НИЖНИЙ НОВГОРОД
23-25 СЕНТЯБРЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОЕКТА

ЦИПР–2020

ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России) — первая

в России конференция для глобального диалога и кооперации
государства и бизнеса по вопросам развития цифровой
экономики, цифровой трансформации промышленности,
реализации национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», развития российского
высокотехнологичного экспорта, кибербезопасности.
ww
ЦИПР объединит в себе бизнес-форум и выставочное
пространство, где партнеры представят свои новые разработки
и концептуальные решения. В рамках деловой программы будут
обсуждаться ключевые вопросы реализации национальной
программы «Цифровая экономика».
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Эволюция государственной цифровой политики
Параллель развития ЦИПР и формирования государственной цифровой политики
Федеральная повестка

Повестка ЦИПР

2016

Принята стратегия развития
информационного общества в РФ
на 2017-2030 годы и доктрина
информационной безопасности

7-10 июня 2016 года состоялся первый ЦИПР, где впервые прошли
панельные дискуссии по цифровым технологиям, которые легли
в основу национальной программы «Цифровая экономика»

2017

В послании к Федеральному собранию
в декабре 2016 года, Президент РФ
Владимир Путин обозначил задачи развития
цифровой экономики, создания программы
развития цифровой экономики

24-26 мая 2017 года прошло первое публичное чтение дорожной
карты программы «Цифровая экономика» министром связи
и массовых коммуникаций РФ, состоялось первое заседание
рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ
по направлению «Цифровая экономика»

2018

31 июля 2017 года Правительством РФ
утверждена программа «Цифровая
экономика Российской Федерации» и
определены 5 ее ключевых направлений

6-8 июня 2018 года в рамках деловой программы ЦИПР прошли
первые круглые столы рабочих групп и центров компетенций
по 5 направлениям программы «Цифровая экономика»

2019

1 марта 2019 года объявлен конкурс
на разработку ДК по развитию «сквозных»
цифровых технологий

22-24 мая 2019 года в рамках ЦИПР проведены презентации ДК по
СЦТ, в рамках заседания Наблюдательного совета АНО
«Цифровая Экономика» утверждены 4 из 9 ДК по СЦТ

1 октября 2019 года президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию,
использованию информационных технологии для улучшения качества жизни и условии ведения
предпринимательской деятельности одобрил все 7 дорожных карт по развитию «сквозных»
цифровых технологий в России до 2024 года.

23-25 сентября 2020 года состоится юбилейная V конференция ЦИПР, в рамках которой
обсудят реализацию целей и задач ДК, а также сфокусируются на вопросах развития
в Российской Федерации приоритетных высокотехнологичных областей.
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ЦИПР в цифрах
2016

2018

2017

10 000

2019

6 000
4 000

3 300

3 000
2 000

2 000
1 500
900

1 000
600
350
270

104
100
60
40
26

25

28

14
10

1

гости

спикеры

страны-участницы

компании-партнеры

публикации
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ЦИПР–2020. «Баланс: человек и технологии»
Концепция
Российская экономика переживает цифровую трансформацию. Использование
новых технологий, в основе которых лежит работа с данными в цифровой форме,
дает бизнесу новые инструменты для роста выручки, эффективности инвестиций,
производительности труда. Сегодня человечество переходит на новый этап
развития цивилизации, переходя от информационной эры к цифровой.
Если прежние технологии предоставляли человеку информацию для принятия
решений, то сегодня они позволяют без его участия получать «сырые» данные,
обрабатывать их, предлагать решения и воплощать их в жизнь. При этом, исключая
человека из принятия решений, важно не забывать, что именно человек должен
являться бенефициаром всех преобразований. Данные являются субъектом новой
экономики, но ее объектом, ради которого работают данные, является человек —
его жизненные потребности.

Информация, в том числе в цифровой форме, уже сейчас широко используется
в экономике. Но только когда данные начинают управлять процессами
на предприятии, становятся основой бизнеса, можно говорить о цифровой
трансформации, о том, что «информация стала данными». Данные становятся
фундаментом цифровой экономики и это дает нам возможность взаимоувязать
различные технологии, получить синергию от их развития.

В рамках ЦИПР-2020 мы определим
взаимосвязь технологий
и возможности их синхронизации —
выходящие за рамки горизонта
планирования, и в целом дадим
определение понятию «цифровой
горизонт».
Влияние цифровых технологий на все стороны жизни лишь усиливается,
а вместе с тем возрастает и конкуренция,как за поиск лучших решений, так
и за установление новых стандартов регулирования. При этом роль человека
в экономике кардинально меняется. Раньше технологии были однозначно ДЛЯ
человека. Возможно, настанет время, когда человек будет ДЛЯ технологий.
Как соблюсти баланс и найти такой вектор развития технологий, чтобы технологии
всегда были ДЛЯ человека и этот баланс не нарушался.

Ключевым объектом развития цифровой экономики является человек — его
потребности, права и обязанности, его жизнь в обществе. Необходимо сохранять
этот фокус на человеке, выстраивая планы и определяя вектор развития
технологий в России.
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Структура конференции
ДЕЛОВОЙ БЛОК

DIGITAL ART

Дискуссионные панели, круглые
столы, закрытые совещания

Создание уникального блока digital-art,
участие в котором примут ведущие мировые
эксперты в области искусства, будут
представлены уникальные интерактивные
проекты с использованием современных
цифровых технологий

СПЕЦПРОЕКТЫ
Партнерские проекты, публичные лекции
и мастер-классы ведущих российских
и зарубежных экспертов в области цифровых
технологий, Edutainment, Startup Rallу,
Конкурс ЕАЭС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
БЛОК
Вечерние и неформальные
мероприятия для различных аудиторий,
VIP-мероприятия

ЦИПР
2020

ИНФРАСТРУКТУРА
Зоны питания, транспорта, расселения, зона lounge,
биржа деловых контактов, центр робототехники

ВЫСТАВКА
Экспозиция компанийпартнеров и интерактивная
демонстрация ИТ- продуктов и
технологий
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Аудитория конференции
160-170

1000-1100

СМИ

НИИ и ВУЗы

140-150
Инвестиционные
и венчурные фонды

700-720
Лидеры цифровой
трансформации ФОИВ и РОИВ

85-100
Международный
блок

250-300

АУДИТОРИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ

1000-1100
Индустрия крупный
бизнес

ЦИПР-2020
40-50
Участники ЕЭК

Стартап-проекты

650-700

1300-1500

CIO, CDO, COO и CMO Госкорпораций и
промышленности

Индустрия средний
бизнес
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Почетные гости 2020*

МИШУСТИН МИХАИЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ

БЕЛОУСОВ АНДРЕЙ
РЭМОВИЧ

Председатель правительства
РФ

Первый заместитель
председателя правительства РФ,
председатель наблюдательного
совета АНО
«Цифровая экономика»

ЧЕРНЫШЕНКО ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Заместитель
председателя
правительства РФ

ЧЕМЕЗОВ СЕРГЕЙ
ВИКТОРОВИЧ

Генеральный директор
Госкорпорации «Ростех»

НИКИТИН ГЛЕБ
СЕРГЕЕВИЧ

ШАДАЕВ МАКСУТ
ИГОРЕВИЧ

ПЕСКОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Губернатор
Нижегородской области

Министр цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
РФ

Специальный представитель
Президента Российской
Федерации по вопросам
цифрового и техно- логического
развития

ГРЕФ ГЕРМАН
ОСКАРОВИЧ

ЛИХАЧЕВ АЛЕКСЕЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ

БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ
ВАЛЕНТИНОВИЧ

ОСЕЕВСКИЙ МИХАИЛ
ЭДУАРДОВИЧ

ЛИВИНСКИЙ
ПАВЕЛ
АНАТОЛЬЕВИЧ

СТРЕШИНСКИЙ ИВАН
ЯКОВЛЕВИЧ

КОВНИР ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Президент и председатель
правления Сбербанка России

Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»

Генеральный директор –
председатель правления
ОАО "РЖД"

Президент
ПАО
«Ростелеком»

Председатель правления,
генеральный директор ПАО
«Россети»

Генеральный директор
USM Advisors

Генеральный директор АНО
"Цифровая экономика"

Планируются к приглашению*
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Место проведения: Нижний Новгород
Нижегородская область сегодня, в эпоху очередной
технологической революции, обладает необходимыми
предпосылками для формирования нового профиля «столицы
передовых цифровых технологий», инновационный регион с
большим потенциалом роста в сфере информационных
технологий, ключевой задачей которого является консолидация
всего научного и бизнес-направления по цифровизации.

Нижний Новгород, являясь городом-участником ЧМ-2018, обладает
логистическими преимуществами:
12 скоростных поездов из Москвы в сутки
10 самолетов из Москвы в сутки
рейсы в ключевые города России (Санкт-Петербург, Казань,
Самара и тд)

ПРЕДПОСЫЛКИ:

• Нижний Новгород входит в топ-10 инновационных регионов
России.
• В Нижнем Новгороде первым в стране – в 1963 году, создан
факультет вычислительной математики и кибернетики. Сегодня
важным направлением деятельности факультета ВМК является
сотрудничество с ведущими IT-компаниями (Intel, Microsoft, IBM,
Telma и др.).
• В регионе присутствуют более 300 ИТ компаний, в которых
работают 24 000 ИТ специалистов. ТОП-10 компаний поглощают
примерно 20% персонала (4 540 специалистов). Подготовкой ИТ
кадров занимаются 7 крупнейших ВУЗов, которые ежегодно
выпускают более 1600 ИТ-специалистов. При этом рынку уже
сегодня, по оценкам экспертов, требуется не менее 3 000
выпускников для сохранения роста.

• Топ-5 по размеру заработной платы IT-специалистов в России.
• Международный кластер ИТ Нижегородской области (iCluster)
объединяет 9 корпораций, 5 ВУЗов, более 250 стартапов и более
70 нижегородских ИТ-компаний и в которых работают порядка
4500 ИТ специалистов. За 2018 год число участников iCluster
выросло на 30%.
• В Нижнем Новгороде открыто 2 офиса Intel. R&D-центр Intel в
Нижнем Новгороде — один из крупнейших центров
исследований и разработок Intel в мире. Российское
подразделение компании Intel — крупнейший за пределами США
центр по разработке программного обеспечения. Основное
направление центра — развитие глобальных проектов Intel в
области программного обеспечения, искусственного интеллекта,
машинного зрения, 5G и интернета вещей.
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Место проведения: Нижний Новгород
Основной площадкой ЦИПР 2020 станет Нижегородская
Ярмарка – крупнейшая торговая площадь России с богатейшим
культурным кодом, деловой и торговый центр страны, который
в последние годы превратился в площадку проведения
деловых событий и массовых мероприятий.

На сегодняшний день Нижегородская Ярмарка переживает этап
реновации, в рамках которой она станет привлекательной
мультиформатной территорией для проведения международных и
федеральных конгрессно-выставочных событий. Ярмарка в рамках
трансформации и модернизации станет ключевой площадкой для
проведения ИТ мероприятий.
Площадка проходит не только инфраструктурные трансформации, но
и культурные. Территория становится местом проведения
масштабных социально ориентированных событий для широких слоев
населения. Концепция развития предусматривает создание календаря
культурных событий, призванных напомнить нижегородцам и гостям
региона о величии Ярмарки, ее великом наследии и купеческих
традициях, которые актуальны и по сей день.

Максимально эффективный с точки зрения планировочных
решений современный комплекс с широкими
конференционными и выставочными возможностями и
необходимыми сервисными услугами для успешного ведения
бизнеса.
•
•
•
•
•
•
•

Общая Площадь павильона: 4320 м2
Площадь под застройку: 2800 м2
Площадь под деловую программу: 1600 м2
Возможность создания до 10 многофункциональных залов
Кафе и открытые помещения
Вип помещения
Зоны для переговоров
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ЦИПР ДОМА
Общее описание
В условиях пандемии коронавируса нового типа разработана и реализована серия
онлайн мероприятий ЦИПР ДОМА в партнерстве с АНО «Цифровая Экономика». Деловая
программа разработана с учетом влияния пандемии на цифровую отрасль России.
Онлайн-дискуссии задуманы как пролог к конференции ЦИПР-2020, которая
запланирована на 23-25 сентября в Нижнем Новгороде.

МОДЕРАТОР СЕССИЙ:

Тина Канделаки — журналист, телеведущая,
продюсер, общественный̆ деятель.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

• СЕССИЯ No1 - 13 МАЯ: «Удаленная работа в период пандемии и после»
• СЕССИЯ No2 - 26 МАЯ: «Цифровые сервисы во время пандемии: коронавирус как
катализатор развития технологий»
• СЕССИЯ No3 - 9 ИЮНЯ: «Цифровой профиль гражданина. Цифровой след»
• СЕССИЯ No4 - 23 ИЮНЯ: «Сфера услуг. Возможности оффлайна в онлайне»

ПЛОЩАДКИ ТРАНСЛЯЦИИ СЕССИЙ:
•
•
•
•
•

Youtube-канал ЦИПР
Сайт ЦИПР
Сайт генерального инфопартнера Forbes
Youtube-канал стратегического партнера АНО «Цифровая экономика»
Одноклассники
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ЦИПР ДОМА
Ключевые спикеры
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Информационные партнеры конференции 2019
Информационными партнерами стали более 50 компаний, в числе которых СМИ,
отраслевые ассоциации, Telegram-каналы и технопарки.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ОТРАСЛЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО-ПАРТНЕР

ГЛАВНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОПАРТНЕР

TELEGRAM-ПАРТНЕРЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНФОПАРТНЕРЫ

АССОЦИАЦИИ-ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
МЕРОПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ГЛАВНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОПАРТНЕР

ПЛОЩАДКИ-ПАРТНЕРЫ

1
3
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Почетные гости ЦИПР-2019*

БЕЛОУСОВ
АНДРЕЙ РЭМОВИЧ

АКИМОВ МАКСИМ
АЛЕКСЕЕВИЧ

ЧЕМЕЗОВ СЕРГЕЙ
ВИКТОРОВИЧ

Помощник президента РФ

Заместитель председателя
правительства РФ

Генеральный директор
Госкорпорации «Ростех»

МИННИХАНОВ
РУСТАМ
НУРГАЛИЕВИЧ
Президент
Республики Татарстан

ОСИПОВ ЛЕОНИД
ВИКТОРОВИЧ

ОСЕЕВСКИЙ МИХАИЛ
ЭДУАРДОВИЧ

ДРОЗДОВ ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

БРОВКО ВАСИЛИЙ
ЮРЬЕВИЧ

Заместитель
начальника
Экспертного
управления Президента
Российской Федерации

Президент
ПАО «Ростелеком»

Председатель Правления
Фонда «Сколково»

Директор
по особым поручениям
Госкорпорации
«Ростех»

НИКИТИН ГЛЕБ
СЕРГЕЕВИЧ

ПЕСКОВ ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

РАКОВА МАРИНА
НИКОЛАЕВНА

ЛЫСЕНКО ЭДУАРД
АНАТОЛЬЕВИЧ

Губернатор
Нижегородской области

Специальный
представитель Президента
Российской Федерации по
вопросам цифрового и
технологического развития

Заместитель
министра просвещения
Российской Федерации

Руководитель
Департамента
информационных
технологий города
Москвы

СОЛНЦЕВА
ЕКАТЕРИНА
БОРИСОВНА

ФРАДКОВ ПЕТР
МИХАЙЛОВИЧ

СЕРЕБРЯНИКОВА
АННА АНДРЕЕВНА

ТИНА КАНДЕЛАКИ

Председатель
ПАО «Промсвязьбанк»

Заместитель
генерального директора
ООО «ЮэСэМ
Менеджмент»

Журналист,
общественный деятель,
генеральный продюсер
федерального
телеканала «Матч ТВ»

Директор по
цифровизации
Госкорпорации «Росатом»
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Мероприятия конференции 2019
Деловая программа
За 4 года существования конференции, количество деловых мероприятий
увеличилось с 46 до 71, всего 1500 спикеров приняли участие.

Центральными темами третьего дня ЦИПР-2019 стали цифровое искусство
и общество, а также взаимодействие человека и технологий в современном мире.
Ключевым мероприятием стало пленарное заседание «Soft skills в цифровую эпоху».

Первый день конференции был посвящен технологической кооперации
государства и бизнеса в сфере развития технологий и промышленности,
по направлениям национальной программы «Цифровая экономика» прошли
такие сессии, как «Кадры для цифровой промышленности», «IOT-инфраструктура
в промышленности», «Информационная безопасность промышленных объектов».
Во второй день ЦИПР-2019 состоялось обсуждение и презентация первого блока
дорожных карт по «сквозным» цифровым технологиям: «Блокчейн: практическое
применение в бизнесе», «Квантовая эра связи и криптографии», «Робототехника
и сенсорика: перспективы и технологии», «Новые производственные технологии
как основа формирования цифровой промышленности», «Большие данные.
Как увидеть будущее сегодня».
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Специальные мероприятия 2019
Заседание наблюдательного совета
АНО «Цифровая экономика»
Одним из ключевых мероприятий конференции стало закрытое заседание
наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика», в котором принял участие
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей
Белоусов. На заседании обсуждались технологические направления, которые
сведены в дорожные карты. Часть дорожных карт была утверждена
наблюдательным советом, остальные отправлены на доработку.
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Специальные мероприятия 2019
Закладка камня сборочного авиационного производства
и аэродрома экспериментальной авиации в Татарстане
Одним из ключевых событий первого дня ЦИПР-2019 стала закладка камня
сборочного авиационного производства и аэродрома экспериментальной авиации
в Татарстане. Строительство начнется в 2020 году, а ввод объекта в эксплуатацию
запланирован на 2022 год. В церемонии приняли участие генеральный директор
Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов.
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Специальные мероприятия 2019
В рамках сессии «Soft skills в цифровую эпоху» ведущие эксперты искусства, культуры
и медиа обсудили вопросы поиска и идентификации талантов, сохранения культурного
наследия, расширения кругозора через искусство. Модератором сессии выступила Тина
Канделаки, среди участников: заместитель директора по особым поручениям
Госкорпорации «Ростех» Ольга Пивень, профессор Виктор Немчинов, предприниматель и
инвестор Arteïa Olivier Marian, независимый эксперт в области искусства Екатерина
Шнайдер, медиахудожник Елена Никоноле, художник и обозреватель Ильдар Якубов.
В рамках ЦИПР-2019 со своими лекциями выступили международные эксперты: президент
Nauka Innov CCI France Russie Adrien Daniere, предприниматель и инвестор Arteïa Olivier
Marian, один из разработчиков Bitcoin Core Питер Тодд, генеральный директор Robert Bosch
Samara Людвиг Бэхл, исполнительный вице-президент и главный операционный директор
Американо-Российского Делового Совета Рэнди Левинас, технологический бизнесмен из
Финляндии, сторонник киборгизации, автор бестселлера «Учебник биохакера» Теему
Арина.
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Выставочная экспозиция 2019
За 4 года существования конференции, площадь экспозиции увеличилась с 650 до 2000 м².
Выставка ЦИПР-2019 состояла из 40 стендов российских и зарубежных компаний.
Госкорпорация «Росатом» представила семейство
цифровых продуктов «Логос» — инструмент
3D-моделирования процессов гидрогазодинамики,
предназначенный для решения задач инженерного
анализа в высокотехнологичных отраслях
промышленности.
На стенде РЭК презентовали достижения
радиоэлектронного кластера в 2018 году — ключевые
показатели эффективности, комплексные проекты,
основные бизнес-направления, проекты для
государственных заказчиков, проекты
в области импортозамещения, национальные проекты.

Фонд «Сколково» представил на своем стенде
разработки проектов: ВайдТрэк, VR Concept, iVariant,
ООО «Фабрика Цифровой Трансформации», ЮНИТЕРА
Лабс, Scorocode
и Конандрум.
Группа компаний «ХайТэк», осуществляющая
деятельность в сфере информационных технологий,
презентовала тензорный микропроцессор IVA TPU,
российскую биометрическую систему распознавания лиц
IVA Cognitive, а также платформу унифицированных
коммуникаций IVA MCU.
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Выставочная экспозиция 2019
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Фотоотчет 2019
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Оценка удовлетворенности участников ЦИПР
Уровень удовлетворенности участников ЦИПР можно считать очень высоким

2017

2018

2019

92,5%

90,%

87,5%

85,%

82,5%

80,%

77,5%
Удовлетворенность
качеством и уровнем
сервисов ЦИПР

Удовлетворенность
ЦИПР в целом

Удовлетворенность
оформлением ЦИПР
в среднем

Удовлетворенность
инфраструктурой ЦИПР
в среднем

Удовлетворенность
качеством ЦИПР
по составу спикеров
в среднем
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НИЖНИЙ НОВГОРОД
23-25 СЕНТЯБРЯ

Информационная поддержка:
+7(495)108-74-80
info@cipr.ru

Мы будем рады видеть вас
в числе партнеров и участников
юбилейной V конференции
ЦИПР-2020!

WWW.CIPR.RU

По вопросам
партнерского участия:
sales@cipr.ru
По вопросам
освещения мероприятия и
информационного партнерства:
pr@cipr.ru

