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Логотип Глобального технического
саммита

Global Tech Summit
Серия G20 Global Tech Summit

Планирование Global Tech Summit 2023 в
странах G20: формирование будущего

технологий

процесс Конференция, встречи

начинать 2023 16 февраля

Конец 26 сентября 2023 г.

место Страны G20

место  Индия Вишакхапатнам ,
 Саудовская Аравия Эр-

Рияд ,  Южная Корея Сеул
,  Канада Торонто , 
 Италия Рим ,  Франция
Париж ,  США Нью-Йорк ,

 Австралия Мельбурн , 
 Китай Пекин , 
 Великобритания Лондон , 
 Япония Токио

участники Иностранные представители

Глобальный технический саммит
Из Википедии

Global Tech Summit , платформа для
обсуждения и формирования будущего
технологической отрасли English : Global Tech
Summit: Shaping the Future of Technology
Эти конференции будут проводиться в течение
2023 года, включая Эр-Рияд, Сеул, Токио, Рим,
Париж, Нью-Йорк, Мельбурн, Пекин, Лондон и
Нью-Дели: запланирована серия
глобальных технологических саммитов стран
G20 [4] Глобальная техническая
конференция для обсуждения последних
технологических достижений со всего мира,
создания фармацевтических продуктов с
использованием технологий, обеспечения
доступности лекарств по доступным ценам, [5]

Обсуждаются внедрение современных методов
ведения сельского хозяйства
[6] и глобальное экономическое развитие. [7]

Серия мероприятий Global Tech Summit
объединяет политиков, политиков, новаторов и
экспертов технологической отрасли для
обсуждения новых тенденций, инноваций и
решений, связанных с технологиями, и их
влияния на различные сектора. Серия Global
Tech Summit позволяет участникам общаться с
техническими сообществами по всему миру и
обмениваться идеями о последних тенденциях и
инновациях в ИТ-индустрии. Серия Global Tech
Summit стартовала в Визаге 16-17 февраля 2023 г.
и продолжится в странах G20: 03-04 июля 2023
г. в Париже, 17-18 июля 2023 г. в Эр-Рияде, 24-25
июля 2023 г. в Нью-Йорке. Токио 03-04 августа
2023 г., Торонто 07-08 августа 2023 г., Мельбурн
17-18 августа 2023 г., Сеул 21-22 августа 2023 г.,
Пекин 28-29 августа 2023 г., Он пройдет с 31
августа по 1 сентября 2023 года в Риме и с 4 по 05
сентября 2023 года в Лондоне. Он пройдет в
крупных индийских городах, таких как
Хайдарабад, Бангалор, Мумбаи, Дели и
Ченнаи.[8] [9]

В рамках серии Global Tech Summit 16-17 февраля
2023 г. в Вишакхапатнаме прошли встречи с
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управление В сотрудничестве с
правительством штата Андхра-
Прадеш , Pulse Group ,
правительством Индии [1] [2] [3]

Веб-сайт

www.globaltechsummit.com _ _ (http://www.glo
baltechsummit.com)

видными деятелями технологического,
фармацевтического и технологического
секторов, а в последний день состоялись
презентации стартап-компаний, фандрайзинг и
т.д. держал. Около 100 стартапов
продемонстрировали свои инновации, а сбор
средств для 20 стартапов завершен. [10] На
конференции Вишакхапатнам
зарегистрировалось 1400 человек, в том числе
приняли участие 400 иностранных делегатов из более чем 25 стран. [11]

Расписание конференции
Серия глобальных технологических саммитов G20

Глобальный технический саммит - Видение G-20
Плакат с логотипом Global Tech Summit
Встречи перед проведением предвыборной кампании G20 Tech Summit

Глобальный технический саммит Vizag
Global Tech Summit — это платформа для демонстрации идей и инноваций IIT, DST,
CSIR.
Global Tech Summit Европа Великобритания США
Global Tech Summit — платформа для цифровой трансформации фарминдустрии
G20 - Гражданский20
Всемирная ИТ-конференция на телугу
корни
Внешние ссылки

Вещи

Расписание конференции
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G20 Global Tech Summit — это форум 20 стран и Европейского союза, основной целью
которого является содействие международному развитию технологий и бизнеса.
Запланирована серия саммитов стран G20. [12]

Год Принимающая
страна

Принимающий
город Даты Примечания

2023  Индия Вишакхапатнам 16–17
февраля

завершено с участием 1400
участников и 400 международных
делегатов

2023  Франция Париж 3–4 июля Запланированное

2023
 Саудовская

Аравия
Эр-Рияд 17-18 июля Запланированное

2023
 Соединенные

Штаты Нью-Йорк 24-25 июля Запланированное

2023  Япония Токио 3-4 августа Запланированное

2023  Канада Торонто 7-8 августа Запланированное

2023  Австралия Мельбурн 17-18 августа Запланированное

2023  Южная Корея Сеул 21-22 августа Запланированное

2023  Китай Пекин 28-29 августа Запланированное

2023  Италия Рим 31 августа - 1
сентября Запланированное

2023  Великобритания Лондон 4-5 сентября Запланированное

2023  Индия Дели подлежит
уточнению

2023  Индия Мумбаи подлежит
уточнению

2023  Индия Хайдарабад подлежит
уточнению

2023  Индия Ченнаи подлежит
уточнению

2023  Индия Бангалор подлежит
уточнению

2023 год — год председательства Индии в G20. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в
качестве президента G20 в 2023 годуЕсть Министр финансов и корпоративных дел Союза
Нирмала Ситхараман заверила, что на Глобальном техническом саммите будет
сотрудничество. Союзный министр сообщил, что в крупных городах страны будут
организованы подготовительные конференции в связи с принятием Индией
ответственности в качестве президента G-20. Этот технический саммит объяснит, как
использовать инклюзивный рост. Этот технический саммит станет платформой для
демонстрации возможностей, навыков и технического прогресса нашей страны перед

Серия глобальных технологических саммитов G20

Глобальный технический саммит - G-20 Vision
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Министр индийского союза
Нирмала Ситхараман, министр
финансов Индии,
председательствующей в G20

Global Tech Summit-IPA, IACC, AU,
EBTC, NRDC, TiE, CDSCO,

Global Tech Summit Основатель
Infosys Нараяна Мурти,
генеральный директор Рао,
председатель GMR Group

миром. Успешных результатов можно добиться, соединив
области промышленной автоматизации и программного
обеспечения. Министр финансов Союза посоветовал
делегатам саммита информировать мир через Global Tech
Summit об инвестиционных возможностях и усилиях
центрального правительства, которое проводит реформы,
по укреплению экономики. Ожидается, что технический
саммит внесет свой вклад в реализацию концепции G-
20.Нирмала Ситхараман , [13] министр промышленности
штата Андхра-Прадеш Гудивада Амарнатх , [14] различные
представители индийского правительства, национальные
и международные представители, представленные на
разных этапах. При поддержке правительства и бизнес-
лидеров планируется проведение глобальных
технологических саммитов в крупных городах стран G-20,
Сеуле, Токио, Париже, Эр-Рияде, Риме, Лондоне, Мельбурне, Пекине, Торонто и Нью-
Йорке. Саммит направлен на привлечение инвестиций в Индию путем демонстрации
государственной политики, стимулов, цифровой инфраструктуры, простоты ведения
бизнеса, эффективного управления, возможностей, доступных для привлечения инвесторов
и поощрения роста в технологической отрасли. [15]

Афиша мероприятия Global Tech Summit 2023 29 ноября
2022 г. под эгидой Торговой палаты Джонатан Хеймер,
Эндрю Эдлефсен, посольство США, делегация
правительства штата Андхра-Прадеш Киран Кумар Редди
Саликиредди, генеральный директор группы, APEITA, д-р
Гедела Шринубабу, генеральный директор , Pulse Group,
заместитель председателя Совета по продвижению
бывших портов для EOU, СЭЗ (правительство Индии)
Срикант Бадига, председатель Индо-американской
торговой палаты С. Нараяна Рао и другие. Global Tech
Summit 2023 — это первый в Индии форум, который
объединит организации мирового уровня на одной
платформе. Саммиту предшествуют роуд-шоу инвесторов, встречи стартапов и конклавы
генеральных директоров в разных местах по всему миру . [16] [17] [18]

Нараяна Мурти, основатель Infosys, сказал, что молодежь с
техническими навыками будет руководить миром
завтрашнего дня, и нет ничего невозможного, если
молодые предприниматели будут двигаться вперед с
целью. [19] В рамках продвижения Global Tech Summit
команда провела несколько встреч перед саммитом в
Бхубанешваре, Нагпуре, Хайдарабаде, Лондоне, Дубае,
Дели и Мумбаи. [20] [21] Основатель Infosys Нараяна Мурти,
GMR Рао, председатель GMR Group и несколько
генеральных директоров приняли участие в этих
мероприятиях и рассказали о грядущей промышленной
революции, огромных возможностях в ИТ-секторе,

Логотип плаката Global Tech Summit

Встречи предвыборной кампании G20 Tech Summit
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Global Tech Summit Визаг Министр
промышленности,
инфраструктуры, инвестиций и
торговли, информационных
технологий, правительство штата
Андхра-Прадеш

роботизированных услугах, участии женщин в ИТ, формировании семян и др. Выдающиеся
люди высказали свое мнение о роли ИТ в полях. [22]

Гудивада Амарнатх, министр промышленности,
инфраструктуры, инвестиций и торговлиВыступая, он
сказал, что из-за быстрого развития технологий роль
автоматизации и искусственного интеллекта стала
решающей. Говорят, что он создает новые рабочие места в
области анализа данных, разработки программного
обеспечения и кибербезопасности. Крайне важно
подготовить нашу рабочую силу к меняющимся
требованиям, снабдив ее навыками, необходимыми для
достижения успеха в будущем. Визаг быстро становится
центром возобновляемой энергии, и правительство
намерено к 2022 году вырабатывать 10 гигаватт солнечной
энергии. Он сказал, что Вишакхапатнам является центром
крупнейшего в стране солнечного парка. Это помогло
привлечь инвестиции от ведущих компаний, таких как
Renew Power и Adani Green Energy. Рост промышленности
Vizag оказал значительное влияние на местную экономику. Министр пояснил, что это дало
возможность трудоустройства тысячам людей и способствовало экономическому росту.
Министр здравоохранения, благосостояния семьи и медицинского образованияВидадала
Раджини сказал, что цифровые технологии изменили то, как мы живем, работаем и учимся.
Заместитель главного министра Раджанна Дора Пидика сказала, что в последние годы мы
наблюдаем беспрецедентное развитие технологий. Сельским предприятиям должны быть
предоставлены способы использования платформы электронной коммерции для продажи
своей продукции в Интернете. Сельские фермеры могут найти клиентов со всего мира через
онлайн-рынки, не неся дорогостоящих затрат на маркетинг своей продукции. [23] [24]

Около 1000 государственных служащих, руководителей промышленности, исследователей,
предпринимателей, государственных деятелей, ученых и других представителей участвуют
в каждом Глобальном техническом саммите G20, организованном под девизом защиты
здоровья человека, направляя будущее поколение в области науки и техники. Были
организованы деловые партнерства, технические конференции, дискуссии с экспертами
мирового уровня, интерактивные сессии, конклав генеральных директоров, презентация
стартапов, визиты в индустрию и т.д. [25] [26]

Доктор Анита Агарвал, руководитель Департамента науки и технологий и трансфера,
выразила удовлетворение тем, что Глобальный технический саммит прошел с большим
успехом, собрав всемирно известных интеллектуалов из областей науки, технологий,
инноваций, стартапов и коммерции для содержательных дискуссий. Университеты,
Индийские технологические институты (IITs), Департамент науки и технологий (DST),
Совет по научным и промышленным исследованиямДоктор Анита Аггарвал считает, что
Global Tech Summit сделал революционный шаг, собрав вместе ведущих мировых экспертов
в области науки и технологий из (CSIR). Команда Global Tech Summit готова пригласить
научных экспертов из ведущих научно-исследовательских институтов для объяснения
возможностей для бизнеса. Экономическое развитие может быть достигнуто за счет
преобразования науки в технологию. Global Tech Summit окажет полную поддержку

Глобальный технический саммит Vizag

IIT, DST, CSIR
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Департамент науки и технологий,
TIFAC, IIT, CSIR, NRDC,
Университет Андхра

лучшим индийским специалистам по смене технологий из
IIT, DST, CSIR. Глобальные технологические саммиты —
очень хорошие платформы для внедрения и
коммерциализации технологий. Технически подкованные
люди, предприниматели, стартапы, академические
университеты, научно-исследовательские институты,
ученые, специалисты в различных областях, И студенты
должны воспользоваться этой возможностью,
предоставленной Global Tech Summit, чтобы
продемонстрировать свое интеллектуальное мастерство.
Global Tech Summit, крупные выдающиеся инноваторы из
IIT, CSIR, DST, университетов решили предоставить
возможность основателям стартапов. Благодаря этим
демонстрациям наука превращается в технологию и
прокладывает путь к новым коммерческим потребностям.[27] [28]

Европейский центр бизнеса и технологий (EBTC) — это организация, занимающаяся
продвижением сотрудничества и партнерства между Европой и Индией. В областях
устойчивого развития, передачи технологий и инноваций. Европейская
сельскохозяйственная практика и политика могут предоставить ценную информацию
фермерам штата Андхра-Прадеш, Индия. Европа имеет долгую историю сельского
хозяйства. Мы разработали устойчивые и эффективные методы ведения сельского
хозяйства, соответствующие местным условиям и потребностям нашей страны. [29]

Федерация торгово-промышленных палат Индии о сессии Digital Bharat на тему
«Использование технологий и расширение прав и возможностей общества» — амбициозной
инициативе правительства Индии, направленной на то, чтобы сделать Индию страной с
цифровыми возможностями.Представители FICCI проинформировали участников сессии
Global Tech Summit. Прагья Чатурведи, представитель Высшей комиссии Великобритании ,
обсудил индо-британское технологическое сотрудничество и торговлю, а также
возможности, доступные для индийских стартапов и компаний. Д-р Susrutha Koppula,
Университет Конкук, Корея, сосредоточился на повторном назначении лекарств –
нейродегенеративные расстройства. Омпракаш Накка, генеральный директор Finacle soft,
Inc. Директор по стартапам и продуктам IT Serv Alliance, Inc из США обсудил индийские
инновации и доступные глобальные возможности для бизнеса. Исполнительный директор
Совета по прогнозированию и оценке технологической информации (TIFAC) профессор
Прадип Шривастава сказал, что TIFACИнформация и прогнозирование, а также передовой
опыт передачи технологий для коммерческого использования. [30]

Он выразил надежду, что Global Tech Summit станет хорошей площадкой для цифровой
трансформации фарминдустрии. Выступая на конференции , президент Международной
фармацевтической федерации доктор Доминик Джордан сказал, что технология произведет
революцию в открытии лекарств. Цифровая трансформация в фармацевтическом секторе —
это острая необходимость внедрения различных цифровых технологий для улучшения

Глобальный технический саммит Европа,
Великобритания, США

Global Tech Summit — платформа для цифровой
трансформации фармацевтической отрасли
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Глобальный технический саммит -
Международная
фармацевтическая федерация -
Индийская фармацевтическая
ассоциация

Global Tech Summit - Всемирная
ИТ-конференция на телугу, TITA,
WTITC,

производства и доставки продуктов и услуг
здравоохранения. Он пояснил, что цифровая
трансформация принесет пользу фармацевтической
отрасли с точки зрения улучшения разработки лекарств и
ухода за пациентами. Абхиджит Гоши, помощник
контролера по лекарственным препаратам в Организации
по контролю за стандартами медицинского оборудования,
объясняет некоторые проблемы, стоящие перед цифровым
здравоохранением . [31]

Министр животноводства, рыболовства и развития
молочной промышленности Сидири Аппала Раджу во
время второго дня Глобального технологического
саммитаговорил Технологии сыграли жизненно важную роль в увеличении производства
молока и улучшении его качества. Использование машин для доения коров без
вмешательства человека снижает трудозатраты и экономит время. Достижения в
технологии обработки и упаковки увеличили срок годности молока и других молочных
продуктов, сделав их более доступными для потребителей. Технологии произвели
революцию в том, как ловят, перерабатывают и продают рыбу. Достижения в области
гидроакустических технологий, GPS и спутниковых изображений помогли рыбакам
находить и ловить рыбу. Аквакультура, которая включает выращивание рыбы в прудах,
помогла удовлетворить растущий спрос на морепродукты. Достижения в области
обработки, упаковки и технологии сделали возможным транспортировку и продажу рыбной
продукции по всему миру. Использование технологий повысило производительность и
эффективность в животноводстве, молочном животноводстве и рыболовстве. Улучшение
содержания животных. Снижение воздействия на окружающую среду и повышение
продовольственной безопасности. Созданы новые возможности для предпринимателей и
малого бизнеса. Др. Нава Субраманиам, национальный координатор группы Civil20 по
технологиям, проинформировала о перспективах председательства Индии в G20.[32] [33]

На саммите G20 Global Tech Summit в Вишакхапатнаме
был представлен логотип конференции WTIT. Всемирный
совет по ИТ на телугу был создан на Global Tech Summit,
чтобы объединить мировых гигантов ИТ на телугу,
экспертов и различные глобальные технические
конференции для создания подходящих руководств для
молодежи на телугу. WTITC Объединяет всемирную
диаспору телугу под одной крышей Под руководством
WTITC два штата телугу объединились, чтобы
использовать помощь телугу в области технологий для
привлечения инвестиций. Совет был создан, чтобы
задействовать потенциал технарей телугу, работающих с
глобальными технологическими компаниями, и на первой
конференции состоится обмен технологиями. [34] [35]

G20 — Гражданский20

Всемирная ИТ-конференция на телугу
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news/400-tech-leaders-1000-delegation-from-25-countries-attend-global-tech-summit-in-vizag2
0230216221635/) . www.aninews.in (на английском языке). 16 февраля 2023 г.

2. " (https://telugu.abplive.com/news/central-minister-nirmala-sitharaman-expresses-support-for-vi
zag-tech-summit-2023-67994) «Правительство AP ищет центральную помощь для Vizag
Tech Summit 2023 — Нирмала Ситхараман говорит, что все в порядке» (https://telugu.abpli
ve.com/news/central-minister-nirmala-sitharaman-expresses-support-for-vizag-tech-summit-20
23-67994) , telugu.abplive.com , 16 декабря 2022 г.

3. «Центр поддерживает Vizag Tech Summit 2023» (https://m.sakshi.com/amp/telugu-news/and
hra-pradesh/central-govt-supports-vizag-tech-summit-2023-1510304) . sakshi.com . 16
декабря 2022 г. (https://m.sakshi.com/amp/telugu-news/andhra-pradesh/central-govt-supports-
vizag-tech-summit-2023-1510304)

4. «400 технологических лидеров, 1000 делегаций из 25 стран принимают участие в
Глобальном техническом саммите в Визаге» (https://civil20.net/400-tech-leaders-and-1000-
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