ЦИПР

22-24 МАЯ

2019

Иннополис

КОНФЕРЕНЦИЯ

ЦИПР-2017
24-26 мая 2017 года в городе Иннополисе
состоялась вторая конференция
Цифровая индустрия промышленной
России (ЦИПР) и РИФ, в рамках которой
была представлена Дорожная карта по
развитию в России цифровой экономики.
Она обсуждалась не только на основных
мероприятиях, но и в рабочих группах с
участием экспертов рынка.

ЦИПР-2018
6-8 июня 2018 года в г. Иннополисе
состоялась третья ежегодная конференция
Цифровая индустрия промышленной России.
В рамках Конференции прошли круглые
столы по 5 ключевым направлениям
программы «Цифровая Экономика Российской
Федерации», Пленарная сессия: Реализация
цифровой повестки ЕАЭС через совместные
цифровые проекты, Полуфинал Конкурса
«Евразийские Цифровые Платформы,
Экспортный форум.

ЦИПР-2019
22-24 мая 2019 года в г. Иннополисе состоится
ежегодная конференция Цифровая индустрия
промышленной России.
Первая публичная презентация дорожных
карт по сквозным цифровым технологиям
состоится в рамках Конференции.
ПРЕДПОСЫЛКИ:

Согласно майскому указу президента Владимира Путина, программа
«Цифровая экономика» была трансформирована в национальную
программу, а ее направления стали федеральными проектами.
17 сентября 2018 года проект паспорта Нацпрограммы «Цифровая
экономика» был представлен на Заседании президиума Совета при
Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам
и получила одобрение Правительства.
В нацпрограмму войдут следующие федеральные проекты
«Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная
инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики»,
«Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и
«Цифровое госуправление».

ПЛАН РАЗВИТИЯ ЦИПР
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КОНЦЕПЦИЯ ЦИПР-2019
Технологии – основа цифровой экономики.
ЦИПР-2019 будет посвящен сквозным
цифровым технологиям и перспективам их
развития в России.

На ЦИПР-2019 будет обсуждаться стратегия развития
цифровых технологий в нашей стране, которая
получит свое воплощение в виде дорожных карт по
каждой из «сквозных» технологий, чьей подготовкой
уже активно занимается профильное сообщество, а
на ЦИПР-2019 дорожные карты будут представлены
широкому кругу экспертов.

Сегодня госпрограмма «Цифровая экономика» получила
статус Национального проекта. Правительство
определилось с направлениями работы и размером их
финансирования: программа получила бюджетную
основу. Был уточнен также и формат поддержки
развития в нашей стране конкретных технологий.

В рамках конференции, участники ЦИПР также обсудят
тактику развития технологий – инструменты поддержки,
построение экосистемы цифровых технологий в нашей стране
и т.д.

Развитие цифровых технологий в современном мире идет с
огромной скоростью, в том числе и в России. На сегодняшний
день сквозные цифровые технологии стали основой
Национального проекта, средством успешной реализаций
целей и задач цифровой экономики. ЦИПР должен стать
точкой фокусировки целеполагания всех участников
цифровой экономики.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ

Одним из важнейших принципов развития «сквозных»
технологий в нашей стране должна стать кооперация
компаний-лидеров в разных технологических сегментах. За счет
достигаемой в результате синергии значительно ускорится
эффект от внедрения передовых цифровых технологий в
отраслях российской экономики, что создаст в нашей стране
задел для технологического и социально экономического
прорыва

На ЦИПР-2019 мы обсудим модели кооперации
между российскими технологическими
компаниями, которые могут привести к
мультипликативному эффекту от развития
различных «сквозных» технологий.

Коммуникационная
площадка
ЦИПР-2019

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ВЛАСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
И НАУЧНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И
ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ

СМИ
ИНОСТРАННЫЕ
УЧАСТНИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
КОРПОРАЦИИ

СТАРТАП
СООБЩЕСТВО

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ВЛАСТИ

РЫНОК ИТ

СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БЛОК И ЕАЭС ФОРУМ
Фокус на возможности для деловых встреч
и нетворкинга среди участников из
международного сообщества. А также
интеграция министров ЕАЭС с
собственными основными направлениями
цифровой повестки Союза

СПЕЦПРОЕКТЫ
Уникальные партнерские проекты,
проектное ралли

ДЕЛОВОЙ БЛОК
Дискуссионные панели, круглые столы,
закрытые совещания, интерактивные
форматы панельных сессий с применением
VR технологий

ЦИПР-2019

ВЫСТАВКА
Экспозиция компаний-партнеров и
интерактивная демонстрация ИТ продуктов
и технологий. Создание отдельного
выставочного блока «Региональная
информатизация» (проекты и достижения
регионов в части цифровой трансформации»)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
БЛОК
Публичные лекции, дискуссии, онлайн
трансляции лекций в интернете,
конкурсы

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
БЛОК

ИНФРАСТРУКТУРА

Вечерние и неформальные мероприятия
для различных аудиторий, VIP
мероприятия, спортивные партнерские
мероприятия

Блоки питания, транспорта, расселения,
зон lounge, биржа деловых контактов

АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
РАЗВИТИЕ СКВОЗНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ТЕХНОЛОГИИ
БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

BLOCKCHAIN

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНТЕРНЕТ

РОБОТОТЕХНИКА И
СЕНСОРИКА

НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ И
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

ТЕХНОЛОГИИ
ВИРТУАЛЬНОЙ И
ДОПОЛЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ

КВАНТОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ"
КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ

ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ЦИФРОВОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЭКСПОРТНЫЙ БЛОК

§ ЦИФРОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
§ ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
§ ЦИФРОВОЙ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

§ ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
§ УМНЫЙ ГОРОД

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКА

ОБРАЗОВАНИЕ

ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКА ЕАЭС

ГУМАНИТАРНЫЙ БЛОК
ЦИФРОВИЗАЦИЯ RETAIL

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В
МАРКЕТИНГЕ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
МЕДИА

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ИСКУССТВЕ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
В конференции ЦИПР-2018 приняли участие представители Федеральных органов исполнительной власти, представители различных региональных
ведомств, а также представители госкорпораций и отраслевых институтов развития.
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Администрация Президента РФ

Президент Республики Татарстан

Аппарат Правительства РФ

Правительство
Республики Татарстан

Министерство цифрового развития связи
и массовых коммуникаций РФ
Министерство промышленности и торговли РФ

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики
Татарстан

ГК Ростех
ГК Росатом
ГК Россети
ПАО Ростелеком
ГК Роскосмос

АНО "Цифровая
экономика"
АСИ

Россия

Молдова

США

Лаосская
НародноДемократическая
Республика

РВК

Германия

ФРП

Франция

РЭЦ

Египет
Сербия

ИРИО
Министерство здравоохранения РФ

Министерство информатизации
и связи Республики Татарстан

Министерство экономического развития РФ
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ
Министерство сельского хозяйства РФ
Министерство образования и науки РФ
Министерство обороны РФ
ФСБ России
Министры Евразес, а также представители
Министерств, входящих в ЕАЭС

Сколково

Турция
Венгрия
Белоруссия
Казахстан

Министерство строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства
Республики Татарстан

Израиль
Монголия

Алтайский край
Архангельская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Калининградская
область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Красноярский край
Ленинградская область
Липецкая область
Московская область
Ненецкий автономный
округ
Новосибирская область
Нижегородская область
Новгородская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область

Пермский край
Приморский край
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Ростовская область
Рязанская область
Санкт-Петербург
Смоленская область
Самарская область
Севастополь
Саратовская область
Северная Осетия
Тамбовская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Ярославская область

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Всего в Конференции приняло участие более
. В их числе Росатом, Россети, РОСЭЛ, ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ, Samsung, Третьяковская галерея,
Сколково, SAP, Huawei, Inline Group, YADRO, ГК ХайТэк, VR Concept, NTECH LAB, Мегафон и многие другие.

-

-

-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
В рамках информационного партнерства выступило более 49
и другие каналы коммуникации.

, в числе которых крупные СМИ, телеграм-каналы, коворкинги, ассоциации

-

-

-

-

TELEGRAM-

TELEGRAM-

VR-

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ «ЦИПР»

ДАЙДЖЕСТ

Еженедельный специализированный журнал ЦИПР, где представлены
ключевые новости о развитии цифровой экономики и информационных
технологий.

ОСНОВНОЙ КОНТЕНТ
ДАЙДЖЕСТА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•
•
•

Консолидация материалов и аналитики из различных
источников — удобный способ получения информации о всех
ключевых новостях индустрии.
Наличие собственной базы экспертов — предоставление
эксклюзивных материалов.
Расширение блока эксклюзивных материалов —
предоставление уникальной информации, которая может быть
использована в СМИ для продвижения конференции.

•
•

Ключевые российские и зарубежные новости за прошедшую
неделю.
Новости реализации национального проекта «Цифровая
экономика РФ».

•

Интервью экспертов из мира цифровой экономики.

•

Афиша ключевых релевантных событий.

НОВОСТИ:
•
•

Центров компетенций и
экспертных рабочих групп
проекта.

•

Big Data.

•

Робототехники и сенсорики.

Государственных органов
участвующих в реализации
программы.

•

•

АНО «Цифровая экономика».

•

•

Информационной безопасности.

•

Цифровизации регионов.

•

Цифровых технологий.

•
•

Промышленного интернета.
Blockchain.

Нейротехнологий и
искусственного интеллекта.
Технологий виртуальной и
дополненной реальности.

•

Рынка труда.

•

Партнеров.

СМИ

100-120

Представители индустрии
Крупный Бизнес

Участники ЕАЭС
и международный блок

990-1000

150
Стартап
проекты, футурологи

250-300
НИИ и ВУЗы

330-350
ФОИВы и РОИВы

300-350
Инвестиционные и
венчурные фонды

500-550

АУДИТОРИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ

Иностранные участники

50-80

ЦИПР 2019

6000

Представители индустрии
Средний Бизнес

1000-1100

гостей

Представители Госкорпораций и
Промышленности

1900-2000

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ИННОПОЛИС
Местом проведения Конференции станет город Иннополис— инновационный
проект в Республике Татарстан с разветвленной бизнес-инфраструктурой,
первым в России университетом, специализирующимся в области
информационных технологий, полным спектром социальной и коммерческой
инфраструктуры и жильем различного уровня.

ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ
ЦИПР В 2019 ГОДУ СТАНЕТ
УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИСА
Максимально эффективный с точки зрения планировочных
решений современный комплекс с широкими конференцвозможностями и необходимыми сервисными услугами для
успешного ведения бизнеса.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ:
Многофункциональные залы с панорамным
остеклением
Кафе и открытые помещения
Холлы и многоуровневые помещения для
размещения выставки

ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА КОНФЕРЕНЦИИ
ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
На выставке были представлены уникальные контентные и
интерактивные стенды, в том числе с применением VR-технологий. В
центральной части экспозиции располагалась карта проектов по
направлению «Формирование исследовательских компетенций и
технологических заделов» программы «Цифровая экономика» с
наиболее интересными и перспективными кейсами, за которые можно
было проголосовать с помощью тач-панели.
Уникальные стенды ГК Ростех и ГК Росатом составили арт-пространство с
зоной VR, где были наглядно продемонстрированы ключевые сквозные
технологии программы «Цифровая экономика РФ».
В рамках выставочной зоны свои разработки представили Мегафон,
Сколково, Радиоэлектронный кластер ГК Ростех.
Экспо-блок включал также уличную экспозицию партнеров.

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

ИЗДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
— это полноценный журнал,
включающий интервью экспертов, аналитические материалы
и обзоры рынков. На страницах журнала поднимаются самые
актуальные и важные вопросы в сфере цифровой экономики.
В работе над изданием
Конференции приняли
участие ведущие телеком
журналисты:

,
основатель Института
актуального будущего,
главный редактор

В издании Конференции опубликованы
интервью и приветственные слова:

,

,
Президента
Республики Татарстан

Министра
экономического
развития РФ

,
генерального
директора
Государственной
корпорации "Ростех"

,
мэра города
Иннополис

,
Заместителя Министра
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства РФ

генерального
директора
АНО "Цифровая
экономика"

ЦИПР 2019

ЦИФРОВАЯ РОССИЯ —
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Мы будем рады видеть вас в числе партнеров
и участников ежегодной конференции ЦИПР в 2019 году!

Контакты для связи:
Информационная поддержка:
+7 (495) 108-74-80
info@cipr.ru
По вопросам документооборота:
accountant@cipr.ru

CIPR.RU

Контакты отдела продаж ЦИПР:
sales@cipr.ru

