Nobles Fortune Club на Alfa Jazz Fest

25 июня во Львове, в атмосфере Alfa Jazz Fest, состоялся Nobles Fortune Club –
ежегодная встреча интеллектуальных лидеров: влиятельных бизнесменов,
политиков и общественных деятелей.
Вдохновившись свободой джаза, участники встречи обсуждали организации
будущего, инновации, масштабные, на первый взгляд маловероятные идеи,
которые позволяют с новой, нестандартной перспективы посмотреть на себя, свой
бизнес и общество.
Тема встречи – «Переизобретая себя, бизнес, общество». Своими идеями
делились: литовский предприниматель, визионер, победитель премии комитета
Нобелевских лауреатов «Бизнес за мир», член консультационного совета проекта
«Mars One» - Владас Лашаc, и мэр Львова – Андрей Садовой. Ведущим дискуссии
стал Витаутас Бучюнас, Executive Coach, ментор, сооснователь и управляющий
партнер компании U-Integral.
Представляя спикеров и оглашая подводку к дискуссии, ведущий встречи
Витаутас Бучюнас, литовец по происхождению, назвал себя украинцем по идее.
«Украина для меня – это место, где актуализируются очень важные идеи и
ценности. В первую очередь – это свобода, в том числе внутренняя свобода
человека, субъектность, достоинство, попытки и усилия строить здоровые
горизонтальные связи, ну и, конечно, способность страны переизобретать себя
время от времени, эволюционировать, смотреть в будущее, вместо того, чтобы
застывать в прошлом».
Стремление Украины развиваться, постоянно двигаться вперед, и
сопровождающее это стремление ощущение нехватки ресурсов для развития,

подвигло команду Nobles Fortune поднять тему инноваций и будущего на Nobles
Fortune Club 2017.
Не случайно в качестве спикера был приглашен литовский энтузиаст технологий,
инноваций, стартапов и образовательных проектов – Владас Лашас – пример
того, как один человек из маленькой страны может стать эгрегаром, собрать
вокруг себя заинтересованных людей и реализовывать масштабные и значимые
проекты, не только в пределах страны, но и всего мира.
Чтобы применить опыт Литвы к украинскому контексту, в качестве специального
гостя на встрече присутствовал представитель украинского инновационного
сообщества - Андрей Садовой, мэр Львова.
О Космосе и инициативе снизу

Космос – не так далеко, как мы думаем. Если ты – маленькая страна, это
совершенно не повод отказываться от реализации себя в космической сфере.
Этому доказательство – реальный кейс от Владаса Лашаса.
Не так давно считалось, что Литва – маленькая страна, которой Космос не по
плечу, которая не видит своего потенциала в космической сфере.
Около семи лет назад Владас собрал вокруг себя группу энтузиастов, которые
организовали кампанию, направленную на разубеждение правительства Литвы в
акосмической позиции. Был организован и проведен ряд встреч с
представителями Европейского космического агентства, руководителями NASA и
другими представителями космического сообщества.

«Когда собираются переполненные студентами залы, когда общество
заинтересовано в идеях, которыми делятся передовые организации мира, тогда
правительство осознает всю важность происходящего и хочет участвовать в этих
инициативах. Правительство не видит потенциала, пока общество его не видит», убежден Владас.
Сегодня Литва является членом Европейского космического агентства. Ранее
невидимая для космического сообщества Литва, совсем недавно совместно с
индийскими партнерами запустила уже третий спутник в Космос. Инициатива
снизу, начавшаяся с очень неуверенного «может, попробуем?», стала огромной
возможностью для целой страны.
Продолжая космическую тему, важно упомянуть, что Владас Лашас является
членом консультационного совета проекта «Mars One» - инициативы,
предполагающей полет на Марс с последующим основанием колонии на его
поверхности и трансляцией всего происходящего по телевидению. Также Владас
является участником программы В-612, суть которой заключается в защите Землю
от астероидов.
Каждая большая идея родом из детства

С чего началась космическая история Владаса Лашаса? В этом случае никаких
исключений – все родом из детства. На пятый день рождения Владас получил в
подарок книгу, которая впечатлила его на всю жизнь, и которую он бережно
хранит по сегодня – «Kitas planetas», авторства P. Klusancevas.
Гости Nobles Fortune Club имели честь увидеть эту книгу и прикоснуться к этому
источнику вдохновения, который побудил к реализации значимых космических
проектов.

«То, что вдохновляет нас в детстве, часто перерастает в невероятные вещи», отметил литовский гость Nobles Fortune Club.
Как еще один пример, Владас продемонстрировал дипломную работу знакомого
студента-архитектора. Парень был убежден, что пока ты учишься, нужно
обязательно делать только что-то полезное и интересное. Так он пришел к идее
разработать архитектурное строение космодрома. Владас познакомил этого
студента с людьми, работающими в космической сфере, в частности с Ричардом
Брэнсоном, в который раз подарив жизнь огромному проекту.
По мнению Владаса, «если хотя бы 5% студентов делали подобные работы,
общество развивалось бы намного быстрее».
Еще одной важной инициативой в космической сфере, является программа В-612.
Почему В-612? Программа получила свое имя в честь астероида, который был
очень похож на собрата из «Маленького принца» Антуана де Сент Экзюпери.
В чем заключается миссия данной инициативы? Все мы помним февраль 2013 г.,
когда весь мир был взбудоражен падением метеорита в Челябинской области.
Этот случай показал, что любой город на земле, любое место может быть
поражено астероидом.
Тогда Владас решил, что хочет стать спонсором и участником программы В-612,
которая занимается установкой телескопов на орбиту, чтобы отслеживать тела,
падающие на Землю и в случае опасности принимать соответствующие меры.
Уже через 24 часа после спонсорского взноса на первой странице газеты «USA
Today» была размещена благодарность от В-612 представителю из Литвы,
который им помог. Вот так быстро можно найти единомышленников и стать
членом их команды.
Подводя резюме своему рассказу, Владас Лашас отметил: «Есть вещи, которые
на первый взгляд кажутся очень далеко, но на самом деле, сделав один шаг
навстречу, мы понимаем, что они очень близко, что с ними можно не только
познакомиться, но и стать их участником, стать частью инициатив, которые имеют
большой смысл для будущего».
О знаниях будущего
Сегодня украинская система образования переживает глубокий кризис. Как
изменить это положение? Чему и как учить детей? Какие знания будут
необходимы им в будущем? Каждый из нас не раз задавался подобными
вопросами.
«В нашем обществе принято опекать детей, оберегать их от всего опасного, тем
самым ограничивая их возможности. Но мы забываем, что дети вырастут и им
придется столкнуться с неизвестными и рискованными вещами и найти способ
сделать их для себя безопасными. Если мы доверяем детям, позволяем им
выражать свою самостоятельность, даже разрешая при этом немного рисковать,
они создают грандиозные вещи и приобретают важнейшие навыки, которые и
будут необходимы им в будущем», - делится опытом Владас Лашас.

Очень познавательна в этом ключе книга «50 Dangerous Things (You Should Let
Your Children Do)», авторов Gever Tulley и Julie Spiegler, которая напоминает
читателям, что лазить по деревьям – очень здорово и весело, а карманный нож –
вовсе не оружие. В книге описаны захватывающие способы, которыми дети могут
познавать окружающий мир, если взрослые будут им доверять и позволять
немножко рисковать.
По мнению Владаса, обучение будущего должно вращаться не вокруг учителя или
наставника, а вокруг самого ребенка. Дети по-настоящему учатся только тогда,
когда понимают что им нужно и зачем им это нужно.
Андрей Садовой считает, что государство должно сделать образование
приоритетом номер один по фокусированию времени и энергии. «Вырваться из
пост-тоталитарного мышления и тех проблем, которые есть в Украине можно
только с помощью образования, просветительства и креативной экономики», отметил мэр Львова.
Так, например, в некоторых львовских школах как обязательный предмет введены
шахматы. Сейчас такая инициатива активно внедряется и в детских садах.
Инициатива направлена на развитие логики и креативного мышления у детей.
Мы должны говорить и думать о стране завтрашнего дня, а это означает
вкладывать максимум возможностей в просвещение и развитие нашего будущего
– наших детей.
Об образовательных проектах будущего

Сейчас Литва реализовывает несколько инициатив, которыми Владас Лашас радо
поделился с Украиной.

Первая –Micro:bit Educational Foundation – это глобальная инициатива,
направленная на обучение молодого поколения основам критического мышления
посредством компьютерного программирования.
Что представляет собой micro:bit? Это небольшое устройство с множеством
функций, которое может быть использовано для разработки различных
технологий: от музыкальных инструментов и до роботов – возможности
бесконечны.
Проект Micro:bit Educational Foundation сейчас активно внедряется в Литве. С 1
сентября планируется обеспечить этим мини-компьютером всех 12-летних
школьников. Цель инициативы – предоставить детям простой в использовании
инструмент для обучения основам компьютерного программирования и
вдохновить их создавать, изобретать и внедрять инновации.
В рамках второй инициативы совместно с Массачусетским университетом была
запущена передвижная лаборатория, с помощью которой ученики и учителя
многих школ учились печатать на 3D-принтере и работать на CPS-станке.
Инициативой заинтересовался мэр Вильнюса и сейчас идет работа над
оснащением пяти школ стационарными лабораториями.
«Раньше только заводы могли производить изделия. В современном мире
зародилось движение makers – изобретателей, которые с помощью технологий в
«домашних условиях» создают свои творения на грани между технологиями и
искусством. И за такими makers наше будущее!», - считает Владас.
От маленькой инициативы к большому результату

Иногда достаточно сделать что-то маленькое, запустить идею в процесс, чтобы
получить успешный проект. Срабатывает эффект «рычага», когда
относительно маленькое воздействие в правильном приложении дает
большой результат. «Главное – найти команду единомышленников, которые
знают и умеют больше и лучше, помогать им, связать с нужными людьми. Это
гораздо эффективнее, чем делать все самому», – считает Владас.
Так, например, когда Илон Маск заявил, что Tesla планирует построить четыре
завода в разных странах мира, Литва не упустила возможности поучаствовать в
этом конкурсе.
Владас Лашас написал в местном журнале, что Литва имеет все возможности,
чтобы конкурировать с другими странами в инициативе от Tesla. Статья получила
отклик среди многих молодых людей, которые разделяли позицию Лашаса.
Школьники и студенты организовывали небольшие конференции в городах Литвы,
а также хакатон, который состоялся в Вильнюсе. Совместно им удалось
разработать 12 идей, как Литва может представить себя в конкурсе от Tesla. Одна
из этих идей была успешно реализована.
За 35 часов литовские школьники построили в игре Minecraft реальную модель
Tesla Gigafactory, спроектировав для этого ландшафт настоящей литовской
местности. Видео о заводе стало мейнстримом на УouTube. Ответ Tesla не
заставил себя ждать. Компания заявила на официальной страничке своего
твиттера: Литва знает путь к нашему сердцу.
Ведущий дискуссии Витаутас Бучюнас резюмировал, что совсем не обязательно
ждать поддержки государства или других сил, нужно быть инициативным и не
бояться все брать в свои руки. Лидерами становятся активные.
О том, как оставаться продуктивным мечтателем в условиях суровой
реальности

«Как в условиях макроэкономического кризиса и довольно нестабильной ситуации
в целом бизнесмену оставаться продуктивным мечтателем, позволять себе
мыслить нестандартно и креативно?», - таким вопросом начал следующий блок
дискуссии Витаутас Бучюнас.
По мнению Андрея Садового, власть должна не мешать бизнесу жить, и бизнес
сам все сделает, решит все проблемы. В этом ключе мэр Львова высказал свою
поддержку идее тотальной реформы налоговой системы. Ведь налоговый
инспектор должен быть помощником, а «не цербером, который должен загнать
тебя в тупик и сделать виновным во всех проблемах».
Также Андрей Иванович считает, что все изменения начинаются с мышления. И
над этим нужно очень много работать. Это зависит как от каждой личности, так и
от бизнеса и социума в целом.
Ведь кто идет в бизнес? Только активные и целеустремленные люди, которые
способны создать себя сами.
Кто идет во власть? По мнению Садового, это те, которые сами по себе мало что
могут сделать, но власть им дает возможность заработать большие деньги в
посттоталитарных странах. Конечно, есть и такие, кто желает посвятить себя
стране, но пример Украины показывает, что это труднореализуемо. Сама система
их выталкивает.
«Бизнесменам и политикам важно понимать, что изменения должны быть
глобальными и затрагивать все пласты существования человека. Страна сама не
построится. После каждого всплеска, например такого, который случился в 2013
году, приходит проседание. А поэтому мы просто обязаны быть активными,
целеустремленными, мыслить глобально и не бояться креативить» - отмечает мэр
Львова.
На вопрос как развить в себе все эти качества, Андрей Иванович поделился
собственной формулой успеха: «Верить в Бога, много работать и любить людей».
Последнее по очередности, но первое по важности – «любить людей, ведь если
вы отдаете себя людям, они вернут вам сторицей. Нужно только не бояться
отдать, и вы получите намного больше».
По мнению Владаса Лашаса, чтобы бизнесмену в условиях суровой реальности
оставаться «продуктивным мечтателем», нужно смотреть на длинную дистанцию
с широким кругозором, общаться с умными и светлыми людьми и постоянно
помнить, что нет ничего невозможного. Нужно постоянно переизобретать себя,
свой бизнес и общество.
О том, что такое инновации
Очень часто в представлении людей термин «инновации» ассоциируется с
изобретением чего-то радикально нового. Резюмируя выступления спикеров
Nobles Fortune Club об изменениях в городе, стране и т.д., Витаутас Бучюнас
отметил, что на инновации можно смотреть намного шире: «Что для вас
инновации? Нужно ли конкурировать с Илоном Маском, чтобы изобрести что-то
лучше? Или достаточно найти свое место в его цепочке ценностей?»,
поинтересовался у гостей мероприятия ведущий.

«Когда ты делаешь что-то новое, пусть даже его новизна ограничивается личным,
а не общечеловеским контекстом, ты очень многое открываешь для себя», отметил Андрей Иванович. Таким новым для Украины и в частности для Львова
был европейский чемпионат по футболу 2012. «Я помню, как это все начиналось»,
- говорит мэр Львова, - «Все города, которые претендовали на то, чтобы
принимать Евро 2012 у себя, имели своих спонсоров и олигархов, которые могли
помочь, профинансировать. А у нас ничего не было: ни денег, ни опыта. Тогда
меня спросили, готов ли Львов принять чемпионат, построить аэропорт, и новый
стадион. Я ни минуту не сомневался, что мы все сделаем. Это была инновация во
всем. Надо было креативно и без денег начать строить стадион, чтобы компанияспонсор тебе поверила и помогла. Надо было разработать концепцию аэропорта,
представлять ее в поисках денег и убедить государство в важности этого проекта.
Мы проработали очень много контактов, установили связи со всеми
рестораторами Львова. И что мы получили взамен? Большой бум туристов, и как
следствие – экономический подъем города. Мы привлекли очень много умных
людей и вывели город на другой уровень. Теперь у нас самый большой стадион и
аэропорт в Украине. А в плане туризма Львов сегодня зарабатывает больше всех
городов в Украине. Есть ли это инновация? Ответ очевиден».
Эта история – отличный пример инновации в первую очередь в мышлении. Когда
жизнь ставит перед тобой сложные вызовы, включается инновативность. Ведь
нерешаемых вопросов не существует. Всегда есть выход, и даже не один, а
миллион вариантов, которые решат ту или иную проблему. Для этого нужны
только время и хорошие люди рядом.
Владас Лашас в этом контексте отметил, что не обязательно изобретать что-то
кардинально новое, чтобы быть инноватором. Можно дополнить или
усовершенствовать уже существующее, стать его органичной частью. А для этого
необходимо постоянно держать руку на пульсе, отслеживать новинки и не
забывать, что все успешные проекты рождаются благодаря связи и обмену
идеями между людьми.

Освещенные спикерами мысли хорошо раскрывают суть Nobles Fortune Club,
который создан с целью обмена идеями между лидерами мнений для развития
себя, своего бизнеса и страны.
Ведь, как подытожил Андрей Довбенко, Управляющий партнер компании N&D,
спонсора Nobles Fortune Club, «Футурология – это не фантастика. Будущее – оно
здесь, оно рядом, оно создается, пока мы с вами занимаемся другими делами.
Нужно находить время, чтобы инвестировать в будущее».
Мы всегда держим руку на пульсе, смотрим в будущее и с радостью поделимся с
вами новыми идеями на следующей встрече членов Nobles Fortune Cub.

