Конференция Caspian Week 2019 в Давосе будет посвящена
инновационным бизнес-моделям, основанным на передовых ИТдостижениях.
Давос, 13 декабря 2018 г. – III ежегодная конференция Caspian Week 2019, нацеленная на
развитие человеческого, экономического и экологического потенциала в регионе Большого
Каспия, откроется в швейцарском Давосе 21 января 2019 г. За пять дней лидеры рынка,
стратеги и эксперты обсудят новые бизнес-модели, основанные на открытиях и
инновациях, которые принесли в нашу жизнь передовые информационные технологии, в
том числе большие данные и глубинное обучение. Эти бизнес-модели будут
рассматриваться в контексте Целей устойчивого развития ООН, новых законодательных
требований, а также демографических, культурных и политических изменений.
Конференция Caspian Week традиционно проводится в Давосе во время Всемирного
саммита и служит платформой для обсуждения глобальных инициатив. Ежегодно
инвесторы, предприниматели, лидеры в области социальных инноваций и представители
научного сообщества из разных стран мира встречаются на междисциплинарных
панельных сессиях, чтобы проанализировать самые актуальные вопросы стремительно
развивающегося Каспийского региона и мира в целом и предложить системный подход к
их решению.
Среди почетных гостей конференции 2019 года – представители ЮНЕСКО и Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕА) – Секретариата Тегеранской
Конвенции, министр национальной экономики Республики Казахстан Тимур Сулейменов
и управляющий Международным Финансовым Центром «Астана» Кайрат Келимбетов. На
Caspian Week 2019 также выступят Председатель Правления HTT (Hyperloop Transportation
Technologies Inc.) Бипоп Греста, финтех-эксперт Паоло Сирони (IBM), ведущий эксперт по
сохранению каспийского тюленя Саймон Гудман (Лидский университет, Великобритания),
профессор Ксавье Оберсон (Женевский университет, Швейцария), блокчейн-специалист
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Луи де Брюин, инвестор и серийный предприниматель Игорь Шойфот (TMT Blockchain
Fund), генеральный директор ИКЕА в Швейцарии Симона Скарпаледджиа, управляющие
партнеры EY Александр Ивлев и Яцек Кедзиор и ряд других известных экспертов и
предпринимателей.
По традиции, первое панельное заседание Caspian Week будет посвящено женщинампредпринимателям и их роли в развитии мировой экономики. Дискуссии последующих
дней будут посвящены мобильности и транспортировке по Великому Шелковому пути,
свободной торговле и барьерам к глобализации, роботехнике и промышленным
инновациям, урбанизации и климатическим изменениям, устойчивому развитию,
искусственному интеллекту и кибербезопасности, а также инвестициям и инновациям в
биотехнике, здравоохранении и финансах и экологичной моде. В последний день
мероприятия международные стартапы смогут представить свои проекты инвесторам.
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Турисбек и Олеси Назаровой. Гости смогут познакомиться с кулинарными и культурными
традициями представленных стран, полностью погрузившись в национальную атмосферу.
Мурат Сеитнепесов, генеральный директор Integral Petroleum SA и глава управляющего
комитета Caspian Week, отметил: «У конференции Caspian Week три основных задачи. Вопервых, мы налаживаем взаимодействие между Каспийским регионом и другими
странами мира. Во-вторых, мы помогаем развивать культурные, политические, деловые и
научные связи. И наконец, мы содействуем внедрению инноваций в регионе Большого
Каспия. Собирая вместе самых активных представителей общества, мы вдохновляем

людей и ускоряем наступление изменений, которые приведут к конструктивным и
конкретным действиям. С нетерпением ждем встречи со старыми и новыми друзьями в
Давосе в январе наступающего года, чтобы обсудить, как передовые информационные
технологии меняют мир вокруг нас».
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Конференция Caspian Week будет проводиться третий год подряд. Темой первого
мероприятия в 2017 году стали инвестиционные возможности Каспийского региона,
которые оцениваются в 1 трлн долл. США. Более 500 участников обсудили потенциал
региона и возможные сложности, а также практические шаги на будущее. В 2018 году число
участников возросло до 1 300, дискуссии были посвящены будущему новых технологий, в
особенности приложений на основе технологии распределенного реестра (блокчейна) в
коммерческой и некоммерческой сферах.
Caspian Week 2019 будет проходить с 21 по 25 января в самом центре Давоса по адресу
Promenade 61, в пешей доступности от Конгресс-центра. Зарегистрироваться на
конференцию можно на официальном сайте.
*****
Для дополнительной информации, предложений о партнерстве и запросов СМИ:
Мария Березикова
maria.berezikova@caspianweek.com
+41 22 319 34 75

О конференции Сaspian Week
Caspian Week – это ежегодная конференция, которая проводится с 2017 года в
швейцарском Давосе во время Всемирного саммита. Наша миссия заключается в развитии
человеческого и экономического потенциала в регионе Большого Каспия и в улучшении
экологической ситуации.
Каспийский регион является родиной ряда древнейших мировых цивилизаций. Он состоит
из пяти прибрежных государств, окружающих Каспийское море: России, Азербайджана,
Ирана, Казахстана и Туркменистана. Кроме того, значительная часть территории
Узбекистана и его энергетических
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ресурсов находится в Каспийском геологическом бассейне, хотя страна и не омывается
Каспийским морем. Прикаспийские государства также имеют исторические и культурные
связи с Грузией и Турцией. Экономические, культурные и этнические связи региона
распространяются и на страны Восточной Европы и Азии.
Организатор конференции Caspian Week – компания Integral Petroleum SA, мероприятие
проводится при поддержке Объединенной торгово-промышленной палаты Швейцарии и
России и СНГ, Товарно-торговой ассоциации Лугано, Международной ассоциации по
сырьевым товарам и деривативам (ICDA) и ряда других партнеров.
Дополнительная информация доступна на нашем сайте и в социальных сетях Twitter,
Facebook и Instagram.
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