPI, отсутствием в компании 
кадров, способных управлять процессами после внедрения, и трудностями, связанными 
со сбором данных на базе устаревшей инфраструктуры.

Спикеры дискуссии «Промышленное производство. Цифровой двойник 
в экосистеме интернета вещей» обсудили, что предприятия научились 
собирать и анализировать большие данные, но их объем уже становится 
критичным. Проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель 
Центра НТИ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков 
считает «мусорные» данные главной проблемой.

Руководитель Центра компетенции Сколтеха Дмитрий Лаконцев согласен, что 
закон «чем больше, тем лучше» в отношении больших данных не работает: 
«Если вы загрузили в Сеть ерунду, Сеть обучится ерунде. 70% нашей работы —
это отбор и подготовка».

Джо Баркай из JBMC считает, что «мусорные» данные не являются 
препятствием для развития интернета вещей, а ценность применения 
технологии достигается за счет выстраивания эффективной экосистемы 
для хранения и обработки данных.

140 141



Участники сессии сошлись во мнении, что 
ключевые сложности при внедрении цифровых 
двойников не связаны с технологиями. 
Необходимы изменения мышления людей и 
организационной структуры предприятий.

«Протяженность порта Антверпена составляет 120 километров. Мы 
создали целую цифровую нервную систему — датчики, дроны, 
беспилотные суда. И цифровой двойник — окно в эту нервную 
систему», — рассказал Эрвин Верстрален, директор по цифровым и 
инновационным технологиям Port of Antwerp.
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ДОРОгА В «ОбЛАКА»:
ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ 
С МИРОВЫМИ СТАНДАРТАМИ

«В мировой практике предприниматель, открывая свое дело, 
регистрируется в профильных госслужбах, открывает счет 
в банке и параллельно покупает «облака». Компании теперь 
могут переориентировать сотрудников IT-сегмента с поддержки 
инфраструктуры на разработку продукта. Это необходимо не для 
экономии ресурсов, а для возможности сосредоточиться на главном», — 
отметил генеральный директор SberCloud Александр Сорокоумов.

Облачные сервисы в перспективе многократно повысят эффективность 
компаний. На их основе можно строить целые цифровые экосистемы, 
например, бизнес-приложения по комплексному управлению 
производством. И все это практически без участия сотрудников: заботы о 
задействованном в проектах оборудовании и его обслуживании полностью 
ложатся на облачного провайдера.

облачные сервисы из-за универсальной ценности услуги стали нормой для 
мировой экономики. но российский бизнес только начинает свой путь в 
этой сфере: всего 4% IT-инфраструктуры страны приходится на public 
cloud. это означает огромные перспективы как для частных компаний и 

государственных организаций, так и для поставщиков услуги.

Мировой рынок публичных облачных сервисов к 2023 году, по оценкам IDC, достигнет 
$500 млрд и станет одним из крупнейших среди технологических. Как это отразится 
на развитии компаний, рассказали спикеры сессии «Облачное будущее бизнеса и 
экосистем».

Главный вопрос бизнеса к «облакам» — насколько качественно будет 
обеспечена безопасность данных. «Гораздо надежнее хранить деньги в 
банке, а не дома или в кошельке. Эта аналогия наглядно демонстрирует, 
почему стоит полагаться на безопасные облачные хранилища, а не 
пытаться обеспечить защиту самим», — отметил главный архитектор 
в сфере финансовых услуг Intel Бруно Домингес.

4%
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ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ 
В ЭРУ СВЕРХИНТЕЛЛЕКТА:
НОВЫЕ КАДРЫ 
ДЛЯ ЛИДЕРСТВА 
НА гЛОбАЛЬНОМ РЫНКЕ

«По этим направлениям можно измерять степень зрелости компании 
или отрасли. Самой перспективной нам кажется подготовка кадров. 
Если посмотреть на цифры, в Штатах и Китае десятки тысяч людей 
занимаются машинным обучением и искусственным интеллектом, а 
у нас по разным оценкам — от 4,5 до 9 тысяч в стране. Это не такой 
большой разрыв, мы находимся в хорошем положении и можем 
сделать на это ставку», — сказал Владимир Авербах.

более 30 государств уже реализуют свои программы развития искусственного 
интеллекта. Россия приняла национальную стратегию развития ИИ в октябре, к декабрю 
планируется утвердить федеральный проект в составе нацпрограммы «Цифровая 
экономика». Развитие отечественной ИИ-индустрии обсудили участники сессии «эра 
сверхинтеллекта: возможности России для лидерства на глобальном рынке».

Управляющий директор Сбербанка Владимир Авербах перечислил ключевые 
задачи, обозначенные в Национальной стратегии развития технологий в 
области искусственного интеллекта. Это поддержка научных исследований, 
разработка ПО на базе технологий ИИ, повышение доступности качества данных 
и аппаратных средств, обеспечение рынка квалифицированными кадрами 
и создание комплексной системы регулирования общественных отношений, 
возникающих в связи с развитием технологий ИИ.

За последние годы ситуация в сфере подготовки специалистов для data-science 
поменялась. Российские вузы начали выпускать больше специалистов в области 
ИИ, движение продолжается в позитивную сторону, сообщил руководитель 
Центра разработки и монетизации данных «Газпром нефти» Анджей Аршавский.
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«Я бы сделал акцент на кадрах, которые имеют вспомогательную функцию 
для внедрения новых технологий. Необходима работа технологов, операторов, 
архитекторов — людей, которые будут пользоваться этими решениями. 
Команда не может состоять только из дата-сайентистов. Сейчас пришла пора 
сосредоточиться на переподготовке специалистов, чтобы они могли эффективно 
участвовать в разработке и внедрении решений. Для этого необходимо создавать 
специализированные образовательные курсы», — отметил Анджей Аршавский.

«Разработчиков готовить мы научились, а вот что касается внедрения 
— эта проблема не решена ни в России, ни за рубежом. Вопрос — что 
делать? Один университет проблему решить не может, какой бы он ни был 
серьезный и значимый. Даже если мы объединим все университеты страны 
в области IT, проблема тоже не решится. Решается она только комплексным 
путем — за счет того, чтобы совместить университеты и тех, кто работает с 
их кадрами, а именно предприятия промышленности, бизнеса, социальной 
сферы и т.д.», — пояснил Александр Бухановский.

Эту позицию поддержал директор мегафакультета 
трансляционных информационных технологий Университета 
ИТМО Александр Бухановский. Идеологи искусственного 
интеллекта часто приходят из других областей, и им не хватает 
предметных компетенций. В сфере внедрения тоже существует 
кадровый кризис.

Вице-президент группы компаний Cognitive Technologies Николай Никольский 
заметил, что на глобальном уровне рынок ИИ только формируется, а потому у 
российских компаний есть все шансы занять перспективные ниши. Россия примет 
полноценное участие в мировой ИИ-гонке. И главное условие для этого — создание 
российского AI-community, которое объединит бизнес, научное сообщество, экспертов 
и других участников. Интегратором этого community может выступать государство, 
осуществляя поддержку через доступные ему инструменты и механизмы.
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ТЕХНОЛОгИИ ИЛИ бЕзОПАСНОСТЬ:
5G КАК ИНСТРУМЕНТ 
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ

«Исследования, стартапы, разработчики, производители оборудования и 
сервисов — только работа на всех этих уровнях параллельно будет иметь 
успех. Под успехом мы понимаем внедрение 5G в формате тестировочных 
площадок, а затем и на коммерческой основе», — заявил директор 
Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике 
Минкомсвязи России Михаил Насибулин.

Если для тестового внедрения понадобится иностранное оборудование, стоит понимать, что при этом 5G из 
области гонки технологий переходит в сферу национальной безопасности. Подчеркнув, что это его личное 
мнение, Василий Шпак добавил: «Никакого иностранного оборудования на наших телекоммуникационных 
сетях не должно остаться в ближайшие пять лет. Мы живем в экономике будущего, а экономика будущего — 
это экономика информации. И вопрос владения информационными потоками — вопрос не технологии, но 
национальной безопасности».

Технология связи и сети передачи данных пятого поколения в России находится на раннем 
этапе развития. Чтобы включиться в мировую гонку, заняв достойное место на рынке 
мобильных технологий, необходимо подойти к разработке 5g комплексно, а не точечно, 
считают участники сессии «эра скоростных коммуникаций».

Комплексный подход в развитии и внедрении 5G-технологии важен и по другой 
причине. «По текущему плану к 2021 году необходимо нарастить российскую 
степень готовности технологии с третьего поколения до восьмого. Китаю и США 
понадобилось пять лет, чтобы дойти до 5G. Перед нами более амбициозные 
планы — три года. К 2021 году будет необходимо и свои решения довести до 
конкурентного соответствия мировому уровню, и подключить к 5G от 2 до 5% 
абонентов», — отметил директор направления «Цифровые технологии» АНО 
«Цифровая экономика» Сергей Наквасин. 

С точки зрения бизнеса инвестирование в 5G — рискованные вложения, 
поскольку на данный момент в России нет потребителей этого сервиса. 
«Мы готовы инвестировать и понимаем необходимость этого. Но без 
подтвержденного спроса мы не можем вкладывать государственные 
деньги в производство оборудования. Нам нужен подтвержденный спрос от 
операторов: количество, суммы и сроки. Сейчас мы не имеем такого запроса 
от операторов», — подчеркнул директор департамента радиоэлектронной 
промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Василий 
Шпак.
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ВЫгОДА НЕИзбЕЖНА:
ОКУПАЕТСЯ ЛИ 
ВНЕДРЕНИЕ AI И ML

«У нас запущена собственная апробированная методика поддержки 
принятия решений, которая помогает нам на уровне стратегического 
планирования. Так мы можем понять, куда и как лучше распределять 
инвестиции. Для этого мы натренировали машину читать научные 
статьи, патентные заявки и соглашения и выдавать аналитику на 
основе обработанной информации», — рассказал Борис Глазков.

Чтобы не допустить крупных потерь при инвестировании средств в бесперспективные, 
но дорогие проекты, компаниям следует регулярно проверять на достоверность 
первоначальную гипотезу, тестируя проект постепенно и отслеживая, приносит ли он 
изменения в реальности.

Стартаперы предлагают компаниям тысячи разработок, связанных с машинным обучением и 
искусственным интеллектом. Создатели новых технологий обещают снизить операционные 
издержки и повысить эффективность предприятий. но внедрение основанных на ИИ систем 
чаще всего требует значительных инвестиций, а вопрос окупаемости остается открытым.

Вице-президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком» Борис Глазков 
рассказал участникам сессии «Inevitable AI: как получить прибыль от внедрения ИИ», 
что на искусственном интеллекте можно не только зарабатывать, но и экономить.

«Да, приходится рисковать. Но, если бы человечество отсеивало 
все идеи, вызывающие вопросы в их эффективности на начальном 
этапе, люди никогда бы не полетели в космос, не разработали 
компьютер, не сделали бы множество открытий, которые давно 
стали привычной частью нашей жизни», — сказал Иван Мельник.

Одна из главных сложностей при обращении к разработкам в области ИИ — 
корректная оценка перспективности проекта для отсеивания провальных идей 
еще на первом этапе. Ошибки неизбежны, однако это не повод отказываться от 
экспериментирования и запрещать себе рассматривать проекты, которые могут не 
«выстрелить», отмечает директор по инновациям X5 Retail Group Иван Мельник.
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ:
МОДНЫЙ ТРЕНД ИЛИ 
ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ бИзНЕСА

У концепции интернета вещей большой потенциал, уверен руководитель 
центра компетенции Сколтеха Дмитрий Лаконцев. «Россия не отстает от 
других государств, у нас рынок интернета вещей, как по всему миру, 
только формируется. И мы еще не видим даже близко резкого подъема, 
который нам обещали. Все только-только начинает развиваться. 
Основные причины медленного развития — не технологические, а 
экономические и, наверное, человеческие. Тяжело резко поменять 
парадигму мысли людей и подходы к бизнес-процессам. И пока еще 
не выработалось генерирование бизнес-кейсов, которые однозначно 
сходятся. Всегда возникает вопрос: а какой KPI будет выполнен, если 
мы внедрим эту систему? А получится ли сэкономить? А сколько? Это не 
локальное явление, во всем мире так», — отметил Дмитрий Лаконцев.

Действующие успешные решения в сфере IoT пока можно отнести скорее 
к пилотным проектам, чем к системной практике. Еще нет отработанного 
решения для бизнеса, которое бы гарантировало экономическую выгоду 
от его внедрения. Молниеносного прорыва ждать не приходится, считает 
руководитель направления IIOT «Газпром нефти» Сергей Марков.

Технологии интернета вещей находят применение в самых разных 
областях: промышленность, телекоммуникации, городское хозяйство. 
Потенциальный экономический эффект от внедрения интернета 
вещей в приоритетные отрасли экономики составляет 2,102 млрд 

рублей накопленным итогом к 2024 году. Как происходит внедрение 
концепции и с какими вызовами сталкиваются компании, рассказали 

участники сессии «эра генерации данных: от каждого по способности, 
каждому по потребности IoT».

2,102 
МЛРД
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Член правления Ассоциации участников рынка интернета вещей Инна Скрытникова рассказала 
о сложностях и рисках применения технологии IoT для городского хозяйства. «Сегодня даже 
на уровне умного дома интернет вещей ассоциируется, прежде всего, с умным чайником или 
холодильником. Но эффект — не в умном холодильнике. Эффект в том, чтобы была создана 
единая сеть, не только на уровне муниципалитета, а на уровне региона. И надо иметь в виду, что 
в городском хозяйстве за эти решения платит потребитель, и предусматривать их монетизацию 
нужно уже на начальном этапе. Когда придет время замены датчиков, тот же городской 
бюджет не сможет нести расходы на содержание сети. Для городской среды важнее внедрять 
комплексные решения, которые должны быть проработаны с участниками всех рынков на стадии 
стратегического планирования», — подчеркнула Инна Скрытникова.

«Мы широким фронтом наступаем по всем 
технологическим направлениям. Уже есть 
реализованные пилоты в бурении, добыче, 
логистике, рознице. Но, чтобы получить хороший 
экономический эффект, недостаточно все 
обвесить датчиками и собрать информацию, 
которую раньше не собирали. Даже если мы 
наставим умные приборы, которые сразу в 
облако передадут всю инфу, и платформы сразу 
проведут определенную аналитику, экономия 
наступит тогда, когда появится решение. Когда 
эта накопленная информация превратится в 
действие, мы оптимизируем операционный 
процесс. Основной эффект от промышленного 
интернета вещей заключается не в нем самом, 
а в оптимизации процессов, которую можно 
осуществить на основании новых данных, 
алгоритмов, моделей», — заявил Сергей Марков.

Интернет вещей не сводится к сумме технологий. Это сложная экосистема, 
в которой есть операторы связи, производители устройств, разработчики 
платформ и приложений. Когда устройство новое — оно практически 
собрано вручную и не может быть дешевым, а значит, не заинтересует бизнес 
и операторов в качестве массового продукта. Выход из этого замкнутого 
круга — в системном подходе и кооперации всех участников.
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РАзВИТИЕ ЭКСПОРТА:
СТАВКА НЕ НА ЦЕНУ, 
А НА УНИКАЛЬНОСТЬ

Директор по экономической политике Высшей школы экономики Юрий 
Симачев обозначил основные тенденции мировой торговой политики: 
«Во-первых, усиливается конкуренция за рынки товаров и услуг. Во-
вторых, растет экспорт товаров и услуг цифровой экономики. По этим 
причинам все чаще применяются жесткие инструменты торговой 
политики. А роль и формат ЦДС сместились: раньше это был инструмент 
получения низкой стоимости товара или услуги, сейчас же идет упор на 
предоставление уникальных услуг и продуктов».

Встраивание технологий в международный экспорт — многозадачный 
процесс, добавил Аркадий Дворкович. С одной стороны, необходимо 
демонстрировать и внедрять лучшие технологии России. С другой — нужно 
параллельно увеличивать товарный экспорт и импорт: «Мы не можем 
производить все. Поэтому, чтобы у нас были лучшие проекты, мы должны 
не только производить, но и импортировать лучшее».

характер интеграции экономики в глобальные цепочки добавленной стоимости (ЦДС), 
особенно в отношении экспортных товаров, отражает относительный уровень развития той 
или иной отрасли в национальной экономике. Чтобы встроиться в мировые ЦДС, необходимо 
соответствовать меняющимся рыночным условиям, отметили участники бизнес-диалога 
«Технологические драйверы развития экспорта».

С точки зрения доли в экспорте обработанной продукции и ее расширения в 2000−2017 годах 
российская экономика сравнима с экономиками Норвегии, Чили, Австралии и Аргентины. До 2009 года 
для России были характерны стратегия выхода из глобальных ЦДС, экспорт более простых товаров и 
снижение внутренней добавленной стоимости в зарубежном конечном потреблении. Затем наметилась 
тенденция углубления процессов сборки из отечественных и импортных компонентов и экспорта более 
сложных товаров. Но в целом к 2014 году иностранная добавленная стоимость в российском экспорте 
сократилась на 13%, а внутренняя добавленная стоимость — на 22%.

Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович объяснил, как 
инновационный центр может усилить позиции России на международном 
рынке экспорта технологий: «Для Правительства очевидно, что экспорт 
является безусловным приоритетом. Только при наличии глобальной 
конкурентоспособности можно надеяться на успех. Задача «Сколково» — 
создать большой пайплайн проектов, которые имеют экспортный 
потенциал. Наше партнерство с международными компаниями в сфере 
информационных технологий показывает, что это реальная задача». 
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УМНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ:
КАК ЦИФРОВИзАЦИЯ ДЕЛАЕТ 
бОЛЕЕ ПРИбЫЛЬНОЙ 
НЕФТЕгАзОДОбЫЧУ

«Ценность такого актива, как месторождение, закладывается на самых ранних 
стадиях, когда мы только подходим к разработке. Если сделать принципиальные 
ошибки на этом этапе, потом их исправить будет сложно или даже невозможно. 
Мы структурировали исследовательский процесс так, чтобы заместить человека 
везде, где возможно. Сейчас то, что делали геологи несколько месяцев, машина 
делает за считаные минуты», — отмечает директор по цифровой трансформации 
«Газпром нефти» Андрей Белевцев.

В высокой целесообразности применения новейших технологий для улучшения 
процесса разработки скважин убежден и Мустафа Аль Али — генеральный 
директор компании Aramco Innovations, которая входит в структуру национального 
нефтедобывающего предприятия Саудовской Аравии Saudi Aramco. В 2019 году 
Aramco Innovations запустила офис цифровой трансформации.

После внедрения системы «Интеллектуальное месторождение» в Shell 
общий коэффициент извлечения нефти вырос на 10%, газа — на 5%. 
Компания смогла ввести в разработку скважины, которые ранее 
считались нерентабельными из-за удаленности. эти и другие плюсы 

использования новых технологий обсудили участники дискуссии «Умные 
данные нефтегаза. Как интернет вещей и искусственный интеллект в 

аналитике данных меняют бизнес-процессы добывающей отрасли».

Новые технологии позволяют предприятиям нефтегазовой отрасли строить 
геологические модели месторождений. С помощью методов машинного 
обучения можно избежать ошибок в процессе геологоразведки и тратить 
меньше времени на разработку скважины.

«Мы используем собранные данные для более качественной 
разведки. Цифровые технологии помогают нам удерживать знания, 
фиксировать их. Если машинный мозг будет интегрировать весь 
накопленный опыт, не нужно будет передавать его из поколения в 
поколение», — рассказал Мустафа Аль Али.

10%
Внедрение передовых технологий позволяет нефтегазодобывающим 
предприятиям значительно повышать свою продуктивность. Увеличение 
количества компаний, инвестирующих в цифровизацию, коснется и этого 
сектора, который многим кажется далеким от сферы IT.

164 165



МОРСКИЕ ИННОВАЦИИ:
МИРОВОЙ ОКЕАН КАК 
ИСТОЧНИК РЕСУРСОВ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

«Наблюдается острая нехватка специалистов, а значит, нам необходимо 
заниматься популяризацией нашей научной деятельности, привлекая новые 
высококвалифицированные кадры. Население планеты за 30 лет вырастет 
на 30%. Человечество переживает мощнейшее истощение месторождений 
полезных ископаемых и сильное падение их добычи. Учитывая, что уровень 
изученности мирового океана составляет порядка 10%, можно с высокой 
долей вероятности предположить, что новые источники ресурсов мы найдем 
именно в океане», — отметил Евгений Петров.

Вопрос развития морской отрасли тесно связан и с темой нанесения ущерба природе. 
Экологические проблемы требуют быстрого развития новых «зеленых» технологий и 
предъявляют более высокие требования к рынкам ресурсов. Это открывает корпорациям 
новые возможности в области строения судов для сбора пластикового мусора, 
загрязняющего воды мирового океана, и заводов для его последующей переработки.

океан хранит огромный потенциал для различных отраслей бизнеса — от энергетики до 
фармацевтики. Страны, которые будут развивать программы по освоению морских глубин, 
получат преимущество на мировой арене, отметили участники сессии «On the wave. новый 
курс в освоении мирового океана». 

Сегодня активно развивают и укрепляют позиции на море азиатские государства — 
Корея, Китай, Япония. Чтобы наша страна не отставала от них, следует разобраться, каких 
технологий не хватает для долгосрочного и стабильного развития, и сконцентрироваться 
прежде всего на их разработке, считает советник Министра природных ресурсов и 
экологии России Евгений Петров.

«Развитие мысли конструкторов и появление новых технологий открывают 
нам новые возможности для освоения океанских глубин. Проекты 
ОСК становятся инструментами для этого. Мы обладаем достаточными 
компетенциями для строительства широкой линейки инновационной морской 
техники от научно-исследовательских судов и плавучих энергокомплексов 
до необитаемых подводных аппаратов», — сказал Василий Бойцов.

По словам вице-президента по техническому развитию Объединенной судостроительной 
корпорации Василия Бойцова, за последние несколько лет государство выработало 
понятную системную политику, благодаря чему активно обновляются рыбопромысловый 
и грузопассажирский флоты, развивается строительство плавучих энергетических 
комплексов нового типа, таких как ПЭБ «Академик Ломоносов».
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СМИ О ФОРУМЕ



Развитие цифровой экономики, искусственный интеллект, кибербезопасность, 
роботизация рынка труда и подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей 
производства. И это лишь часть вопросов, которые в «Сколково» обсуждали 
участники форума «Открытые инновации». В развитие цифровых технологий 
государство готово вложить в ближайшие годы более полутора триллионов 
рублей. Как это изменит жизнь россиян и сохранится ли право на частную жизнь?

Искусственный интеллект и автоматизация производства изменят рынок труда 
и потребуют реформы образования для развития «мягких» навыков, заявили 
участники форума «Открытые инновации» в «Сколково». Для развития технологий 
в России премьер-министр Дмитрий Медведев требует ускорить вывод новых 
решений на рынок за счет смягчения регулирования — упоминался, в частности, 
законопроект о регуляторных песочницах. Премьеры Белоруссии Сергей Румас 
и Узбекистана Абдулла Арипов также рассказывали об успехах локальной 
цифровизации. Господин Румас предложил поднять финансирование венчурных 
проектов на уровень союза. Главу же коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна больше 
интересовала интероперабельность новых национальных цифровых стандартов.
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Бизнесменов, достигших успеха в инновационных секторах экономики, объединяют две 
принципиальные вещи — «длинная воля» и умение найти быстрорастущий рынок на той 
стадии, когда никто в него не верит. Об этом сказал во вторник председатель правления 
УК «Роснано» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс, 
выступивший модератором сессии «Unicorn Era. Как создать компанию с капитализацией 
$1 млрд» на форуме «Открытые инновации» в «Сколково».

70% российских медицинских организаций обеспечены компьютерной техникой и 
информационными системами, а 42% из них включены в защищенные каналы единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения, заявила министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она отметила, что за последние несколько лет 
телемедицина стала нормой жизни.

«Все национальные центры по разным профилям связаны с региональными центрами 
вертикальными интегрироваными телемедицинскими системами, которые работают 
круглосуточно. Внутри региона учреждения головные региональные связаны с 
учреждениями второго уровня, с сосудистыми центрами, травмцентрами тоже», — 
сказала министр на открытии Центра инноваций и интернета вещей в здравоохранении в 
Инновационном центре «Сколково». 
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Эксперимент по использованию беспилотных автомобилей продолжат на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Владимира, а также в регионах между Москвой и 
Татарстаном. Об этом заявил вице-президент по технологиям некоммерческого партнерства 
«ГЛОНАСС» Евгений Белянко на форуме «Открытые инновации», передает корреспондент «Сноба».

По словам Белянко, в этих регионах есть компании, заинтересованные в использовании 
технологии. Они планируют проверить переход от движения беспилотников по междугороднему 
шоссе к движению в условиях города. «Суть этого эксперимента состоит в том, чтобы проверить 
готовность таких машин и практику их использования на дорогах общего пользования без создания 
каких-то особых режимов», — рассказал Белянко.

Программа развития искусственного интеллекта в России заработает только при наличии трех 
факторов. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал Председатель Фонда «Сколково» 
Аркадий Дворкович на полях форума «Открытые инновации».

По словам Дворковича, первостепенной задачей является подготовка кадров, способных создавать 
новации и работать с ними: «Чтобы разработки имели смысл и значение, чтобы они могли быть 
внедрены, в государственных компаниях должны быть люди, которые готовы воспринимать эти 
новые продукты, знать, как этим пользоваться».

Чтобы создать почву для развития искусственного интеллекта, необходимо наличие «большого 
сообщества стартапов», создающих мобильные приложения и новые технологии, уточнил 
Дворкович. «И третье — это постоянный поиск партнеров, которые являются лидерами. Причем 
на глобальном уровне. Сколтех является лидером, но при этом без других компаний ни один 
университет ни с чем не справится. Мы будем продолжать формировать такую 
сеть партнерств».
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УЧАСТНИКИ 
О ФОРУМЕ



ИДа ПавлИЧенКо
Гарвардский Институт Wyss, научный сотрудник

«Я невообразимо вдохновлена этим мероприятием, я потрясена 
масштабом, организацией, теплотой приема и качеством контента! 
Мне очень нравится! Я разговаривала со многими стартапами, они 
все очень продвинутого уровня, мне показалось, что по крайней 
мере здесь у них есть особенные возможности. Мне было очень 
приятно увидеть такой прогресс и высокий уровень»

еКаТеРИна СолнЦева
«Росатом», Директор по цифровизации

«Понравилась аудитория, понравились интересные 
обсуждения, они были неформальными и именно 
обсуждениями, а не высказываниями последовательных 
точек зрения с заранее подготовленными вопросами. Это 
такая живая площадка, это очень хорошо»

йэР ФРэнК
экс-CIO Правительства Израиля, 
Консультант по стратегии

«Это невероятно! Это отличное обучающее мероприятие, 
я многому научился у людей, а общение с ними — 
это отличная возможность. Спасибо большое!»

нИл о’ТУл
eDvisor Finland, Главный операционный директор (COO)

«Я увидел множество компаний, которые делали инновации 
в образовании. Я очень впечатлен программой»

аРТУР хаЧУян
Tazeros, основатель

«Крутая выставка. Все замечательно. Думаю, 
что «Открытые инновации» превзошли себя! 
Здесь очень круто!»

ДМИТРИй Конов
«СИбУР холдинг», Председатель Правления

«Во-первых, хорошо, что мероприятие проходит регулярно. 
Во-вторых, видно, что оно изменяется, улучшается, 
увеличивается количество людей, которые уже есть в этой 
экосистеме, и тех, кто подключается к ней с каждым годом»
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евГенИй ИЗУМЧенКо
Чикагский университет, Доцент

«Для меня, как для врача-онколога, это удивительный опыт. 
Потому что я провожу много времени на конференциях, 
а когда я их посещаю, я сфокусирован на обучении по 
специальности. «Открытые инновации» — это необычный 
тип мероприятия для меня, когда я могу научиться чему-то, 
что не связано с медициной. Эти дни я чувствовал свободу 
и узнал то, что обычно за пределами моего внимания»

эММанУэль ФоРеСТ
Bouygues europe Sa, CeO

«Хорошая организация, хорошее место. Транспорт из Москвы: 
я приехал на электричке. Интересные стенды и сессии тоже»

анДРей СебРанТ
«яндекс», Директор по стратегическому маркетингу

«Мероприятие сильно активное. Больше всего 
понравилось количество дискуссий. Здесь есть с кем 
по делу поговорить — то, что мне нравится больше всего»

ДРЮ СИльвеРСТейн
amper Music, CeO

«Это фантастика! Так удивительно видеть, как много идей, 
трендов, над которыми мы работаем все вместе с разных точек 
зрения. Хотя в чем-то мы не согласны, мы разделяем общую 
цель — и не только в музыке. Я думаю, это потрясающе, что все 
собираются вместе, учатся друг у друга, расширяя горизонты, 
и лучше понимают российские инновации»

яКов жИТоМИРСКИй
Медицинский центр Hadassah,
Менеджер по цифровым преобразованиям

«Отличная организация и великолепная идея для обмена!»

Джейн ТРеДвелл
World Bank,
ведущий специалист по цифровому развитию

«Это не просто интересное событие, это лучший способ решать 
проблемы, вовлекать людей в их решение и создавать новые 
способы — образа жизни, ведения бизнеса и выяснения 
нашего будущего»
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РанДИП СУДан
Multiverz Pte. ltd., основатель

«Организаторы привлекают много профессионалов из разных 
сфер деятельности — политиков, бизнесменов, общественных 
деятелей. Я встретил здесь удивительных людей! Это позволило 
мне не только делиться своими идеями, но и учиться у других»

РоМан ДвоРянКИн
Virtus.pro, Генеральный менеджер

«Всегда круто, когда на мероприятиях федерального уровня 
поднимается тема киберспорта, что позволяет большему 
количеству людей понять, что это за зверь такой. Поэтому 
особо благодарен организаторам за приглашение»

КРИСТИна ТИхонова
«Майкрософт Рус», Президент

«Прекрасные впечатления. Главное, что мы здесь 
получили, — это новые полезные знакомства»

ПИТеР МоРГан
Deep learning Partnership, CeO

«Мне очень понравилась панельная дискуссия 
с премьер-министром, это основное. Очень интересно!»

веРа ФУТоРянСКИ
500 Startups, Директор

«‘‘Открытые инновации’’ — это отлично организованное 
мероприятие. Я люблю «Сколково»! Я всегда думаю: если 
они устраивают мероприятие или конференцию, то это будет 
великолепная работа, поэтому мне так приятно быть здесь! 
Спасибо»

боб КУнИ
автор, спикер, предприниматель

«Мероприятие потрясающее! Поражен количеством участников. 
Я все утро провел в cтартап-зоне и увидел множество компаний, 
которые делают удивительно классные вещи для рынка. Это так 
захватывающе! Я правда поражен возможностями, стартапами и 
всем остальным»

186 187



СвеТлана баланова
IBS, Генеральный директор

«Очень хорошее мероприятие, я не первый раз в нем 
участвую, и мне кажется, что оно становится все интереснее»

МайКл ФеРИК
alison, CeO

«Я запомню, насколько все это профессионально 
организовано. Уезжаю с мыслью о том, на каком высоком 
уровне все было сделано и как это объединило нас, людей 
из разных стран»

ГеРТ йонК
alcatel-lucent enterprise,
Старший вице-президент по развивающимся странам

«Я был очень удивлен! Разумеется, я знал, что есть 
много технологий, но был действительно удивлен 
присутствием многих стартапов, за которыми, по-моему, 
будущее. Это пятый раз, когда я в России, и рад, что это 
становится регулярным»

СеСИль Кай
36Kr, Старший аналитик

«Открытые инновации» — это очень круто! Мне правда 
понравилась коллекция всех продвинутых технологий, которые 
улучшают наш мир и которые объединены на этом форуме»

ПИТеР СайМон
ZalaZONe, Директор по развитию бизнеса

«Различные компании, которые представляют здесь 
разные секторы промышленности, и то, что они 
делают, — это потрясающе. Я вернусь снова!»

РобИн Де КейЗеР
Orange Business Services,
Директор по бизнес-решениям и инновациям

«Это событие объединяет людей. У меня появилась пара очень 
интересных знакомств, которые помогут мне развивать мой 
бизнес. Абсолютно точно — это ключевое событие!»
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ДенИС КУлеШов
лаборатория «Сенсор-Тех», Гендиректор

«Мы представили умные устройства для помощи людям с 
ограниченными возможностями здоровья. Благодаря активному 
участию в форуме регионов поступили интересные запросы на 
пилотные проекты из Перми, Новосибирска, Московской области. 
С некоторыми из них мы можем стартовать уже в этом году»

хоСе лУИС МаРИн
CTXT (revista Contexto), Корреспондент

«Форум впечатлил размахом и уровнем организации. 
Много интересных спикеров. Количество полезных 
сессий и интенсивность их проведения достойны 
отдельной похвалы»

ПРИСЦИлла КаСТРо
ruptly, Корреспондент

«В своей работе я в первую очередь ориентируюсь на 
интересную картинку, так как делаю видеосюжеты, поэтому 
мне очень понравились стенды на первом этаже — там, где 
представители разных компаний демонстрировали технологии 
и прототипы. Масштаб поднимаемых тем и участников 
определенно будет интересен и европейским странам»

ДМИТРИй СаРле
arcticStartup, Главный редактор

«Я пообщался с несколькими интересными спикерами и 
прослушал хорошие доклады. Понравился высокий уровень 
организации и команды, которая со мной работала. Порадовала 
демократичная атмосфера: участники, спикеры и представители 
власти достаточно искренне высказывали свое мнение по разным 
вопросам, спорили, дискутировали, искали решения. Подобная 
конструктивность — это хорошо»

Иван КРеЧеТов
Kleiber Solo, Руководитель

«Многофункциональными бионическими протезами руки, 
которые мы представили на форуме, заинтересовались в 
Правительстве Москвы. Всего за три дня мы получили более 
сотни полезных контактов, в том числе по новым материалам 
для наших продуктов. А еще познакомились с одним 
паралимпийцем, будем поддерживать контакт»

анДРей ЗолоТнИЦКИй
CT Park, основатель

«Главная цель нашего проекта — создание экосистемы для 
велосипедистов на базе «умных» замков. В финале конкурса 
стартапов East Bound наш онлайн-сервис для парковки 
велосипедов и самокатов высоко оценили инвесторы из 
Сингапура. Для нас это, пожалуй, главный итог форума»
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Илья КоПелевИЧ
Business FM, Главный редактор

«Business FM уже не первый год выступает информационным партнером 
форума «Открытые инновации». Мероприятие всегда масштабное, 
и наблюдать за ним интересно. В этот раз удалось побеседовать на 
площадке с успешными инновационными предпринимателями из России, 
у которых есть любопытные проекты и большие амбиции. Например, 
взяли интервью у Юсефа Хесуани — основателя стартапа, напечатавшего 
на 3D-принтере мясо прямо на МКС. Скоро выйдет в нашем эфире»

наДежДа аГеева
«РбК Тренды», Старший продюсер

«Наибольшее впечатление произвели мероприятия с участием известного 
футуролога и инвестора в технологические проекты Дэвида Роуэна. Он 
рассказал, как стартапы помогают жителям мегаполиса реализовать 
свой творческий, интеллектуальный и деловой потенциал. Почему 
транснациональные корпорации проигрывают молодым компаниям, которые 
не боятся разрушать устоявшиеся экономические модели? На этот вопрос мы 
найдем ответ в будущем, которое на самом деле уже наступило»

ДаРья КУШнИР
rusbase Young, Глава направления

«В этом году я оказалась на «Открытых инновациях» впервые. По описанию 
на сайте и списку спикеров было понятно, что мероприятие крупное, но 
тем не менее масштаб форума меня удивил. Огромная площадка с зонами 
инвестиционных фондов и институтов развития, публичные дискуссии 
с экспертами из разных стран и представителями технологических 
стартапов — все это было очень интересно увидеть»
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