DIGITAL INWEST
СОЗДАНИЕ ПАРТНЕРСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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При поддержке
Акимата Западно-Казахстанской области

ТЕМА СЕКЦИИ ФОРУМА:

Создание эффективной
инновационной экосистемы для
акселерации цифровизации
общества, государства и бизнеса
Участники установят продуктивный диалог через
возможности площадки:
 поделятся потребностями и мнениями о возможностях
инновационных технологий, инвестиционных
инструментов, государственной поддержки в регионе;
 представят и обсудят успешные проекты, реализованные
на территории Казахстана;
 ознакомятся с международным опытом;
 сформируют рабочую группу по реализации «дорожной
карты» цифровизации региона.

DIGITAL
INWEST
СОЗДАНИЕ ПАРТНЕРСКОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

13 сентября 2019

Гости и спикеры Форума
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1

День

500
Участников
(международные организации,
дипломатические представительства,
бизнесмены)

Спикеры
Форума:

4

Основные панели
(мировые кейсы, мировой и
казахстанский опыт, создание
рабочей группы )

• Представители министерства цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности РК
• Аким Западно-Казахстанской области
• Представители индустриального сектора
• Представители Digital Hub
• Казахстанские компании интеграторы - Казахтелеком,
КАС Консалтинг, региональные компании
• Представители МСБ, промышленности и международного
бизнеса
• Представители иностранных посольств и международных
организаций

03 DIGITAL HUB

Ожидания участников от форума InWest
Руководство региона

•
•
•
•

Реализация потребностей общества, индустрий и региона в целом
Четкий контроль реализации проектов
Консолидация информации о возможностях региона
Создание рабочей группы для успешного запуска проектов

•
•
•
•
•

Индустриальный сектор

Интеграторы, эксперты

•
•
•
•
•
•

Информация о технологических трендах в своей индустрии
Знакомство с компаниями-интеграторами и их продуктами
План развития региона и инструментов продвижения
Экономически обоснованный подход к реализации проектов
Возможность запуска инновационных решений по итогам форума

Новые отношения с клиентами
Понимание потребностей региона
План развития региона
Новые бизнес-возможности
Приобретение партнеров для реализации совместных проектов
Расширение бизнеса в регионе

План секции
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01

02

ОТКРЫТИЕ СЕКЦИИ

МИРОВЫЕ КЕЙСЫ

Представители
руководства региона
и регионального
бизнеса

Приглашенные
зарубежные
компании и
посольства

Региональные планы
по реализации
дорожной карты
цифровизации и
развития Индустрии
4.0

Презентация и
мировой опыт
применения
инновационных
инструментов

03
КАЗАХСТАНСКИЙ
ОПЫТ

Казахстанские
инновационные
компании

Успешные кейсы по
внедрению
инновационных
технологий в
Казахстане

04
ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

Подписание
меморандума о
создании рабочей
группы
Создание рабочей
группы по
реализации
«дорожной карты»
цифровизации
региона

Программа секции
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09:30-10:00 ……….. Регистрация участников
09:30-10:00 ……….. Знакомство с решениями интеграторов по отраслям (стенд + раздаточные материалы)
10:00-10:10 ……….. Открытие форума, приветствие участников модератором
10:10-10:15 ……….. Выступление акима Западно-Казахстанской области: Региональные планы по реализации дорожной
карты цифровизации и развития Индустрии 4.0
10:15-10:20 ……….. Выступление министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
10:20-10:40 ……….. Выступление представителей индустриального сектора (КПО, региональные компании): Улучшение
-----эффективности промышленного сектора через экономически обоснованный инновационный подход
10:40-10:50 ……….. Сессия вопросов и ответов
10:50-11:05 ……….. Кофе-брейк
11:05-11:40 ……….. Выступление представителей зарубежного сообщества (представители от посольств Израиля, Канады):
-----Мировой опыт применения инновационных инструментов

---

11:40-11:50 ……….. Сессия вопросов и ответовеграторов
11:50-12:30 ……….. Выступление казахстанских компаний инт (Казахтелеком, КАС Консалтинг, региональные -------------компании): Успешные кейсы по внедрению инновационных технологий в Казахстане
12:30-12:40 ……….. Сессия вопросов и ответов
12:40-13:00 ……….. Выступление представителя Digital Hub: создание рабочей группы и партнерской экосистемы, презентация
-----обратной связи от участников программы цифровизации, панельная дискуссия

13:00-13:10 ……….. Подведение итогов мероприятия.
13:10-14:00 ……….. Диджитал-фуршет, нетворкинг
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Миссия рабочей группы

Создание эффективной инновационной
экосистемы для акселерации цифровизации
общества, государства и бизнеса
Миссия партнерского альянса построена на бизнес-подходе к проектам и нацелена на
реализацию потребностей сообщества через локальный и мировой опыт и возможности
Потребности

Возможности

•

•

•
•
•

Реализация планов государственного и
квазигосударственного сектора, индустрий,
сервисных компаний и бизнеса
Развитие экспертизы, выявление новых ресурсов,
построение эффективных моделей
Актуализация нормативно-правовой базы
Построение локального производства и сервиса,
создание рабочих мест

•

•
•

Привлечение локальных и зарубежных технологий,
экспертизы и инвестиций
Обмен опытом, выработка рекомендаций, модели,
разработка стандартов
Проектный бизнес-подход к внедрению инноваций
Инициативы со стороны бизнеса и технологий

Задачи рабочей группы
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Улучшение эффективности
• Автоматизация и контроль
процессов
• Уменьшение затрат
• Увеличение рентабельности
• Локальный сервис

Расширение рынка
• Выявление потребностей
региона
• Укрепление планов по объемам
• Государственная поддержка

Выполнение программ

Индустрии

Руководство
региона

Интеграторы

Зарубежные
эксперты

• Повышение экономического
рейтинга региона
• Увеличение рабочих мест
• Развитие локального
производства
• Повышение качества жизни
граждан

Укрепление
международного
сотрудничества
• Открытие новых рынков и
возможностей
• Налаживание экономических отношений
• Укрепление международных отношений

Члены рабочей группы
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Представители
государственного
управления

Индустрии,
инновационные
компании и
акселераторы

Международные эксперты
в области внедрения
инноваций, посольства и
консульства

Представители СМИ, НПО,
лидеры мнений
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План внедрения инноваций

Применение бизнес-подхода к реализации проектов
Итоги форума
InWest
(меморандум)

Формирование
рабочей
группы

Масштабирован
ие в регионе
и стране

Подведение
экономических
итогов
проекта

Создание
«дорожной
карты»
(проектный
план)

Внедрение
коммерческого
пилотного
проекта

Для контроля за ходом исполнения задач и
управления проектами выделяются
сертифицированные менеджеры проектов

Формирование
бизнесконцепции и
стандартов

Подтверждение
концепции
(пилот)

D I G IT A L
HUB
DIGITAL HUB ASTANA

