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Компании «Делойт», СНГ и Genome Ventures будут развивать решения в сфере
искусственного интеллекта
Москва, 1 июня 2017 года. Компании «Делойт», СНГ и Genome Ventures объявили о запуске
совместной инициативы по применению искусственного интеллекта для решения важнейших
социальных, коммерческих и управленческих задач.
Целью данной инициативы является создание новых, более оперативных способов взаимодействия
между бизнесом, наукой и технологией; раскрытие всех преимуществ искусственного интеллекта
для бизнеса и общества; запуск первых практических приложений и расширение сферы влияния
ведущих российских специалистов в сфере искусственного интеллекта.
Ключевая задумка в рамках инициативы — новая форма лидерства, которая сможет задать быстрый
и гибкий формат творческого взаимодействия с ведущими организациями государственного и
частного сектора. Она ляжет в основу цифровой трансформации, основанной на практическом
опыте работы в новых цифровых реалиях, и заложит фундамент новой и открытой социальной
экосистемы.
В ближайшие месяцы эксперты «Делойта» и Genome Ventures будут сотрудничать с
заинтересованными сторонами из государственного и частного сектора с целью определения
наиболее актуальных проблем, требующих решения, а также создания и реализации концепции.
Genome Ventures занимается привлечением венчурного финансирования для развития
человеческого капитала, а также технологий EdTech и Smart City. Среди клиентов Genome Ventures
— целый ряд компаний, предоставляющих услуги в сфере eHealth и Talent identification на рынках
России, СНГ и мира.
«Мы рады возможности сотрудничать с Genome Ventures и уверены, что наш опыт и знания
позволят использовать технологию искусственного интеллекта для решения задач, стоящих перед
бизнесом и обществом. К таким задачам относятся: использование данных для управления
деятельностью частных и государственных компаний, целевое использование ресурсов, а также
поиск и развитие квалифицированных кадров в условиях цифровой реальности. Данная технология
станет основой эффективной деятельности компаний для внедрения инноваций», - отметил Иан
Коулберн, главный исполнительный директор компании «Делойт», СНГ.
«Мы разделяем уверенность наших партнёров в огромных перспективах развития решений в сфере
искусственного интеллекта на мировом рынке. «Делойт» обладает уникальным опытом работы на
российском рынке, а его эксперты по разработке решений в области искусственного интеллекта —
высоким потенциалом. Наш предпринимательский подход позволяет выявлять насущные бизнеспотребности и создавать продукты и услуги, приносящие выгоду различным категориям клиентов.
Мы заключили это партнерство для того, чтобы реализовать потенциал российских талантов в сфере
искусственного интеллекта и разрабатывать революционные решения, которые смогут применяться
по всему миру и будут способствовать эффективному принятию решений», — прокомментировал
Александр Смбатян, генеральный директор компании Genome Ventures.

###
«Делойт» объединяет свыше 225 тыс. специалистов и на сегодняшний день является крупнейшей в
мире фирмой, оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность более

чем в 150 странах. «Делойт» предлагает глубину, широту и качество профессиональных знаний,
которые не имеют аналогов и позволяют отвечать потребностям клиентов в различных отраслях
экономики.
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в
области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и
консультирования по налогообложению и праву, используя профессиональный опыт около 3,4 тыс.
сотрудников в 19 офисах в 11 странах региона. На сегодняшний день офисы «Делойта» открыты в
Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске и Новосибирске (Россия), Киеве
(Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Актау, Алматы, Астане и
Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Душанбе (Таджикистан),
Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).
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