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В фокусе инноваций —  
цифровая трансформация
В середине октября в Технопарке «Сколково» состоялся самый крупный 
в России международный форум, посвященный высоким технологиям,  — 
«Открытые инновации — 2017». Его центральной темой стала цифровая 
трансформация бизнеса. Участники форума пытались ответить 
на вопрос, как перспективные технологии будут влиять на российскую 
бизнес-среду.

Цифровая трансформация
Первый день форума был полностью 

отдан теме цифровой трансформации 
бизнеса и  развития корпораций буду-
щего. Главную панельную дискуссию, 
озаглавленную «Трансформируйся или 
умри. Новая жизнь старых отраслей», 
модерировал старший советник прези-
дента фонда «Сколково» Пекка Вилья-
кайнен (Pekka  Viljakainen). Участники 
дискуссии сошлись во мнении, что толь-
ко технологии могут фундаментально 
изменить бизнес: особенно это важно 
для крупных компаний, которым необ-
ходимо модернизировать бизнес-про-
цессы, чтобы остаться на  плаву. При 
этом технологии не  должны ставиться 
во  главу угла, они лишь способ дости-
жения целей. Необходимо строить стра-
тегию бизнеса на фундаментальных ос-
новах, которые не меняются. Сохранить 

свой бизнес смогут только те, кто видит 
свою цель и готов меняться.

Человечество уже вступило в  эпоху, 
когда всевозможные сервисные компа-
нии, от  сотовых операторов до  интер-
нет-провайдеров, имеют возможность 
собирать персональные данные клиен-
тов. Весь этот массив информации назы-
вается «большими данными» (Big Data) 
и, по мнению экспертов, это один из ос-
новных ресурсов цифровой экономики. 
Но  где пролегает граница между боль-
шими и персональными данными? Это-
му вопросу была посвящена панельная 
дискуссия с  участием представителей 
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), 
ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Би-
лайн») и Фонда развития интернет-ини-
циатив (ФРИИ).

Торговать большими данными время 
еще не пришло, но это не значит, что оно 

не  наступит завтра, считает член прав-
ления и вице-президент по корпоратив-
ным и  правовым вопросам МТС Руслан 
Ибрагимов. «В первую очередь, большие 
данные необходимы нам для внутренне-
го использования, для того, чтобы лучше 
узнать потребности клиентов. От  этого 
зависит наша прибыль… Сейчас насту-
пает такое время, когда бизнес хочет 
использовать большие данные для себя, 
для улучшения своего опыта в  отноше-
ниях с клиентами»,  — поделился он.

По мнению Руслана Ибрагимова, су-
ществующее законодательство о защите 
персональных данных достаточно жест-
кое и его нужно менять. «На мой взгляд, 
специально регулировать большие дан-
ные необходимости нет. Нужно смягчить 
ту охранительную функцию, которая 
сегодня достаточно жестко выстроена 
у нас в правилах»,  — заявил эксперт.

Законодательство, регулирующее 
большие данные, должно существовать, 
и все должны его соблюдать, но  значи-
тельно более важный вопрос  — этика 
использования таких данных, счита-
ет вице-президент блока по  развитию 
цифрового и нового бизнеса ПАО «Вым-
пелКом» Джордж Хелд (George Held). 
«Когда Сергей Брин создавал Google, 
он использовал принцип «Don't be 
evil» (корпоративный слоган Google  — 
«Не  приносить вреда,  — прим. «Теле- 
Спутника»). Это  же можно применить 
и к большим данным»,  — отметил он.

На панельной сессии, посвященной 
применению новых технологий в сфере  
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логистики, участники обсудили эф-
фективность использования дронов, 
беспилотного транспорта и  средств 
автоматизации складов. Партнер ком-
пании «Айтубиэф» Александр Корчев-
ский рассказал о роботизации складов 
и привел пример компании FM Logistic, 
которая недавно приобрела несколько 
роботов у  российского производителя 
RoboCV. Опыт по интеграции такой тех-
ники оказался успешным, и  компания 
планирует расширить парк роботов. 
Тем не  менее, по  словам Александра 
Корчевского, применение роботов 
в бизнесе — пока не очень распростра-
ненная в  России практика. Причина 
прозаична  — такая техника стоит до-
рого, а стоимость труда на отечествен-
ном рынке очень низкая. «Например, 
мы недавно убедились, что стоимость 
труда в России примерно на 30% ниже, 
чем в  Китае. Тем не  менее находятся 
проекты, в которых окупаемость робо-
тов уже сегодня на  хорошем уровне. 
Помимо этого, применение такой тех-
ники позволяет добиться стабильного 
хорошего качества, поэтому этот ры-
нок продолжит постепенно развивать-
ся»,  — уверен Александр Корчевский.

Бизнес и космос
Отдельная сессия была посвящена 

поискам направлений, способных обе-
спечить мультипликативный эффект 
от  космических технологий. По  сло-
вам члена совета директоров группы 
компаний «Сканэкс» Ольги Гершензон, 
в 1999 году в космос был запущен один 
спутник дистанционного зондирования, 
сейчас их больше 30, а  примерно че-
рез пять лет их будет около 300. Скорее 
всего, данные, полученные с  помощью 
этих спутников, будут бесплатными, по-
тому что их будет очень много. Выигра-
ют на  этом рынке компании, которые 
смогут создать сервисы, работающие 
в  реальном времени, говорит Ольга 
Гершензон.

«Одним из  стимулов для запуска но-
вых сервисов на базе спутников дистан-
ционного зондирования является сфера 
беспилотного транспорта, для которой 
требуются высокоточные решения»,  — 
говорит заместитель генерального ди-
ректора по  стратегическому развитию 
и инновациям АО «Российские космиче-
ские системы» Евгений Нестеров. Роскос-
мос уже реализует проект по  созданию 
инфраструктуры федерального сетево-
го оператора навигационных решений, 
и РКС является его участником. Речь идет 

о  сервисе для беспилотного транспорта, 
где требуется сертификация летательных 
средств и мониторинг полетов.

Интернет важнее нефти
Во второй день форума внимание 

участников было приковано к выступле-
нию председателя правления крупней-
шей торговой онлайн-площадки мира 
Alibaba Group  — Джека Ма (Jack Ma).  
Он поспешил всех успокоить, отметив, 
что новые технологии не  будут вытес-
нять людей с рынка труда.

«Сегодня люди работают, как маши-
ны. А  в  ближайшем будущем маши-
ны будут работать, как люди. При этом 
люди смогут оставаться самими собой. 
Через 30  лет Интернет станет важнее, 
чем нефть. Цифровая среда позволит 
решить мировые проблемы и  обеспе-
чить устойчивое развитие. И в конечном 
счете сделает людей более счастливы-
ми»,  — подчеркнул Джек Ма.

Глава Alibaba Group отметил, что 
мировая глобализация происходит 
неравномерно. «Чтобы новое поко-
ление нашло свое место в  изменяю-
щемся мире, необходима не  большая 
двадцатка, а  большая двухсотка стран. 
Электронная экономика сотрет грани-
цы: будет неважно, где произведен то-
вар  — в  Китае или России»,  — считает  
Джек Ма.

IoT-cтартапы
В выставочной части «Открытых ин-

новаций» было представлено много 
проектов, специализирующихся на  Ин-
тернете вещей. Некоторые из  них уже 
давно на  рынке, такие, как недавно 
сократившая название и  обновившая 
логотип компания «Стриж». Но  многие 
проекты, преимущественно из числа ре-
зидентов «Сколково», были представле-

ны публике впервые. Компания «Чуткий 
дом» продемонстрировала собственную 
разработку  — продукт, ориентирован-
ный на  обеспечение безаварийности 
и  безопасности в  зданиях. На  стенде 
стартапа «Альфаоупен» можно было 
воочию ознакомиться с  сервисами для 
управления инфраструктурой умного 
города, а  также с  комплексными реше-
ниями по безопасности, включая техно-
логии распознавания лиц.

Свои наработки на  основе техноло-
гии LPWAN также впервые представи-
ло АО «Глонасс». На  стенде компании 
можно было увидеть базовые станции 
и  беспроводные счетчики для сбо-
ра показаний по  потреблению воды 
и  электричества. По  словам начальни-
ка тестовой лаборатории Александра 
Попова, компания тестирует техноло-
гию нескольких отечественных про-
изводителей, в  том числе «Стрижа» 
и «Вавиота».

Напомним, что Госкомиссия по радио-
частотам (ГКРЧ) рассматривала реше-
ние о  передаче «Глонассу» полосы ча-
стот в диапазоне 800 МГц без конкурса 
и  аукциона для развития LPWAN-сетей. 
Вопрос о  выделении радиочастот об-
суждался на  предварительном совеща-
нии 31  августа, но  итоговое решение 
до  сих пор не  обнародовано. Замести-
тель директора по связям с обществен-
ностью АО «Глонасс» Алина Порошина 
в  кулуарах «Открытых инноваций» со-
общила корреспонденту «Теле-Спутни-
ка», что компании все-таки выделили 
частоты, но  сроком на  шесть месяцев, 
в  течение которых она будет тести-
ровать LPWAN-технологии. Что про-
изойдет по  прошествии этого срока, 
в компании пока не знают, но предпола-
гают, что, скорее всего, частоты останутся  
за «Глонассом». 
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