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Пресс-релиз 

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2015 привлекает внимание 
к инновациям в мире 

Победители конкурса молодых новаторов демонстрируют 
технологии, подают идеи и ускоряют инновации  

Женева, 14 октября 2015 года – В рамках насыщенной программы семинаров-
практикумов, презентационных сессий и сотрудничества победители конкурса молодых 
новаторов Всемирного мероприятия ITU Telecom-2015 устанавливали связи, 
обменивались идеями и получали пользу от наставничества экспертов, чтобы 
содействовать ускорению своих инноваций в глобальном масштабе. Эта программа 
проводилась в ходе Всемирного мероприятия ITU Telecom-2015, которое проходит 
12−15 октября в Будапеште.  

Программа проводимого здесь конкурса молодых новаторов предоставляет 
беспрецедентную возможность наладить связи, обменяться опытом и многому научиться 
у участников, представляющих всю отрасль, включая другие МСП и начинающие 
компании из развитых и развивающихся стран, принимающие участие в этом 
мероприятии.  

"Эта талантливая молодежь очень широко использует ИКТ для достижения множества 
целей в области развития, и их инновации могут изменить нашу жизнь к лучшему. 
Начинающим компаниям, таким как представлены здесь, предстоит сыграть одну из 
ведущих ролей в нашей экосистеме ИКТ, и мне очень приятно, что Всемирное 
мероприятие ITU Telecom-2015 обеспечивает для них глобальную платформу для 
демонстрации своих инноваций", − сказал Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао.  

"Молодые новаторы − это источник вдохновения. Всякий раз, когда я с ними 
разговариваю, мне открывается картина поколения молодых людей, желающих, готовых 
и способных ответить на вызовы будущего с использованием инновационных технологий. 
Они в полной мере являются группой молодых людей, к которым следует присмотреться, 
они готовы изменить мир и знают это", − сказал Тайо Акинъеми, главный исполнительный 
директор Фонда AfriLabs Foundation и куратор конкурса молодых новаторов.  

Программа началась с осмотра инновационного центра, проводившегося Kreater − 
ведущим агентством в области социальных инноваций, который охватывал целый ряд 
ключевых аспектов предпринимательства. На следующий день новаторы приняли 
участие в однодневном семинаре-практикуме по проектировочному мышлению, который 
был посвящен ключевым факторам успеха социальных предпринимателей и способам 
уравновешивания их целей с задачами доноров, а также с теми потребностями, которые 
они стремятся удовлетворять. Семинар-практикум был представлен программой SAP, 
которая также будет поддерживать программу "Молодые новаторы" Всемирного 
мероприятия ITU Telecom, предлагая новые задачи, направленные в 2015−2016 годах на 
здравоохранение и большие данные.  

Опыт обучения продолжился на семинарах-практикумах, охватывающих различные 
темы − от управления использованием времени до интерактивных мероприятий, 
подготовки кратких презентаций, нетрадиционных методов маркетинга, а также 
положительных примеров и просчетов при создании предприятий. Семинары-практикумы 
проводились NESsT, Яном Самуэльсеном, Кэролайн Миби и Клементом Чарльзом.  

На этом мероприятии победители конкурса молодых новаторов продемонстрировали свои 
работы, занявшие призовые места, в "Пространстве инноваций" (InnovationSpace), 
обменивались мнениями, а также встречались и налаживали связи с делегатами в ходе 
обсуждений и диалогов на Форуме Всемирного мероприятия ITU Telecom-2015. Кроме того, 
они участвовали в Платформе ускорения в рамках специально выделенного дня для 
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диалогов между правительствами, отраслью и МСП, включая сессии по созданию 
потенциала, установлению связей и кратким презентациям для победителей конкурса и 
МСП, участвующих в этом мероприятии.  

"Платформа ускорения − это прекрасный способ предложить на Всемирном мероприятии 
ITU Telecom предпринимателям в области технологий новые ресурсы. Собирая вместе 
руководителей отрасли, лиц, принимающих решения, и местное сообщество 
предпринимателей, а также создавая на глобальном уровне поколение социальных 
предпринимателей, Всемирное мероприятие ITU Telecom показывает нам, почему оно 
является тем местом, где следует проводить обсуждения, которые пытаются 
инициировать в рамках Платформы ускорения", − сказал Кристиан Шеленбергер, 
управляющий директор Berliner Strategen. 

Кульминацией проводимой в течение недели деятельности станет "День следующего 
поколения", который состоится в последний день мероприятия. Этот день, организуемый 
МСЭ совместно с Министерством иностранных дел и торговли и Министерством 
национального развития Венгрии, соберет вместе студентов университетов, молодых 
предпринимателей и специалистов в области ИКТ на Всемирном мероприятии ITU 
Telecom-2015 для изучения на личном опыте будущего ИКТ в рамках интерактивной 
программы семинаров-практикумов, обсуждений в группах и непосредственных 
демонстраций.  

В перспективе, новые сотрудничества, которые будут установлены в период до 
следующей программы "Молодые новаторы", и задача которых, предложенная в 
сотрудничестве с Федеральным министерством экономического сотрудничества и 
развития Германии и компанией GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), 
состоит в поиске молодых социальных предпринимателей с масштабными идеями, 
касающимися путей применения технологий для содействия в улучшении жизни 
беженцев и лиц, перемещенных в результате таких ситуаций, как войны, притеснения и 
стихийные бедствия. Кроме того, на мероприятии было объявлено о задаче, связанной с 
SAP, действующей в рамках мандата программы Университетского альянса SAP.  

Платформа конкурса молодых новаторов размещена по адресу: http://ideas.itu.int и 
поддерживается партнером конкурса молодых новаторов по сбору информации 
Crowdicity. Эта платформа собрала вместе около 12 200 молодых людей со всего мира на 
конкурсе этого года.  

 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Люси Джордж (Lucy George) 
Координатор по отношениям со СМИ, 
Международное мероприятие 
ITU Telecom-2015 
Моб. тел.: +36 70 683 1434 
Эл. почта: lucy.george@itu.int 

Альфонс Пич (Alfons Pich) 
Координатор по отношениям со СМИ, 
Международное мероприятие 
ITU Telecom-2015 
Моб. тел.: +36 70 683 1454 
Эл. почта: alfons.pich@itu.int 

Сара Паркес (Sarah Parkes) Руководитель 
службы по работе со СМИ и общественной 
информации 
МСЭ 
Тел.: +41 22 730 6135 
Моб. тел.: +41 79 599 1439 
Местный моб. тел.: +36 70 683 1433 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 

Следите за нами                 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий, которое задает направление инновациям 
в сфере ИКТ вместе со своими 193 Государствами-Членами и членами, 
представляющими более 700 объединений частного сектора и академические 
учреждения. МСЭ, созданный в 1865 году, отмечает в 2015 году свою 150-ю годовщину 
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как межправительственный орган, отвечающий за координацию на глобальной основе 
совместного использования радиочастотного спектра, содействие международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, 
совершенствование инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создание 
всемирных стандартов, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие 
широкого диапазона систем связи. От широкополосных сетей до новейших беспроводных 
технологий, воздушной и морской навигации, радиоастрономии, океанографии и 
мониторинга Земли с использованием спутников, а также конвергенции фиксированной и 
мобильной телефонной связи, интернета и технологий радиовещания − все это 
свидетельствует о том, что МСЭ верен идее соединить мир. www.itu.int 
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