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* Обращаем Ваше внимание, что: 1) в исключительных случаях, в программе возможны изменения (в случае форс-мажора). Организаторы могут предложить заменить визит в одну из компаний на равноценную компанию из данной
отрасли. Пожалуйста, уточняйте финальный статус программы у представителей компании FastForward. 2) в программе учтены индивидуальные пожелания и задачи участников. Некоторые встречи включены в программу на основании многолетнего опыта компании организатора тура. 3) Все визиты проходят в интерактивном режиме: сопровождающий эксперт готов ответить на все вопросы по интересующим участников направлениям.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прибытие группы.

ПРОГРАММА ТУРА
ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00-9:00
Группа завтракает в отеле.

15:30-17:30
Визит в Google.
https://www.google.com

9:30-10:00
Приветствие группы и краткий обзор программы.

11:00-13:00
Визит в Stanford University.

Добро пожаловать в Сан-Франциско!
Прибытие группы в Воскресенье в Международный
аэропорт Сан-Франциско (SFO)
http://www.flysfo.com/

Обзор Университета, посещение музея и библиотеки, знакомство с историей
и деятельностью в настоящее время. В ходе визита в Стэнфорд участники
рассмотрят отношения учебных заведений и бизнеса в Силиконовой долине.
Каким образом Стэнфорд влияет на развитие IT сферы и наоборот.
По версии BrandZ, Google — самый мощный бренд в мире; по версии компании Brand-Finance — самый дорогой бренд в мире в 2011 году. Google
была признана компанией с наилучшей репутацией в США, опередив
Microsoft, Sony и другие компании. Участкам проведут экскурсию по офису Google. Посещение главного офиса компании Googleplex, в котором
работает более 20 000 человек. «Как это работает?». Группа посетит
штаб-квартиру компании и узнает подробнее об организации работы компании Google, методах и особенностях найма сотрудников, уникальной
корпоративной культуре компании, инновациях и опыте их практического
внедрения, направлениях дальнейшего развития компании. По окончании
визита сопровождающий эксперт проведет сессию Q&A (вопросы-ответы)
по всем интересующим участников направлениям.

13:30-14:30

19:00
Ужин в ресторане.

Обед.
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ПРОГРАММА ТУРА
ВТОРНИК
8:00-9:00
Завтрак в отеле.
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СРЕДА
15:30-17:00
Визит в Netflix.
netflix.com

8:00-9:00
Завтрак в отеле.

10:00-12:00

10:00-12:00

Визит в Amazon.
https://www.amazon.com/

Визит в Coursera.
https://www.coursera.org/

Amazon - американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди
продающих товары и услуги через интернет, и один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового
спроса.

13:00-14:00
Обед в ресторане.

Netflix - американская развлекательная компания, основанная Ридом
Хастингсом и Марком Рэндольфом, поставщик фильмов и сериалов
на основе потокового мультимедиа. Основана 29 августа 1997 года.
Штаб-квартира находится в Лос- Гатос, Калифорния. С 2013 года Netflix
производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы. В 2016
году компания выпустила 126 оригинальных сериалов и фильмов —
больше, чем любой другой сетевой или кабельный канал. На апрель
2017 года у компании свыше 98 миллионов клиентов по всему миру.

18:00
Ужин в ресторане.

Coursera — проект в сфере массового онлайн-образования, основанный профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю
Ыном и Дафной Коллер. В его рамках существует проект по публикации
образовательных материалов в интернете в виде набора бесплатных
онлайн-курсов. Проект сотрудничает с университетами, которые публикуют и ведут в системе курсы по различным отраслям знаний. Слушатели проходят курсы, общаются с сокурсниками, сдают тесты и экзамены
непосредственно на сайте Coursera, также распространяется официальное мобильное приложение для iPhone и Android. На февраль 2017 года
в Coursera зарегистрировано 24 млн пользователей и более 2000 курсов и 160 специализаций от 149 образовательных учреждений.

13:00-14:00
Обед в ресторане.
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ПРОГРАММА ТУРА
ЧЕТВЕРГ

15:00-17:00
Визит в Plug-and-Play Tech Center.
http://www.plugandplaytechcenter.com/

8:00-9:00
Завтрак в отеле.

15:00-17:00
Визит в Coinbase.
https://www.coinbase.com/

10:00-12:00
Визит в Ripple.
https://ripple.com/

Plug and Play Tech Center – это бизнес-акселератор, специализирующийся
на развитии технологических стартапов. Штаб-квартира Plug & Play
расположена в Калифорнии. На сегодняшний день глобальная сеть Plug
and Play включает в себя инкубаторы в семи странах мира, включая Россию. В настоящее время Plug and Play работает более чем с 300 технологических стратапов. Сеть инвесторов, работающих с проектами Plug and
Play Tech Center, насчитывает более 200 ведущих венчурных компаний
и частных инвесторов. Plug and Play обладает всеми ресурсами, необходимыми для роста tech-стартапов: уникальное рабочее пространство,
специальные корпоративные мероприятия для установления деловых
связей, разработанные для молодых компаний образовательные программы и программы языкового погружения, а также экспертиза в привлечениях инвестиций на ранних стадиях развития проектов.

18:00

Coinbase - самый популярный в мире способ купить и продать биткойн,
ethereum и litecoin.

Ripple — система валовых расчётов реального времени, обмена валют и
денежных переводов, разработанная компанией Ripple. Запущенный в 2012
году, Ripple направлен на то, чтобы обеспечить «безопасные, мгновенные и
почти бесплатные глобальные финансовые операции любого размера без
возвратных платежей». Он поддерживает токены, представляющие фиатную
валюту, криптовалюту, товар, или любую другую единицу величины (value),
такие как мили часто летающих пассажиров или мобильные минуты.

18:00
Ужин в ресторане.

13:00-14:00
Обед в ресторане.

Ужин в ресторане.
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ПРОГРАММА ТУРА
ПЯТНИЦА
8:00-9:00
Завтрак группы в отеле.

СУББОТА
15:00-17:00
Визит в Invitae.
https://www.invitae.com

10:00-13:00
Встреча с директором Bitcoin Foundation.

Брок Пирс (родился 14 ноября 1980 года) - американский предприниматель и бывший детский актер. Как детский актер он снимался в фильмах
«The Mighty Ducks» (1992), D2: The Mighty Ducks (1994) и First Kid (1996).
В 2001 году Пирс основал Internet Gaming Entertainment и ZAM. Пирс
участвовал в создании цифровых валют и виртуальных товаров таких
как EOS, Bancor и другие. Многие из компаний Пирса работали в этом
виртуальном пространстве. Пирс активно участвует в экосистеме Биткойн
/ Блокчейн, с многочисленными выступлениями на концертах, конференцией и участием в сообществе. В мае 2014 года Пирс был избран
директором Bitcoin Foundation. Пирс известен своей работой с Биткойном
и другими цифровыми валютами в качестве советника, основателя и инвестора. Пирс инвестировал более 30 компаний в блокчейн-экосистему.
В 2017 году вошел в консультативный совет протокола Bancor.
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Invitae является генетической информационной компанией, чья миссия
состоит в том, чтобы принести генетическую информацию в основу
медицинской практики для улучшения качества медицинской помощи
миллиарда людей. Invitae начисляет команду около 300 специалистов в
области генетики, биоинформатики, техники, технологий и коммерческого развития.

17:00

Культурная программа.
Группа выезжает на однодневную экскурсию
по Сан-Франциско.
Сан-Франциско известен как значимая культурная «столица» США
Культурная программа начинается с высокой обзорной точки, горы Twin
Peaks, продолжается на главной площади города – Civic Plaza, где расположены City Hall, Городская Библиотека, Оперный и Балетный Театр,
Концертный Зал им. Дейвиса.
Затем осмотр Кафедрального Собора Св. Девы Марии и переезд на
смотровую площадку Cliff House.
Следующая достопримечательность – городской парк Golden Gate, после
чего переезд в г. Sausalito на обзорную площадку с восхитительными видами на мост Золотые ворота и на город. Затем осмотр и прогулка вокруг
Palace of FineArts, далее прогулка по улице Lombard – самой «сумасшедшей» улице Америки. Далее перемещаемся на знаменитую набережную
Fisherman Wharf с многочисленными музеями, бутиками, художественными галереями, ресторанами, сувенирными лавками.
Завершает экскурсию посещение мини-музея в самой старой в стране
Шоколадной фабрике Ghirardelli Square, где делают самое удивительное и
вкусное мороженное - знаменитое «Землетрясение».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Отбытие группы.

Финальный ужин в ресторане.
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ОБЗОР РЫНКА

Топ-10 самых инновационных
компаний мира по версии Forbes
Американский Forbes опубликовал седьмой ежегодный рейтинг 100 самых инновационных компаний мира. Рейтинг был подготовлен
американской версией журнала совместно с консалтинговой компанией Innovator’s DNA, и он включает в себя те компании, которые,
по мнению инвесторов, в ближайшем будущем сделают прорыв в своей области.
WWW.FFORWARD.BIZ
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В 2017 году в рейтинге сменился лидер. Tesla Илона Маска уступила первое место компании
Salesforce. Технологичность предприятий необязательно соотносится с финансовыми
показателями их руководителей. К примеру, состояние гендиректора Salesforce – Марка
Бениоффа – оценивается «всего» в $3,2 млрд (занимает №441 в глобальном рейтинге
миллиардеров Forbes), на фоне $13,9 млрд у основателя Tesla (№80 в глобальном рейтинге
миллиардеров Forbes).
1. Salesforce

2. Tesla Motors

«IT`S ALL ABOUT INNOVATIONS».
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3. Amazon
Третьей в этом году оказалась Amazon. Компания Джеффа Безоса поднялась в рейтинге на целых восемь позиций. А ее основатель временно успел побывать в роли
самого богатого человека в мире. Amazon – это крупнейшая американская организация, которая занимается
продажей всевозможных товаров и услуг через сеть
интернет. Также это лидер в области продаж товаром
массового спроса через систему интернет-сервисов.

Лидером рейтинга самых инновационных компаний мира
по версии Forbes в 2017 году, как мы уже говорили, стал
производитель систем управления взаимоотношений с
клиентами Salesforce. Платформа Salesforce – один из
самых крупных игроков на рынке облачных продуктов в
США. Недавно компания представила свой новый сервис,
который поможет оперативно находить новых клиентов.

На втором месте оказалась Tesla Motors, которая лидировала в списке два года подряд. Компания занимается
производством электромобилей и их комплектующего.
Совсем недавно Tesla выпустила новые серийные автомобили, начала устанавливать солнечные батареи,
а также испытала беспилотную автофуру. Кто бы мог
подумать, что Илон Маск – признанный новатор, изобретатель и по совместительству основатель компании,
окажется недостаточно инновационным в этом году.

8

4. Shanghai Raas Blood Products
На четвертом месте расположилась Shanghai Raas Blood
Products. Эта китайская компания занимается производством лекарственных средств. Попадания в рейтинг
обусловлено двумя условиями: 7-летняя публичная финансовая история и капитализация от $10 млрд.
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5. Netflix

ОБЗОР РЫНКА

7. Hindustan Unilever Limited

9. Naver

Индийский филиал Unilever, который занимается продажей потребительских товаров жителям Индии, оказался
седьмым. Компания приняла решения доносить свою
рекламу как можно большему числу потенциальных
покупателей. Для того, чтобы о ней узнали жители маленьких деревень, у которых нет даже телевизора, компания запустила бесплатное мобильное радио (телефоны в стране есть у всех). Как результат, приложение
собрало больше 50 миллионов подписчиков.

8. Asian Paints Limited
Пятым стал Netflix. Развлекательный сервис Netflix,
аудитория подписчиков которого уже достигла сотни
миллионов, в этом году совершил крупную покупку – он
стал владельцем издательства комиксов Millarworld.
Еще одним достижением Netflix стало то, что он превратил гаджет для медитации в пульт управления силой
мысли.

Девятое место получил Naver – крупнейший интернет-портал и самая популярная поисковая система
в Южной Корее. На него приходится 70% поисковых
запросов в стране. Он также владеет главным веб-порталом в Южной Корее и популярными в регионе приложениями LINE и Snow.

6. Incyte Corporation

10. Regeneron Pharmaceuticals

Компания разрабатывает синтетические лекарственные
препараты, применяемые в первую очередь в онкологии. Она расположилась на шестой строчке рейтинга.

Замыкает десятку лидеров биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals. Компания занимается
разработкой лекарств от рака, от болезней глаз, а также
от астмы и дерматита.

Ее флагманский продукт Jakafi получил одобрение
Управления по контролю качества пищевых продуктов и
лекарственных средств США (FDA).
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На восьмой строчке снова оказалась индийская компания,
но занимается она производством красок. На своем примере крупнейший в Азии производитель красок подтвердил, что место для инноваций есть в любой сфере деятельности. Компания ввела в использование новаторский
алгоритм цепочки постановок с целью экономии времени.
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Перспективы роботизации
Аналитики опубликовали десять прогнозов о перспективах стремительно надвигающейся роботизации; специалистов не только интересуют
достижения в области искусственного интеллекта, машинного зрения и других технологий, но и потенциальные кибернетические, физические
и социальные риски для общества, в котором соседствуют люди и роботы https://www.computerworld.ru/articles/IDC-Desyat-prognozov-o-perspektivah-robotizatsii
Одна из главных тенденций уходящего года — наступление роботов. Аналитики IDC в своем отчете IDC
FutureScape: Worldwide Robotics 2017 Predictions назвали основные движущие силы роботизации и их роль в
совершенствовании робототехники в период с 2017-го
по 2020 год.
«Разработки в области искусственного интеллекта,
машинного зрения, навигации, микроэлектромеханических датчиков и полупроводниковых технологий способствуют дальнейшему совершенствованию промышленных и обслуживающих роботов с точки зрения их
функциональных возможностей, производительности,
автономности, простоты использования и соотношения
между стоимостью и эффективностью», – указал ведущий аналитик IDC Цзин Бин Чжан.
Чжан изложил основные стратегические прогнозы и
перечислил тенденции роботизации, которые будут
определять задачи и возможности ИТ-руководителей в
2017 году и в последующие годы.
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1.

Роботы в качестве сервиса. К 2019 году 30% приложений коммерческой роботизации будут представлены в
виде бизнес-модели Robot as a Service, что позволит
сократить затраты на развертывание роботов.

2.

Директор по роботизации. К 2019 году в 30% ведущих
организаций появится должность директора по роботизации и будут определены конкретные функции,
связанные с эксплуатацией роботов на предприятии.

3.

Развитие конкурентного рынка. К 2020 году много
поставщиков и новых игроков выйдут на рынок
информационных и коммуникационных технологий
США с оборотом 80 млрд долл. для развертывания
роботизированных технологий.

4.

Нехватка специалистов по роботизации. К 2020
году рост темпов роботизации приведет к увеличению спроса на специалистов в этой области. Около
35% рабочих мест будут оставаться вакантными, а
средняя зарплата вырастет как минимум на 60%.

5.

Потребность регулирования роботизации. К 2019
году правительство начнет принимать меры по
сохранению рабочих мест и обеспечению личной
и общественной безопасности и конфиденциальности.
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6.

Программно-конфигурируемые роботы. К 2020 году
60% роботов будут приобретать новые навыки и
когнитивные способности с помощью облачного
программного обеспечения. Это приведет к образованию облачного рынка роботизации.

7.

Роботы для совместной деятельности. К 2018 году
30% новых роботов будут поддерживать интеллектуальное взаимодействие, что позволит ускорить
выполнение операций в три раза и обеспечить безопасную работу роботов среди людей.

8.

Интеллектуальная сеть RoboNet. К 2020 году 40%
коммерческих роботов будут объединены в интеллектуальную сеть, благодаря этому эффективность
выполняемых ими операций вырастет на 200%.

9.

Роботизация вне традиционного автоматизированного производства. К 2019 году 35% ведущих организаций в области логистики, здравоохранения,
коммунальных услуг и добычи ресурсов займутся
изучением возможности использовать роботов для
автоматизации своих операций.

10. Роботы для электронной коммерции. К 2018 году
45% из 200 ведущих глобальных предприятий электронной коммерции и компаний с распределенными
каналами сбыта развернут системы роботизации,
предназначенные для обработки заказов на складах и организации их доставки.
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Что будет в 2018 году
с криптовалютой?
В большинстве своем люди не имеют ни малейшего понятия, что такое криптовалюты,
Биткоин, блокчейн и особенно ICO. Многие люди поражены ростом инвестиций, около
$2млрд в ICO в 2017 году и считают, что это просто прорыв. Позвольте предположить, что
это не так. Мы еще ничего не видели, так как 2018 год затмит достижения 2017 года в 10
или 20 раз. В 2018 году в ICO будет инвестировано от $20 до $25 млрд и это еще не предел,
поскольку основная часть будет внедряться, тогда и начнется настоящая большая игра.
ТРИЛЛИОН

ВСТУПАЮТ В СИЛУ НОВЫЕ ФАКТОРЫ

Если общая стоимость криптовалют пройдет отметку
в $500 млн, тогда движение пойдет в сторону $1трлн.
Просто на рынок придут крупные институциональные
инвестиции. Так что же происходит с ценой цифровых
валют, с BTC? Удваивается, утраивается и многое другое
... за ночь. Крипто индексы будут представлены в виде
токенов, как ценные бумаги или же это будут токены
приложений, которые будут представлять собой либо
продукты, либо услуги.

Банковские операции с частичным покрытием будет
продолжать терпеть крах, а количественное смягчение
еще больше обесценит фиатную валюту и уменьшит
покупательную способность. Все больше людей начнут
покупать цифровую валюту, ища боле надежное средство хранения. Россия, Япония и другие страны выпустят централизованную криптовалюту, которая будет
взаимозависима с BTC и ведущими криптоактивами.

Откуда мы знаем? Все, что нам нужно сделать, это создать условия. Мы сделали именно это, новый подход к
ICO, начиная с перспективы регулирования и соблюдения, где мы можем удовлетворить потребности институциональных инвесторов.

Новый диапазон Блокчейн/ крипто фондов предоставит
инвесторам возможность покупать на рынке и уменьшать базовую волатильность. Участники рынка делают его более привлекательным для инвесторов и их
участия в крипто торговле, где даже небольшое вложение повысит производительность любого портфеля.
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БИТКОИН
Ограниченность биткоина способствует стремительному росту стоимости цифровой валюты. В 2017 году
котировки данной валюты преодолели отметку 5000
долларов, что более чем в два раза превышает стоимость биткоина в начале года. В следующем году стоимость цифровой валюты будет колебаться в пределах
5000-7000 долларов, прогнозирует эксперт Ронни Моас.
Рост уровня неопределенности на мировых финансовых
рынках повысит привлекательность вложений в криптовалюты, подчеркивает Моас. В 2018 году данный актив
будет выигрывать конкуренцию у облигаций и других
традиционных инструментов. Превышение
спроса над предложением сформирует восходящий тренд котировок
биткоина в среднесрочной перспективе. Другие
цифровые валюты также
продемонстрируют положительную динамику
в следующем году.

ЭФИРИУМ
Второй криптовалютой, которая укрепит свои позиции в
2018 году, является эфириум. Конфликт разработчиков
биткоина положительно отразился на стоимости других цифровых валют. В следующем году эфириум будет
удерживаться на уровне 500 долларов. Аналитик Луис
Куэнди настроен более оптимистично, подчеркивая
перспективы данной криптовалюты. Куэнди считает, что
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в скором будущем котировки эфириума смогут преодолеть отметку 1000 долларов Однако чрезмерный рост
рынка цифровых валют связан с дополнительными рисками. В первую очередь это не готовность существующей инфраструктуры обслуживать операции пользователей. Кроме того, актуальными остаются вопросы
безопасности системы. В результате на рынке будет
сохраняться значительная волатильность.

ЛАЙТКОИН
Последней криптовалютой, которая входит в рейтинг
наиболее перспективных активов в 2018 году, является
лайткоин. Стоимость цифровой валюты, которая первоначально создавалась в качестве защиты майнинговых устройств, в следующем году достигнет рубежа
100 долларов. Лайткоин станет альтернативой для тех
инвесторов, которые считают стоимость биткоина и
эфириума завышенной. Кроме того, данная валюта сохраняет наибольший потенциал для роста в 2018 году.
Помимо уже существующих криптовалют, крупнейшие
банки могут запустить собственный инструмент для
расчетов и инвестиций.

БАНКИ СОЗДАЮТ СОБСТВЕННУЮ ВАЛЮТУ
Шесть крупнейших финансовых учреждений (в том числе Barclays, HSBC и Credit Suisse) готовятся запустить
собственную цифровую валюту в следующем году.
Данная инициатива положительно отразится на эффективности осуществления операций. Банковский сектор
готов к переходу на технологию блокчейн, подчеркивают эксперты. Выпуск новой криптовалюты со стороны
крупнейших банков свидетельствует о новом этапе раз-
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вития рынка цифровых валют. При этом многое будет
зависеть от политики центробанков, которые определят
правовой статус криптовалют.

НА ПУТИ К ЛЕГАЛИЗАЦИИ
Ключевым фактором развития рынка цифровых валют
остается легализация данного инструмента. Признание
криптовалют центральными банками США, Японии и
Германии создало фундамент для повышения котировок
в 2017 году. Однако правовой статус данного инструмента вызывает вопросы. Кроме того, криптовалюты
нельзя использовать в качестве залога, что негативно
отражается на капитализации рынка. Минфин РФ также
изучает возможность частичной легализации рынка
криптовалют. Несмотря на существующие риски, чиновники готовы признать расчеты с использованием данного инструмента. В результате власти смогут контролировать подобные операции, что минимизирует возможности ухода от уплаты налогов. Эксперты прогнозируют
продолжение роста рынка цифровых валют в 2018 году.
Превышение спроса над предложением обеспечит
дальнейший рост стоимости криптовалют. В следующем
году основные криптовалюты обновят абсолютный рекорд стоимости. При этом продолжат появляться новые
инструменты, что положительно отразится на развитии
инфраструктуры. Динамика котировок в следующем
году будет определяться признанием криптовалют со
стороны центробанков. Кроме того, стремительный
рост количества пользователей может привести к техническим проблемам. Основные криптовалюты должны
быть готовы к дальнейшему развитию технологической
инфраструктуры.
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