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SCE 2018: увеличены инвестиции в сферу
больших данных и бизнес аналитики

Открывшаяся в западно-китайском городе
Чунцин двухдневная выставка Smart China
Expo (SCE 2018) стала платформой для
профессионального обмена мнениями между
такими мировыми технологическими
гигантами, как Alibaba, Tencent и Qualcomm,
результатом которого стало заключение
ряда инвестиционных сделок общей
стоимостью около 90 млрд. долл. США.
Проводимая впервые выставка
подтверждает амбиции города стать
китайским пионером в области Big Data
Intelligence. На церемонии открытия

мероприятия вице-премьер Китая Хань Чжэн зачитал поздравительное письмо от генерального
секретаря КНР Си Цзиньпина и объявил Чунцин постоянной столицей новой выставки, которая
ежегодно будет собирать новаторов отрасли и оказывать поддержку развитию
высокотехнологичной индустрии в городе и в регионе в целом.

В рамках SCE 2018 11 знаменитых предпринимателей, ученых и экспертов в сфере смарт-
технологий поделились своим видением «умного» будущего. За выступлениями специально
приглашенных спикеров последовала церемония подписания 501 крупной инвестиционной
сделки общей стоимостью в 612 млрд. юаней (88,7 млрд. долл. США). Эти соглашения
обеспечат вливание десятков миллиардов долларов в три крупных сектора экономики -
интеллектуальное производство, смарт-сервисы и информационные технологии нового
поколения.

«Я уверен, что текущий этап технологической революции принесет с собой изменения,
превосходящие самые смелые наши ожидания, - отметил президент Alibaba Джек Ма в своей
программной речи на саммите SCE 2018. -  На протяжении следующих 30 лет
интеллектуальные технологии проникнут в каждый аспект нашей жизни и радикально
трансформируют традиционные отрасли, включая промышленное производство, образование и
медицину. Будущее окажется в руках тех, кто сможет использовать колоссальный потенциал
ИТ и смарт-технологий».

Анонсированные в ходе саммита инвестиционные проекты станут стимулом для развития
технологий больших данных в таких сферах, как производство интегральных схем, Интернет
вещей, автономные автомобили, смарт-фабрики и смарт-логистика. В число таких проектов
входят создание системы мобильной спутниковой связи на околоземной орбите, разработка
сервисных роботов, учреждение центров больших данных, которые позволят ускорить
развитие цифровой экономики Чунцина, открытие новой базы по производству автомобилей на



инновационных источниках энергии, проектирование автомобилей с подключением с сети
Интернет и электрических батарей, которые помогут городу оптимизировать цепочку поставок
для автомобилестроения.

С видением Джека Ма согласился и президент Qualcomm Кристиано Амон. В частности, он
отметил: «Мы с большим оптимизмом оцениваем будущее развитие ИТ, поскольку буквально
все, что нас окружает, с каждым днем становится умнее». Г-н Амон добавил, что его компания
стремится наращивать свое присутствие в Китае посредством региональных партнерств.
Американский гигант производства компьютерных чипов планирует учредить в Чунцине
совместное предприятие, дабы стимулировать развитие технологий Интернета вещей.

«Для Чунцина большая честь принимать у себя первый саммит SCE и засвидетельствовать
подписание столь важных инвестиционных соглашений. Мы надеемся на углубление
сотрудничества с нашими партнерами по всему миру и хотим совместными усилиями
создавать лучшее будущее под слоганом «Смарт-технологии: двигатель развития экономики и
обогащения жизни»», - заявил мэр Чунцина Тан Лянчжи.
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