Региональное сотрудничество экосистем стартапов –
Startup Central Eurasia
Участники встречи в рамках мероприятия МСЭ (Международного Союза Электросвязи)
отметили важность дальнейшего сотрудничества в развитии стартап-экосистем региона, в
частности, сотрудничество по созданию Альянса по искусственному интеллекту, финтех,
аутсорсинг бизнес-процессов, венчурному финансированию и образованию в рамках
платформы Startup Central Eurasia.
Главной целью создания Альянса является усиление конкурентоспособности странучастников в данных направлениях через создание и развитие совместных проектов. В
рамках Альянса будут созданы структуры для обмена информацией и знаниями, в том
числе для обмена опытом между проектными командами, работающими в
вышеупомянутых направлениях.
Важно отметить, что в рамках Альянса будут вестись работы по гармонизации
законодательной базы, которая позволит улучшить взаимодействие стран в области
искусственного интеллекта, финансовых технологий, аутсорсинга бизнес-процессов и
венчурного финансирования.
Результатом Альянса должно стать упрощение выхода стартапов, работающих по данным
направлениям на рынки региона и подключение их к банковским сетям и вычислительным
мощностям, а также использование открытых данных стран-участниц.
Действия, необходимые для развития альянса:

1. Определить и прислать в течении 2 недель координаторам платформы Startup
Central Eurasia (Ираклий Кашибадзе - ikashibadze@futurelab.ge) информацию, к
каким проектам и ресурсам страна или организация может предоставить доступ для
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того, чтобы помочь совместному развитию направления (финтех, ИИ, аутсорсинг
разработки ПО, BPO, венчурное финансирование).
Участвовать в рабочих группах по обсуждению возможностей решения выделенных
проблем, сформированных в рамках круглого стола и привлечению
соответствующих структур или ресурсов для их решения.
Обмениваться информацией и предоставлять возможность доступа к
исследованиям в области ИИ на базе платформы Startup Central Eurasia в случае,
если страна или организация имеет данную возможность и интерес.
Участвовать в обсуждениях и выработке совместных действий для поднятия
узнаваемости конкретных компаний или стран в целом в области аутсорсингового
программирования и BPO и привлечения венчурных инвесторов.
Участвовать в обсуждениях и выработке совместных действий для улучшения
качества образования, предпринимательского образования и сотрудничества в этом
направлении, рассмотреть возможности программ студенческого обмена между
странами региона, где студенты университетов региона получат возможность
проходить стажировку в течение 1-2 учебных семестров по данным направлениям.

