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ЦИПР 2022
Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» – самое 
представительное деловое мероприятие в области цифровой
экономики в России. Конференция объединяет представителей
цифровой отрасли как России, так и зарубежья, является важным 
инструментом продвижения отечественных и зарубежных решений. 

В 2021 году ключевыми тематиечскими направлениями деловой 
программы ЦИПР были: 
«Клиентоцентричность – государство как набор цифровых 
сервисов»
«Технологическое лидерство и национальные чемпионы»
«Креативная экономика»

В 2022 году ЦИПР объединит в себе бизнес-форум и выставочное 
пространство, где партнеры представят свои новые разработки и 
концептуальные решения. В рамках деловой программы Конференции 
пройдет обсуждение современных условий развития цифровых 
технологий, формирование спроса и предложения на российские 
решения и продукты, антикризисные меры поддержки для 
трансформации ключевых отраслей экономики, устойчивость 
экономического и общественного развития.
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КОНЦЕПЦИЯ ЦИПР 2022
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Цифровая реальность. Игра по новым правилам 
Деловая программа конференции будет разделена на 5 тематических треков:

Стратегии цифровой трансформации;
Технологии, меняющие реальность;
Устойчивость и благосостояние для будущего;
Прорывные инновации и стартапы;
Обратная сторона технологий.

Центральным событием первого дня станет сессия «Микроэлектроника и сквозные проекты: как помирить спрос и предложение?». Также
сессии будут посвящены проблемам цифровой зрелости основных отраслей экономики: промышленности, энергетики, здравоохранения, 
образования, транспорта и логистики, экологии, строительства, сельского хозяйства, государственного управления, в том числе развитию 
микроэлектроники и сквозных проектов как инструментов планирования и развитию значимых отраслевых сегментов электронной 
промышленности. 
Ключевой темой второго дня станет повестка развития цифровых технологий, их практического применения в бизнесе и на 
государственном уровне. Будут рассмотрены практические кейсы прорывных технологий и их интеграция в промышленность и экономику в 
целом. Отдельный блок дискуссий будет посвящен устойчивому развитию, как следствию интеграции прорывных технологий. Участники
обсудят лучшие практики применения технологий для обеспечения устойчивости и благосостояния, определят, как в новых условиях привлекать 
финансирование и реформировать отчетность. 
Программа третьего дня конференции построена на стыке креативных индустрий и цифровых технологий. Участники обсудят, где тренд на 
виртуализацию формирует реальную экономику, какие формы социальных активностей уже цифровизировались и как креативные индустрии 
становятся драйвером неживой стороны гибридного мира.  Сессия по цифровизации искусства будет посвящена digital art, NFT, цифровому 
театру. Отдельное внимание будет уделено этическому аспекту технологического развития. Спикеры определят риски избыточного 
технооптимизма и заглянут на «темную сторону» технологий: технопессимизм, делегирование принятия решений искусственному интеллекту, 
роботизация рабочих мест, обилие фейков, доступность личных данных корпорациям, зависимость от игр и соцсетей.



СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ И НОВЫЕ ФОРМАТЫ

ДЕЛОВОЙ БЛОК
Дискуссионные панели, круглые столы,  
закрытые совещания. 

DIGITAL ART
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.

CIPR HACH
Хакатон с финалом на площадке ЦИПР –
соревнование разработчиков в решении 
кейсов, по направлению импортозамещение в 
ключевых отраслях экономики. 

ВЫСТАВКА
Выставочное пространство, где партнеры 
представят свои новые разработки и 
концептуальные решения в области IT технологий

ПРЕМИЯ CIPR DIGITAL
Премия CIPR Digital -независимая деловая 
премия в области цифровых технологий, 
учреждённая в 2021 году. Целью премии 
является популяризация в России проектов 
и разработок для реализации задачи по 
цифровой трансформации экономики страны.

CIPR.ОБРАТНАЯ СТОРОНА ТЕХНОЛОГИЙ
Серия панельных дискуссий, посвященная 
острым вопросам влияния цифровых технологий 
на общество и человеческие взаимоотношения. 
Пленарное заседание данного блока будет 
посвящено актуальной для бизнеса теме 
метавселенных.
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ЦИПР 2022
TECH WEEK

CIPR TECH TALK
Серия мотивационных лекций для студентов и 
молодых IT специалистов от успешных 
представителей бизнеса 
в формате TED.

TECH STARTUP
Поиск стартапов, предлагающих 
высокотехнологичные решения, 
соответствующие запросу компаний-
партнеров. Подготовка, стресс-сессии и 
питчинг стартапов на ЦИПР. 



АУДИТОРИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ЦИПР-2022

4 500 УЧАСТНИКОВ

ИТ-СООБЩЕСТВО СТРАН СНГ, ЕАЭС
213 делегатов

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ В ИТ
255

ПРОФИЛЬНЫЕ ИТ-СПЕЦИАЛИСТЫ
250

ИТ-ДИРЕКТОРА КОМПАНИЙ
246

CIO, CDO, COO и CMO
221

АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

КРУПНЫЙ БИЗНЕС
650

МАЛЫЙ БИЗНЕС
315

КОНТУР РОСТЕХ
314

ГОСКОРПОРАЦИИ
210

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО 
профильные вузы, НИИ 

258

ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ФОИВ 
И РОИВ

650

СРЕДНИЙ БИЗНЕС
67

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛОК
97

СТАРТАП СООБЩЕСТВО
260

ИНВЕСТ И ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ
245

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ
87

ЕЭК
84

АССОЦИАЦИИ
78 делегатов
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ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ 2022

МИШУСТИН МИХАИЛ  
ВЛАДИМИРОВИЧ
Председатель Правительства 
Российской Федерации

БОРИСОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации

ЧЕМЕЗОВ СЕРГЕЙ  
ВИКТОРОВИЧ
Генеральный директор  
Госкорпорации «Ростех»

НИКИТИН ГЛЕБ 
СЕРГЕЕВИЧ
Губернатор 
Нижегородской области

ШАДАЕВ МАКСУТ  
ИГОРЕВИЧ
Министр цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций  
Российской Федерации

МАТВЕЕВА 
ТАТЬЯНА 
ВЛАДИМИРОВНА
Начальник управления 
Президента РФ по развитию
ИКТ и инфраструктуры связи

ГРЕФ ГЕРМАН  
ОСКАРОВИЧ
Президент, Председатель  
Правления ПАО 
«Сбербанк»

ЛИХАЧЕВ АЛЕКСЕЙ  
ЕВГЕНЬЕВИЧ
Генеральный директор  
Госкорпорации «Росатом»

АКИМОВ МАКСИМ 
АЛЕКСЕЕВИЧ
Генеральный директор, 
председатель правления, 
член совета директоров АО 
«Почта России»

БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ  
ВАЛЕНТИНОВИЧ
Генеральный директор –
председатель правления 
ОАО «РЖД»

ОСЕЕВСКИЙ МИХАИЛ  
ЭДУАРДОВИЧ
Президент

ПАО «Ростелеком»

ЧУПШЕВА СВЕТЛАНА
ВИТЕЛЬЕВНА
Генеральный директор 

Агентства стратегических 

инициатив, участник состава 
Дирекции

*Ожидаемые гости 
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ЧЕРНЫШЕНКО ДМИТРИЙ  
НИКОЛАЕВИЧ
Заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации

БАКАЛЬЧУК ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
Генеральный директор 

Wildberries



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Нижегородская ярмарка завершила процесс реновации и является
привлекательной мультиформатной территорией для международных
и федеральных конгрессно-выставочных событий. Ярмарка становится
ключевой площадкой для проведения ИТ-мероприятий.
Концепция развития Ярмарки предусматривает и культурно-образовательный
вектор - создание календаря событий, призванных напомнить нижегородцам
и гостям региона об истории и купеческих традициях, которые актуальны
и по сей день.

ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ЦИПР-2022 СТАНЕТ
НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА – крупнейшая выставочная
площадка с богатейшим культурным кодом, деловой и торговый центр страны,
место проведения крупных федеральных и массовых мероприятий.

Максимально эффективный с точки зрения планировочных решений современный
комплекс с широкими конференционными и выставочными возможностями и
необходимыми сервисными услугами для успешного ведения бизнеса.
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ЦИПР 2021 В ЦИФРАХ

3 дня

73 мероприятия 
деловой программы

3736* участников
за 3 дня

19участники из

812 компаний-участников

стран 59участники из регионов
России

62 компании-партнера

7 500 м2 площадь
конференции

4 094 публикаций в СМИ

1 820 м2 выставочная 
застройка 
и 38 стендов

*С учётом введённых ограничений на квоты участников

8



ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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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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ИНФОПАРТНЕРЫ



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. Участие в пленарном заседании приняли Дмитрий
Чернышенко, Глеб Никитин, Алексей Лихачев, Александр
Назаров, Ольга Голодец и другие.

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 2021
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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.



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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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
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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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ВЫСТАВОЧНЫЙ ОБХОД
МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 2021

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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Также в рамках ЦИПР 
состоялась первая офлайн-
выставка Disartive, где 
показали работы цифровых 
художников, передача прав 
владения которых происходит с 
помощью NFT 
(невзаимозаменяемый токен, 
блокчейн технология)



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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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 соо]]]]]]]бразуется
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 Ц]ех.

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



ТОП-3 публикации в 
Instagram

СММ
ТОП-3 публикации в Facebook
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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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