
ОБЩИЙ ОТЧЕТ
О КОНФЕРЕНЦИИ



ЦИПР В ЦИФРАХ

3 дня

73 мероприятия 
деловой программы

3 736*участников
за 3 дня

19участники из

812 компаний-участников

стран

59участники из
регионов
России

62 компании-партнера

7 500 м2 площадь
конференции

29

19 технопарков-партнеров

информационных 
партнеров в СМИ

24 ассоциации-партнера

200 аккредитованных 
журналистов

23 журналиста в федеральном 
пресс-туре

>10 пресс-подходов 
на площадке

4 094

1547 постов в Telegram

публикаций в СМИ

39 ТВ-сюжетов

1 820 м2 выставочная 
застройка 
и 38 стендов

*С учётом введённых ограничений на квоты участников
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ЦИПР 2021. НОВЫЙ ОБЛИК ЦИФРОВОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ 2021-2025

23- 25 июня 2021 года в Нижнем Новгороде прошла VI ежегодная 
Конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Ее 
посетило 3736 участников из 812 компаний и 59 регионов России, при 
этом количество просмотров трансляций сессий на YouTube-канале 
конференции составило более 50 000.

Ключевым мероприятием первого дня стала пленарная сессия на тему 

«Новый облик цифровой пятилетки 2021-2025». Модератором выступил 

основатель и управляющий партнёр группы компаний EVERYCO Владимир 
Соловьёв. В дискуссии приняли участие Дмитрий Чернышенко, Глеб 
Никитин, Алексей Лихачев, Александр Назаров, Ольга Голодец, Антон 
Дроздов и другие.

Одним из ключевых событий ЦИПР-2021 стала церемония награждения 
победителей первого хакатона по искусственному интеллекту —
всероссийской серии хакатонов, запущенной в 2021 году в рамках 

федерального проекта «Искусственный интеллект». Победителей 

поздравили Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин.

В рамках Конференции состоялись панельные дискуссии, посвященные 

промышленной цифровой революции Х.О., модульным промышленным 

платформам, креативной экономике.
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ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ 2021

НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР 
ЮРЬЕВИЧ 
Заместитель генерального 
директора Госкорпорации
«Ростех»

НИКИФОРОВ 
НИКОЛАЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
Основатель Diginavis

ЛИХАЧЕВ АЛЕКСЕЙ  
ЕВГЕНЬЕВИЧ
Генеральный директор  
Госкорпорации «Росатом»

ЧЕРНЫШЕНКО ДМИТРИЙ  
НИКОЛАЕВИЧ
Заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации

НИКИТИН ГЛЕБ 
СЕРГЕЕВИЧ
Губернатор 
Нижегородской области

ГОЛОДЕЦ ОЛЬГА
ЮРЬЕВНА 
Член правления, 
заместитель Председателя 
Правления ПАО «Сбербанк»

ДРОЗДОВ АНТОН
ВИКТОРОВИЧ
Заместитель председателя
Промсвязьбанка 

КОМАР ЕВГЕНИЙ
ВИКТОРОВИЧ
Директор Департамента 
информационных технологий 
правительства РФ

ШПАК ВАСИЛИЙ
ВИКТОРОВИЧ
Заместитель Министра 
промышленности
и торговли РФ

УЧЕНОВ АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Заместитель Министра 
промышленности
и торговли РФ 

НАРУКАВНИКОВ
АЛЕКСАНДР
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Заместитель министра 
науки и высшего 
образования РФ

ФЕДУЛОВ 
ВЛАДИСЛАВ 
ВИКТОРОВИЧ
Заместитель Министра 
экономического 
развития Российской 
Федерации

НИЧИПОРЧУК ВИКТОР 
МИХАЙЛОВИЧ 
Заместитель Министра 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий

БРОВКО ВАСИЛИЙ 
ЮРЬЕВИЧ 
Директор по особым 
поручениям 
Госкорпорации «Ростех»

ГАЛИЦКИЙ
АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
Управляющий партнер 
венчурного фонда 
Almaz Capital Partners

ПЕТРОСЯН РАЧИК
АШОТОВИЧ
Директор по цифровой
трансформации 
Госкорпорации «Ростех»

СОЛОДУХИН 
КОНСТАНТИН
ЮРЬЕВИЧ
Генеральный директор 
НЦИ

ВОЛЬПЕ БОРИС
МАТВЕЕВИЧ
Генеральный директор
АО «Максима Телеком»

ЧАРКИН ЕВГЕНИЙ
ИГОРЕВИЧ
Директор
по информационным 
технологиям ОАО "РЖД

СОЛНЦЕВА ЕКАТЕРИНА 
БОРИСОВНА 
Директор по цифровизации
Госкорпорации «Росатом»

ГЛАЗКОВ БОРИС 
МИХАЙЛОВИЧ  
Вице-президент
ПАО «Ростелеком»

ДЖОРДЖ ХЕЛД
Исполнительный вице-
президент по развитию 
цифрового и нового 
бизнеса Вымпелком

ТЕПЛОВ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Генеральный директор 
VEB Ventures

САХНЕНКО СЕРГЕЙ
СТЕПАНОВИЧ
Генеральный директор 
АО «ОПК»
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СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ

ЦИПР 2021

ДЕЛОВОЙ БЛОК
пленарные заседания, круглые столы, 
форсайт сессия, панельные дискуссии, 
экспертные сессии, лекции и блиц с 
экспертами, воркшопы, key-notes, show 
cases, public talk, закрытые совещания,
рабочие группы и партнерские сессии

СПЕЦПРОЕКТЫ
Disartive
Первая международная выставка-ярмарка 
цифрового искусства и технологий Disartive.
В мероприятии приняли участие более
50-ти уже известных и успешных художников 
нового поколения, среди которых 
Покрас Лампас, Никита Реплянский, Олег 
Сороко, Андрей Тюрин, Brickspacer, Эдуард 
Михайлов. 

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

ХАКАТОН
Награждение победителей Хакатона по ИИ и 
презентация решений конкурса «Цифровой прорыв».
На площадке конференции прошла церемония 
награждения победителей первого хакатона по 
искусственному интеллекту. Первое место в хакатоне
заняла команда Showcase из Москвы, которая 
разработала решение, оценивающее эффективность 
образовательных программ по сквозным технологиям 
на основе оценки соответствия программы рынку 
труда и пользы для обучающихся и работодателей.

CIPR DIGITAL
Впервые была организована и проведена Премия 
за самые выдающиеся достижения в цифровой
сфере. Ведущим мероприятия выступил 
российский журналист Алексей Пивоваров, автор 
популярного YouTube-канала «Редакция».
В голосовании приняло участие 84 000 человек, 
заявки на участие в Премии подали 262 компании. 
Награждение победителей состоялось в первый 
день.

ВЫСТАВКА
Экспозиция компаний-партнеров и 
интерактивная демонстрация ИТ-продуктов 
и технологий, уличная экспозиция
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АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

Национальные проекты
Национальные проекты — системообразующий формат 
внедрения элементов цифровой экономики в России, основа 
взаимодействия государственных институтов, институтов 
развития, бизнеса и общества. Сессии трека посвящены 
внедрению цифровых технологий в различные национальные 
проекты, а также цифровизации ключевых отраслей: 
промышленности, энергетики, здравоохранения, образования, 
транспорта и логистики, экологии, строительства, сельского 
хозяйства, государственного управления и цифровой 
экономики. Основные участники трека — государственные 
институты и бизнес‐сообщество.

Технологии для города
Трек о технологиях «умных городов» и новом облике 
агломераций, выступающих в роли агрегатора и тестовой 
площадки для внедрения цифровых сервисов в интересах 
граждан. Поговорим о единых форматах управления и защиты 
данных, о применении геопространственных
и геостратегических данных, в том числе используемых для 
агрессивного и опережающего развития инфраструктуры. 
Обсудили синергию зеленой экономики в городах и нового 
облика промышленного развития, использование современных 
технологий экомониторинга и разберемся в новейших практиках 
четвертого энергоперехода: от декарбонизации до 
возобновляемых источников энергии и распределенной 
генерации. 

Фундаментальные технологии
Трек о фундаментальных глубинных технологиях, которые 
драматичным образом меняют существующие технологии 
и имеют потенциал принципиально улучшить условия 
существования человечества. В рамках трека обсудили 
редактирование генома, квантовые вычисления и связь, 
фотонику, применение автономных устройств, 
робототехнику и БПЛА, новое поколение микроэлектроники, 
искусственного интеллекта, технологии распределенных 
реестров, AR/VR, мобильные сети новых поколений 5G и 6G. 

Устойчивое развитие
Трек посвящен устойчивости общественного развития, 
преодолению неравенства и роли технологий 
в цифровизации социальных процессов для достижения 
прорывного развития и стабильного повышения качества 
жизни. Обсудили ИТ-решения для третьего сектора 
и цифровизацию благотворительности, инклюзию 
и цифровую доступность, зеленый коридор для привлечения 
иностранных талантов, переобучение и развитие новых 
кадров для цифровой экономики, влияние цифровизации
на рынок труда; отдельная сессия  посвящена роли 
социокультурного многообразия в цифровых индустриях.

ПЛЕНАРНЫЕ СЕССИИ

• Новый облик цифровой 
пятилетки 2021-2025

• Новый ритм цифровой 
трансформации.
Промышленная цифровая 
революция Х.О.

• Модульная промышленная 
платформа как инструмент 
трансформации 
промышленности 
и оптимизации разработчиков

• Креативная экономика

CIPR HACK
Награждение победителей Хакатона по ИИ 
и презентация решений конкурса «Цифровой 
прорыв».

CIPR инновации
Трек об инструментах и эффективных практиках развития 
инноваций. Мы обсудили механизмы и яркие примеры 
корпоративных инноваций и формирования культуры 
внутреннего предпринимательства, университетов 3.0, риски 
и возможности запуска DeepTech-стартапов; проведем два 
раунда питч-сессий для классических и внутрикорпоративных 
стартапов. 

«Мягкая сила» / Креативная экономика
Традиционный трек третьего дня с фокусом на цифровые 
технологии в искусстве, креативной экономике и медиа в этом 
году получил более широкий контекст: в дополнение к арт-
повестке обсудили роль технологической инфраструктуры 
в туристической привлекательности регионов, ИТ-решения 
для индустрии питания, передовые технологии в производстве 
продуктов питания, лучшие кейсы в цифровизации спорта.
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АУДИТОРИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ЦИПР-2021

3 736 УЧАСТНИКОВ

АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

CIO, CDO, COO и CMO 
ГОСКОРПОРАЦИЙ И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

973

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛОК
21

ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ФОИВы и РОИВы

738

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ВЕНЧУРНЫЕ 
ФОНДЫ

76
СМИ

200

НИИ И ВУЗЫ
323

ИНДУСТРИЯ
КРУПНЫЙ БИЗНЕС

579

657
ИНДУСТРИЯ
СРЕДНИЙ БИЗНЕС

УЧАСТНИКИ ЕЭК
29
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ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

8



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

VIP-ПАРТНЕРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БАНК КОНФЕРЕНЦИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ

БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ

ЭКСПОНЕНТЫ+

ЭКСПОНЕНТЫ

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 2021
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО-ПАРТНЕР

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИНФОПАРТНЕРЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНФОПАРТНЕРЫ

ТВ-ПАРТНЕР 

ОТРАСЛЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ТЕЛЕГРАМ-ПАРТНЕРЫ

АССОЦИАЦИИ-ПАРТНЕРЫ

ТЕХНОПАРКИ-ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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О ЦИПР 2021 В СМИ

ЧитатьЧитать

Читать

Читать

Читать

ЧитатьЧитать

Читать

Читать

Читать

Читать

Читать
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https://rb.ru/news/cipr-digital/
https://rg.ru/2021/06/09/na-cipr-projdyot-final-pervogo-v-rf-hakatona-po-iskusstvennomu-intellektu.html
https://tass.ru/novosti-partnerov/11589515
https://www.sobaka.ru/nn/city/society/129799
https://ko.ru/news/sberzvuk-i-sony-music-russia-rasskazhut-o-vliyanii-pandemii-na-iskusstvo-v-ramkakh-tsipr-/
https://www.kommersant.ru/conference/980
https://ria.ru/20210623/industriya-1738315245.html
https://regnum.ru/news/3304071.html
https://mir24.tv/news/16464188/mishustin-noveishie-it-tehnologii-pomogli-otsledit-covid-19
https://tass.ru/obschestvo/11736281
https://rg.ru/2021/07/01/innovacionnye-startapy-na-cipr-proekty-v-sfere-vr-kompiuternogo-zreniia-tehnologii-iot-i-geopozicionirovaniia.html
https://www.forbes.ru/forbes-agenda/forbes-agenda/433577-na-cipr-2021-eksperty-opredelili-shagi-dlya-uvelicheniya-eksporta


ЦИТАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 2021

«У Правительства, которому всего полтора года, есть миссия. Она звучит так:
мы должны делать все для человека и повышать качество жизни. Все
сервисы выстраиваются именно вокруг человека, все должно быть
открытым, доступным. Это гораздо важнее регламентов, процедур. Уже
определена пятая национальная цель развития «Цифровая
трансформация». Интернет должен быть везде, а самое главное – 95% всех
услуг будут доступны онлайн до конца 24 года. Будем делать так, чтобы
бизнес занимался бизнесом, а государство будет создавать все условия,
чтобы это было удобно».

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО
заместитель председателя Правительства РФ:

«Площадка ЦИПР постоянно развивается. Информационные технологии
и цифровизация — это приоритетные направления, и наличие такого
форума очень востребовано. Выбран интересный формат — подведение
итогов пятилетки и обсуждение того, что планируем на ближайшее
время. Точек зрений может быть много, но с одним не поспоришь точно:
отрасль IT показала хороший рост в период пандемии. Конечно, есть
барьеры и вызовы, на которые мы должны ответить. В частности, отрасль
развивалась бы еще быстрее, если бы она была обеспечена кадрами.
Сейчас наша главная задача — расширение программ подготовки
специалистов в сфере информационных технологий, в первую очередь в
области искусственного интеллекта. Наш регион готов к цифровой
трансформации, и мы будем пользоваться этим шансом».

ГЛЕБ НИКИТИН
губернатор Нижегородской области:

«По поручению Президента с начала этого года национальной IT-
индустрии предоставлены беспрецедентные меры поддержки. Введены
налоговые льготы и другие меры, которые позволяют сформировать
один из самых комфортных режимов ведения предпринимательской
деятельности в сфере разработки программного обеспечения».

МИХАИЛ МИШУСТИН
председатель Правительства РФ, член Государственного Совета РФ:

«Цифровизация коснулась всех сфер жизни общества, и именно она
позволяет вывести здравоохранение на качественно новый уровень. Сбер
— ведущая технологическая компания России. Мы активно развиваем
индустрию здравоохранения, предлагаем миллионам клиентов
востребованные услуги, а также новейшие цифровые решения для
повышения качества оказания медицинской помощи. Разрабатывая наши
сервисы — телемедицину СберЗдоровье, цифровые медицинские решения
с использованием ИИ, сервис заказа лекарств СБЕР ЕАПТЕКА, — мы
ориентируемся на принципы индивидуального подхода к человеку и
персонализации медицины. Мы рады, что регионы проявляют большой
интерес к использованию технологий Сбера».

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ
заместитель Председателя Правления Сбербанка:
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Ключевым мероприятием первого дня стала пленарная сессия на тему «Новый облик цифровой пятилетки 2021-
2025». Модератором выступил основатель и управляющий партнёр группы компаний EVERYCO Владимир
Соловьёв.
5 лет назад в России в послании Федеральному собранию была озвучена концепция цифровой экономики.
Будучи национальной программой, она запустила разработку цифровой стратегии трансформации корпораций,
министерств и ведомств, отдельных отраслей экономики. Анализируя первые годы реализации программы,
можно сделать промежуточные выводы о том, что удалось реализовать и в каком объеме, какие проекты
получилось запустить и какие партнерства способствовали этому. Понять, в каких мы направлениях, напротив,
пробуксовываем, и как привнести новые импульсы для обеспечения опережающего развития.

УЧАСТНИКИ:  

ДМИТРИЙ 
ЧЕРНЫШЕНКО

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ АНТОН ДРОЗДОВ

ГЛЕБ НИКИТИН

АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЕВ АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

На старте конференции мы обсудили результаты первой цифровой 
пятилетки (2016–2020) и новый облик следующей (2021–2025). Основа 
дискуссии первого дня конференции была заложена в главном пленарном 
заседании, в рамках которого спикеры — представители бизнеса и 
государства — обсудили переход на новый технологический уклад и 
агрессивное развитие цифровых технологий для экономики.  Центральным 
вопросом повестки стали национальные инновационные системы, 
глубинные технологии, лежащие в их основе, и переход к подрывным 
инновациям, которые определят облик страны на ближайшие годы.
Ключевые темы первого дня: «Новый ритм цифровой трансформации. 
Промышленная цифровая революция Х.О.», «Стратегии цифровой 
трансформации регионов: для действий, не для галочки», «Искусственный 
интеллект. Внедрение в отраслях на примере промышленности», 
«Корпорации и квантовые технологии: польза для индустрии», 
«Клиентоцентричность: новые возможности развития государства и бизнеса 
в условиях цифровой трансформации», «Будущее беспилотников. Где 
заканчивается фантастика и начинается реальность», «Экосистемы как 
драйвер импортозамещения и основа перехода на российские IT-решения», 
«Цифровое здравоохранение в эпоху постковида», «Цифровая зрелость 
системы образования субъектов», «Цифровая трансформация строительства, 
городского хозяйства и ЖКХ. Опыт цифровой трансформации при 
реализации промышленных объектов и жилищного строительства», 
«Микроэлектроника в России: новый импульс развития», «Дизайн будущего: 
как технологии изменят вид вещей, устройств и среды в будущем».

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Первый день конференции был посвящен теме 
клиентоцентричности — государство как набор 
цифровых сервисов
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ВТОРОЙ ДЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Во второй день мы обсудили влияние цифровых технологий на все отрасли экономики 
и бизнес-среду в целом. Ответили на вопрос, как именно практика внедрения 
подрывных инноваций определяет технологическое лидерство акторов в 
промышленности и экономике в целом, формирует благоприятную и комфортную 
экосистему не только для взращивания национальных чемпионов, но и для улучшения 
благосостояния и качества жизни.
Второй день деловой программы ЦИПР–2021 включал в себя две ключевые темы:
В рамках дискуссии «Новый цикл инновационного развития страны» мы обсудили 
новую редакцию системы институтов развития, подробно разобрали, какие проблемы 
и барьеры мешают подрывному инновационному развитию и какие эффективные 
меры необходимы для появления и усиления национальных чемпионов как со стороны 
государства, так и со стороны бизнеса.
В рамках дискуссии «Будущее цифровых платформ» мы обсудили распределение 
ролей между бизнесом и государством в формировании рынка, основой для которых 
стали цифровые платформы — главный интерфейс взаимодействия государства, 
бизнеса и жителей.
Также отдельно состоялись дискуссии по темам: «Отечественные решения для 
цифровизация промышленности. Практические кейсы», «Diversity&Inclusion in Digital 
age. Синергия для достижения технологического лидерства», «Новые перспективы 5G. 
Запуск сетей связи пятого поколения», «Цифровые решения для зеленого развития 
экономики», «Кадры для цифровой экономики: вызовы для образования и возможности 
для бизнеса», «Кибербезопасность критической инфраструктуры», «Экономика данных. 
Цифровое ускорение глобального сотрудничества», «AR/VR-технологии для роста 
бизнеса: эффективность, метрики, возврат инвестиций», «Цифровой АПК: 
технологическая интеграция», «Smart Cities. Городские агломерации в цифровую эпоху», 
«Экспорт в новых реалиях», «Big Tech Sport», «Роль интернет-торговли в развитии 
цифровизации здравоохранения», «Сквозные проекты – ускоренное развитие 
российского рынка вычислительной техники», «Роботы как инструмент развития 
бизнеса», «Питч-сессии CIPRTech».

Второй день конференции был посвящен теме 
технологического лидерства и национальным 
чемпионам
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Ключевым мероприятием стала панельная дискуссия «Креативная 
экономика», в рамках которой выступили София Квашилава, Ольга Дворецкая, 
Покрас Ломпас, Макар Кожухов, Дмитрий Озерков, Мария Киселева,  Борис 
Кислицин, Александр Ус. Модератором обсуждения выступила учредитель 
ЦИПР и CEO международного телеканала RTVI Ольга Пивень. 

Также прошли сессии по таким темам, как  FoodTech,Агрофудтех, 
TravelTech,Новые медиа,Музыкальная индустрия в постковид, NFT&DeFi.

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Программа третьего дня конференции ЦИПР 
была посвящена стыку креативных индустрий
и цифровых технологий, развитию 
технологической составляющей социальной
и культурной сфер общества
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МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

ХАКАТОН

На площадке конференции ЦИПР также прошла церемония награждения 
победителей первого хакатона по искусственному интеллекту—
всероссийской серии хакатонов, запущенной в 2021 году в рамках 
федерального проекта «Искусственный интеллект». Организатором проекта 
выступает Министерство экономического развития Российской Федерации. 
На протяжении 48 часов 26 команд, из которых 11 дошли до финала, 
занимались решением кейса от АНО «Университет 2035». Первое место в 
хакатоне заняла команда Showcase из Москвы. Команда-победитель 
разработала решение, оценивающее эффективность образовательных 
программ по сквозным технологиям на основе оценки соответствия 
программы рынку труда и пользы для обучающихся и работодателей. 
Победителей поздравили заместитель председателя правительства 
Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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ПОДПИСАНИЯ

1.  Правительство Нижегородской области / ПАО «Сбербанк России»
2.  Правительство Нижегородской области / АО «Новые коммуникационные 
технологии»
3.  Администрация Нижнего Новгорода / АО «МАКСИМА-ТЕЛЕКОМ»
4.  Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области / ООО «Цифровое образование»
5.  Министерство цифрового развития Республики Калмыкия / МойОфис
6.  Министерство цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики / 
МойОфис
7.  Министерство цифрового развития Республики Калмыкия / ООО 
«Акронис-Инфозащита»
8.  Министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных 
технологий Новгородской области/ ООО «Акронис-Инфозащита»
9.  «Росатом» / «Промсвязьбанк»
10. Волго-Вятский банк (ПАО «Сбербанк») / АО «ПРОМИС»
11.  АО «БАРС Групп» / ООО «К-Скай» 
12.  ООО «СберМедИИ» / АНО «Центр внедрения инноваций «Цифровая 
диагностика»
13.  ООО «Кловер Групп» / АО «МАКСИМА-ТЕЛЕКОМ»
14.  НОЦ при ННГУ им. Н.И. Лобачевского / ПАО «МТС»
15.  ННГУ им. Н.И. Лобачевского/ ПАО «МТС»
16.  ННГУ им. Н.И. Лобачевского/ ООО «Софтлайн»

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ОБХОД
МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

В рамках ЦИПР-2021 
состоялся обход выставочной
экспозиции почетными 
гостями конференции:

23 июня:

Чернышенко Дмитрий Николаевич,
Никитин Глеб Сергеевич,
Назаров Алексей Юрьевич, 
Голодец Ольга Юрьевна, 
Дроздов Антон Викторович, 
Бровко Василий Юрьевич,
Ученов Алексей Александрович,
Шпак Василий Викторович.

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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В мероприятии приняли участие более 50-ти уже известных
и успешных художников нового поколения, среди которых 
Покрас Лампас, Никита Реплянский, Олег Сороко, Андрей
Тюрин, Brickspacer, Эдуард Михайлов.

Всего за три дня работы Disartive в Нижнем Новгороде было 
продано десять NFT-работ шести авторов. В покупках приняли 
участие семь коллекционеров.

Сумма продаж составила 15 Ethereum, что в среднем – 30 000 USD.

Событие поддержали Закрытый клуб коллекционеров Private 
NFT ART Collectors Club  CURATOR и Фонд по развитию 
культурных ценностей с NFT DAO Rassvet.

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

В рамках ЦИПР (Цифровая индустрия 
промышленной России) состоялась первая 
офлайн-выставка Disartive, где показали 
работы цифровых художников, передача прав 
владения которых происходит с помощью NFT 
(невзаимозаменяемый токен, блокчейн
технология)
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ПРЕМИЯ CIPR DIGITAL
В рамках ЦИПР состоялось награждение победителей премии CIPR DIGITAL за самые выдающиеся 
достижения в цифровой сфере. Ведущим мероприятия выступил российский журналист Алексей 
Пивоваров, автор популярного YouTube-канала «Редакция».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Открытое голосование проходило в два этапа. В первом этапе, который прошел со 2 по 13 июня, проголосовало 84 000 человек. По его итогам 
был составлен шорт-лист из 5 номинантов. Второй этап голосования состоялся с 14 по 21 июня. Заявки на участие в Премии CIPR DIGITAL 
подали 262 компаний.

Лучший цифровой сервис

проект Правительства 
Москвы — благотворительный 
сервис на портале mos.ru. 

Разработка года

«Атлас некоммерческих 
организаций» АНО Центра 
инноваций социальной сферы.

Цифровой прорыв года

проект Россельхозбанка
«Свое фермерство».

Цифровые трансформаторы

заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы —
руководитель Аппарата Мэра 
и Правительства Москвы 
Наталья Сергунина. 

Самая перспективная 
соцсеть
социальная сеть для работы 
и бизнеса TenChat. 

Здоровье нации

Sintez Corp за проект 
симптомчекер DocMate.

Можем повторить

МойОфис
(Новые облачные технологии) 
за экспансию в страны Африки.

Women in Digital

основатель платформы 
для автоматизации 
HR-процессов HRBOX 
Василина Соколова.

Успешное медиа 
о цифровых технологиях
платформа о цифровых 
технологиях ICT.Moscow.

Лучший цифровой 
развлекательный сервис
интеллектуальная 
онлайн-игра «Квиз, плиз!».

Открытая
номинация

АНО «Цифровая экономика» 
с проектом «Цифровая прокачка региона».
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ПРЕМИЯ CIPR DIGITAL
В рамках ЦИПР состоялось награждение победителей премии CIPR DIGITAL за самые выдающиеся 
достижения в цифровой сфере. Ведущим мероприятия выступил российский журналист Алексей 
Пивоваров, автор популярного YouTube-канала «Редакция».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ПАРТНЕРСКАЯ ВЕЧЕРИНКА
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

23 июня в рамках ЦИПР 2021 в культурном 
пространстве DKRT в центре Нижнего Новгорода 
совместно с MAXIMA TELECOM прошла закрытая 
вечеринка. 

Для гостей работали бары от партнеров 
мероприятия: коктейли от бренда виски «Writer’s 
Tears» и игристое вино от «SimpleWine Privé».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Количество гостей: 300 человек.

Line up: 
• DJ Mira
• Просто Лера
• Моя Мишель
• Зоя
• DJ Peredel
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках ЦИПР состоялся интерактивный 
спектакль «Этикет» от Федора Елютина.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Гостям было доступно 36 сеансов с 10:00 до 18:00. 
Одновременно в спектакле  играли  3 стола, длительностью 
по 30 минут.
Участники должны были зарегистрироваться через 
мобильное приложение ЦИПР.

Зарегистрированных по приложению:  28 человек. 
Из них пришло:  24 человека.
Всего спектакль посетило: 65 человек (по записи и без 
записи).

Реакция гостей: 
• многие первый раз участвовали и очень удивлялись
• один человек сказал, что это не его и ушел через 10 

минут
• большинству понравилось
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ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Площадь выставочной экспозиции составила 1820 кв.м. и состояла из 38 стендов, 
в выставке приняли участие российские и зарубежные компании.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
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СОБЫТИЙНАЯ ПРОГРАММА

23-24 ИЮНЯ
Фестиваль
«Золотая маска»

СПЕКТАКЛИ

23 и 24 июня «Сон в летнюю ночь».

23 и 24 ИЮНЯ
Выставка номинантов
премии «Инновация-2021» 

Выставка номинантов премии «Инновация-2021» в Волго-Вятском 
филиале ГМИИ им. А. С. Пушкина (ГЦСИ — Арсенал). Экспозиция 
приурочена к вручению одноимённой премии и включает 35 лучших 
произведений, художественных проектов и книг, которые вошли
в шорт-лист премии и демонстрируют срез современного 
российского искусства за 2020 год.
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СОБЫТИЙНАЯ ПРОГРАММА

22-24 ИЮНЯ
Инсталляция IN TO

Инсталляция IN TO от международной студии SILA SVETA
в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ* — интерактивная проекция 
площадью около 600 квадратных метров. Работа посвящена теме 
познания. Авторы оттолкнулись от идеи, что мир сообразуется
с возможностями освоения человеком действительности: чем больше
мы изучаем предмет, тем сложнее картина, которая перед нами 
открывается. Инсталляция IN TO позволяет наблюдателю погрузиться 
в абстрактную вселенную, которая становится видимой в зависимости
от положения человека в пространстве и скорости перемещения.

25 ИЮНЯ
SIGNAL х NIZHNY800

Signal Festival резонирует с празднованием 800-летия
Нижнего Новгорода и разворачивает большой городской
ивент с участием Nina Kraviz в пространстве Цех.

25 июня звёзды на электронном небосклоне выстроились
в 8-часовой лайн-ап с главным светилом мировой техно-сцены
в центре: Nina Kraviz, Mujuice, SoIa Rodina, Simple Symmetry, Abel.
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СОБЫТИЙНАЯ ПРОГРАММА

25 ИЮНЯ
#seethelight | Кирилл Рихтер и Manizha
в сопровождении Opensoundorchestra
Мечтая о покорении пространства и полёте души, человек строит
мосты и создает музыку. Материализуясь, идеи становятся масштабным 
воплощением мысли человека и эту несоразмерность можно назвать чудом. 
Кирилл Рихтер и Manizha – программа со струнным оркестром 
Opensoundorchestra и хором - попытка проложить мост между 
альтернативной поп-музыкой и неоклассикой. Музыкальный эксперимент, 
меняющий представления о жанровых границах и позволяющий 
сконструировать новое звучание времени, где технологии
и творчество не могут существовать отдельно друг от друга.

26 ИЮНЯ
«Столица закатов»
на Нижне-Волжской набережной 
Столица закатов — еженедельный летний open air с участием популярных 
исполнителей. Нижний Новгород по праву считается столицей закатов.
В год 800-летия города наблюдение захода солнца вышло на новый
уровень. Фестиваль на Нижне-Волжской набережной объединяет выступления 
нижегородских исполнителей и приглашённых звёзд.
А завершаются концерты фейерверками от лучших пиротехнических 
команд страны. В последнюю субботу июня для нижегородцев и гостей города 
выступит певица Maruv.
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Размещение публикаций в официальных аккаунтах конференции:
СТАТИСТИКА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ЦИПР-2021

СММ

В публикуемый контент были включены:
- отметки официальных аккаунтов партнеров в тексте публикаций и на изображениях;
- использование уникальных хештегов для каждой рубрики и партнеров. 
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ТОП-3 публикации в Instagram

СММ
ТОП-3 публикации в Facebook
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ФОТООТЧЕТ
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https://cipr.ru/media-2021/


ФОТООТЧЕТ
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САЙТ И ПРИЛОЖЕНИЕ

75 918
просмотров страниц

24 259
посетителей

5:29
время на сайте

1,91
глубина просмотра

969
скачиваний 
мобильного приложения

12 617
уникальных сессий 
через приложение
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ИЗДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ИЗДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ — это полноценный 
электронный 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:

Олег Сальманов
главный редактор

Егор Сонин
автор

Виктор Мосеев
автор

Ирина Пыжова
автор

В издании Конференции 
опубликованы интервью
и приветственные слова:

МАКСУТА ШАДАЕВА
министра цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

ГЛЕБА НИКИТИНА
губернатора Нижегородской 
области 

СЕРГЕЯ ЧЕМЕЗОВА
генерального директора 
Госкорпорации Ростех
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