Сергей Черёмин рассказал в Давосе о «цифровизации» Москвы
24.01.2019
В Русском доме в Давосе (Швейцария) в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ)
завершилась сессия, посвященная цифровой трансформации городов и перспективам внедрения
искусственного интеллекта в управление муниципальными процессами. В мероприятии приняли
участие в которой участвовали министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черёмин и председатель
фонда " Сколково" , президент FIDE Аркадий Дворкович.
В своем выступлении Сергей Черёмин, в частности, отметил, что " без цифровых технологий, без
использования искусственного интеллекта, без аналитики огромного количества собираемых данных
невозможно говорить ни о развитой инфраструктуре, ни о развитом транспорте, здравоохранении,
образовании, социальной сфере. Поэтому для того, чтобы сохранить конкурентоспособность в этом
мире и оставаться экономическим лидером, необходимо развивать цифровые технологии в крупных
городах, и с 2011 года это – один из приоритетов развития столицы России" , – подчеркнул министр.
Вечерняя программа открылась церемонией вручения Премии за международное сотрудничество и
развитие внешнеэкономической деятельности. Премия присуждается представителям российских и
зарубежных деловых кругов, экспертов, внесших большой вклад в развитие и поддержку устойчивых
внешнеэкономических связей Российской Федерации и принимающих наиболее активное участие в
современной работе для достижения общего успеха в бизнесе.
Ведущий церемонии – писатель, основатель проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Ц ыпкин –
пригласил на сцену Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента
внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергея Черёмина, Чрезвычайного и
Полномочного Посла Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации Сергея Гармонина и
заведующего отделом экономической политики издательского дома «Коммерсантъ» Дмитрия
Бутрина для вручения наград.
Лауреатами премии стали: генеральный директор и основатель компании EM Advisors Ltd Томас
Блэквелл, член правления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, президент
Российско-Американского совета делового сотрудничества Давид Якобашвили, президент,
генеральный директор Американо-Российского делового совета Дэниел Расселл, председатель
Фонда «Сколково», президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович,
председатель правления Союза «Африканская деловая инициатива» Наталия Ц айзер.
По окончании церемонии награждения состоялся торжественный прием от имени Правительства
Москвы, на котором перед гостями «Русского дома» выступил джазовый коллектив под управлением
выдающегося российского трубача Вадима Эйленкрига.
Ранее Сергей Черёмин в рамках деловой программы «Русского дома» в Давосе сообщил, что " в 2010
году доля нефтегазовых доходов и доля от ресурсных предприятий в Москве была около 35%,
сегодня она менее 5%. Чем мы заместили? Мы заместили сервисом, высокотехнологичными
производствами, научными разработками, очень высокий темп роста продаж научных разработок
отмечается по Москве. Я уверен, что доля и в ВВП, и в экономике интеллектуальной собственности
будет расти в геометрической прогрессии" .
Он также добавил, что такой темп роста будет связан и с принятой ранее программой по увеличению
количества специалистов в сфере цифровых технологий — до 1 млн человек в год в РФ к 2024 году.
Глава департамента напомнил, что доля предприятий в ВВП страны, работающих в цифровой сфере,
составляет чуть более 3%, а в ЕС и США — в 2-3 раза больше. «Это для нас очень серьезный вывод.
Наша задача если не перегнать, то хотя бы догнать страны ЕС и США. Кстати, многие
развивающиеся страны, в том числе Индия, идут с опережающими темпами в вовлечении
продаваемой интеллектуальной собственности», — сказал Черёмин.
Проект «Русский дом» является площадкой для продвижения российских инициатив среди
представителей международных деловых и официальных кругов, собирающихся в швейцарском
Давосе в дни проведения Всемирного экономического форума. После подписания на Петербургском
международном экономическом форуме 2017 года меморандума о сотрудничестве между Фондом
Росконгресс и Всемирным экономическим форумом «Русский дом» получил статус официальной
российской резиденции.
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