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ЦИПР 2023.Цифровая независимость.
Цифровой профиль российской индустрии больше никогда будет прежним – каков он 
сейчас, каков процент автономности достигнут, в том числе за прошедший год с 
прошлого ЦИПР в рамках полученных поручений? Что нужно сделать для его 
дальнейшего укрепления? Какие цифровые решения требуются для решения 
специальных задач и для ОПК? 
  
• Эволюция индустриальной базы страны привела к широкомасштабной цифровизации 
промышленного сектора и наукоемких отраслей.  

• Фокус ценности, эффективности и обеспечения независимости сместился от реальных 
станков и материальных ресурсов к цифровым активам компании. А поставщики СУБД, 
ERP-систем, RPA-систем и иных решений стали диктовать условия игры для реального 
производственного сектора.  

  
• В условиях санкционного удара корпорации получили уникальную возможность 
переосмыслить себя и свою индустриальную мощь сквозь призму отечественных решений 
ПО и «железа», все больше и больше увеличивая зачастую болезненный разрыв с 
иностранными вендорами, но тем самым все сильнее увеличивая собственную цифровую 
автономность от внешних акторов.  

• Российская информационно-технологическая сфера должна стать платформенным 
сервисом для российской промышленности, которая поможет вывести её на новый уровень 
развития . Быстрая перестройка базовых и высокотехнологичных отраслей 
промышленности в нынешних обстоятельствах возможна только при объединении усилий 
заказчиков и разработчиков и нужно развивать оба инструмента для повышения 
производительности и эффективности, проводить кадровую политику, которая поможет 
реализовывать таланты наших инженеров, конструкторов, технологов. 



CIPR TECH WEEK

Мотивационные лекции  и 
паблик токи для студентов и 
молодых IT специалистов от 
успешных представителей 

бизнеса в формате TED
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Структура конференции 2023

ВЫСТАВКА

Выставочное пространство, где партнеры представят 
свои новые разработки и концептуальные решения в 
области IT технологий, а также отраслевая 
экспозиция по ведущим отраслям

ДЕЛОВОЙ БЛОК

Дискуссионные панели, круглые 
столы,  закрытые совещания

Серия панельных дискуссий, посвященная острым вопросам влияния 
цифровых технологий на общество и человеческие 
взаимоотношения 

Премия CIPR Digital -независимая деловая премия в области 
цифровых технологий, состоящая из 16 номинаций. Целью 
премии является популяризация российских проектов и 

разработок для реализации задачи по цифровой трансформации 
экономики страны.

CIPR.ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ТЕХНОЛОГИЙ

DECIPRALAND

Ярмарка цифрового искусства, где будут 
представлены произведения цифровых художников со 
всей России, выступят ведущие эксперты в  области 

искусства, будут представлены уникальные 
интерактивные проекты с  использованием 

современных цифровых  технологий

ПРЕМИЯ  
CIPR DIGITAL

ЦИПР МСП 
Представители МСП получат возможность лично пообщаться 
с лидерами цифровой трансформации крупных компаний, 
государственных корпораций и представителей ФОИВ, 

представить свой проект, а также получить обратную связь 
по проекту
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ЦИПР объединит в программе блоки, формирующие основу цифровизации, обеспечивающие 
технологическую независимость  и построение эффективного взаимодействия бизнеса, науки и государства 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ

ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ И СОГЛАШЕНИЯ  
ПО РАЗВИТИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ

КОНЦЕПЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИИ ДО 2030 ГОДА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЗАКАЗ

УВЕЛИЧЕНИЕ ВКЛАДА ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В КАПИТАЛИЗАЦИЮ 
КОМПАНИЙ

ЛИФТЫ ДЛЯ СРЕДНИХ И МАЛЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ  
БРИКС, ЕАЭС

ЦИФРОВЫЕ РЕГИОНЫ

КАДРЫ И КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ 

ПРОДУКТОВЫЙ ПОДХОД И СМЕНА 
МЫШЛЕНИЯ КРУПНЫХ КОРПОРАЦИЙ  

ЦИФРОВАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ РОССИИ

Архитектура деловой программы



5

Аудитория конференции 2023

6 000 
Участников

НИИ И ВУЗЫ 787

ИНДУСТРИЯ 
КРУПНЫЙ БИЗНЕС 933

1147ИНДУСТРИЯ 
СРЕДНИЙ БИЗНЕС

УЧАСТНИКИ ЕЭК 65

CIO, CDO, COO и CMO 
ГОСКОРПОРАЦИЙ И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1496

СМИ 350

255ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
И ВЕНЧУРНЫЕ 
ФОНДЫ

ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 
ФОИВы и РОИВы

905

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БЛОК

60

10
стран

60
участников

75
регионов

600
участников



ЦИПР 2022 в цифрах
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ЦИПР 2022. Цифровая реальность. Игра по новым правилам
В 2022 году ЦИПР объединил в себе 
бизнес-форум и выставочное 
пространство, где партнеры 
представили свои новые разработки и 
концептуальные решения. 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
КОНФЕРЕНЦИИ БЫЛА РАЗДЕЛЕНА 
НА 4 ТЕМАТИЧЕСКИХ ТРЕКА: 

● ЦИПР.  ТЕХНОЛОГИИ 

● ЦИПР.  УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

● ЦИПР.  ИННОВАЦИИ 

● ЦИПР.  ОБРАТНАЯ СТОРОНА ТЕХНОЛОГИЙ

В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. ИГРА 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ» ПРОШЛО 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«РОССИЙСКИЕ ИТ-РЕШЕНИЯ: 
ОТВЕТ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ»  

при участии Председателя Правительства 
РФ Мишустина М.В.  

Так же ключевыми темами деловой программы 
стало 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.

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ БЫЛА РАЗДЕЛЕНА НА 
3 КЛЮЧЕВЫХ БЛОКА:  

● Межотраслевые госкорпорации, компании с 
госучастием, крупные игроки рынка 

● Отраслевая экспозиция по 10 ведущим отраслям 
«Лидеры рынка+открытия года» 

● Официальные партнеры и экспоненты 
конференции
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Пленарное заседание

Ключевым мероприятием ЦИПР 2022 
стала пленарная сессия на тему 
«Российские ИТ-решения: ответ на 
новые вызовы»  

при участии Председателя Правительства РФ Мишустина М.В.   
Модератором выступил Заместитель Председателя Правительства РФ Чернышенко 
Д.Н.

В рамках пленарного заседания было отмечено, что 
российская информационно-технологическая сфера должна 
стать платформенным сервисом для российской 
промышленности, которая поможет вывести её на новый 
уровень развития. Быстрая перестройка базовых и 
высокотехнологичных отраслей промышленности в нынешних 
обстоятельствах возможна только при объединении усилий 
заказчиков и разработчиков и нужно развивать оба 
инструмента для повышения производительности и 
эффективности, проводить кадровую политику, которая 
поможет реализовывать таланты наших инженеров, 
конструкторов, технологов. Также было отмечено, что важно 
восстановить роль обрабатывающей промышленности как 
базового компонента национальной экономики и снизить 
зависимость от импорта.  

Участники

ЧЕРНЫШЕНКО 
ДМИТРИЙ   
НИКОЛАЕВИЧ

МИШУСТИН 
МИХАИЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

МОРДАШОВ 
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

КОМИССАРОВ 
ДМИТРИЙ 
ГЕОРГИЕВИЧ

КОГОГИН  
СЕРГЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ

БАБКИН 
КОНСТАНТИН 
АНАТОЛЬЕВИЧ

СТРЕЛЕЦ 
МИХАИЛ  
ЮРЬЕВИЧ

ДОРОФЕЕВ  
ВЛАДИМИР 
ЮРЬЕВИЧ

ИНОЗЕМЦЕВ 
АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

https://cipr.ru/stream-2022/


Почетные гости 2022

ЧЕРНЫШЕНКО ДМИТРИЙ   
НИКОЛАЕВИЧ 
Заместитель Председателя 
Правительства РФ

НИКИТИН ГЛЕБ  
СЕРГЕЕВИЧ 
Губернатор  
Нижегородской области

КОМАР ЕВГЕНИЙ 
ВИКТОРОВИЧ 
Директор Департамента 
информационных технологий 
правительства РФ

ШПАК ВАСИЛИЙ 
ВИКТОРОВИЧ 
Заместитель министра 
промышленности 
и торговли РФ

НАРУКАВНИКОВ 
АЛЕКСАНДР 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Заместитель министра науки и 
высшего образования РФ

МИШУСТИН МИХАИЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
Председатель Правительства РФ

ШАДАЕВ МАКСУТ 
ИГОРЕВИЧ 
Министр цифрового развития, 
связи и массовых 
коммуникаций РФ

СИЛУАНОВ АНТОН 
ГЕРМАНОВИЧ  
Министр финансов РФ

МИХАЙЛИК 
КОНСТАНТИН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ

ШЕРЕМЕТЦЕВ ЭДУАРД 
МИХАЙЛОВИЧ  
Заместитель министра 
энергетики РФ

ПАРШИН МАКСИМ 
ВИКТОРОВИЧ  
Заместитель министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ 

ШОЙТОВ АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ  
Заместитель министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ 

КАЧАНОВ ОЛЕГ 
ЮРЬЕВИЧ  
Заместитель министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ 

ФАСТОВА 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Заместитель министра 
сельского хозяйства РФ 

ПУГАЧЕВ  
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Заместитель министра 
здравоохранения РФ 

БАКАНОВ ДМИТРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
Заместитель министра 
транспорта РФ 

БЕСХМЕЛЬНИЦЫН 
МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ 
Заместитель министра 
юстиции РФ 

КОМАРОВ ИГОРЬ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
Полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в 
Приволжском федеральном 
округе

ЦЫГАНОВ КОНСТАНТИН 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
Первый заместитель министра 
природных ресурсов и 
экологии РФ 

ЗАРЕНИН АНДРЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Заместитель министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ 

ВАСИЛЬЕВА 
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
Заместитель министра 
просвещения РФ 

ЛЫСЕНКО ЭДУАРД 
АНАТОЛЬЕВИЧ 

Руководитель Департамента 
информационных технологий 
города Москвы 

ЗЕЛЕНСКИЙ 
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 
Первый заместитель министра 
здравоохранения РФ 



КИРЮШИН 
СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ  
Посол по особым поручениям, 
специальный представитель 
Министра иностранных дел РФ  по 
вопросам цифровой 
трансформации 

Почетные гости 2022

БЕЛОЗЁРОВ ОЛЕГ  
ВАЛЕНТИНОВИЧ 
Генеральный директор –  
председатель правления ОАО 
«Российские железные дороги»

КОГОГИН СЕРГЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ  
Генеральный директор ПАО 
«КАМАЗ» 

БАБКИН КОНСТАНТИН 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
Председатель Совета 
директоров группы 
«Ростсельмаш»

ДОРОФЕЕВ ВЛАДИМИР 
ЮРЬЕВИЧ 
Генеральный директор  
АО «СПМБМ «Малахит»

СТРЕЛЕЦ 
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 
Директор ОКБ «Сухого» 

ЛИХАЧЕВ АЛЕКСЕЙ  
ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Генеральный директор  
Госкорпорации «Росатом»

ОСЕЕВСКИЙ МИХАИЛ  
ЭДУАРДОВИЧ 
Президент 
ПАО «Ростелеком»

МОРДАШОВ АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Председатель Совета 
директоров ПАО «Силовые 
машины» 

СОЛНЦЕВА ЕКАТЕРИНА 
БОРИСОВНА  

Директор по цифровизации 
Госкорпорации «Росатом»

ИНОЗЕМЦЕВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Заместитель генерального 
директора АО «ОДК»

НУРАЛИЕВ БОРИС 
ГЕОРГИЕВИЧ  

Директор ЗАО «1С»

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

ГОРЬКОВ СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
Генеральный директор - 
Председатель Правления АО 
«Росгеология» 

ФОМИЧЕВ ОЛЕГ 
ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
Член Совета директоров   

ООО «Цифра» 

ГЛАЗКОВ БОРИС 
МИХАЙЛОВИЧ 
   
Вице-президент ПАО 
«Ростелеком» 

БРОВКО ВАСИЛИЙ 
ЮРЬЕВИЧ  
Директор по особым 
поручениям Госкорпорации 
«Ростех» 

ГАЛИЦКИЙ АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
Управляющий партнер 
венчурного фонда  
Almaz Capital Partners 

ДРОЗДОВ ИГОРЬ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ  

Председатель Правления 
Фонда «Сколково» 

ЧАРКИН ЕВГЕНИЙ 
ИГОРЕВИЧ 
Заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» 

КОМИССАРОВ ДМИТРИЙ 
ГЕОРГИЕВИЧ 
Председатель Совета 
директоров 
«Трансмашхолдинг» 

КУЗНЕЦОВ СТАНИСЛАВ 
КОНСТАНИНОВИЧ  

Заместитель председателя 
Правления ПАО «Сбербанк» 

ЕВТУШЕНКО 
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ  
Исполнительный директор  
ГК Ростех 

БУЦАЕВ ДЕНИС  
ПЕТРОВИЧ  

Генеральный директор ППК 
РЭО 
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Партнеры конференции 2022
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ВИП-ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ БАНК КОНФЕРЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЭКОПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ЭКСПОНЕНТ+

ЭКСПОНЕНТ

БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬТРЕВЕЛ-ПАРТНЕР
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Информационные партнеры 2022
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ГЕНЕРАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

ОТРАСЛЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОПАРТНЕР

АССОЦИАЦИИ-ПАРТНЕРЫ

ТЕХНОПАРКИ-ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ГЛАВНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
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О ЦИПР 2022  в медиа 

>12 000
Публикаций в СМИ и ТГ

78
Постов

30
Stories

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

VK

35 200
Охватов

311
Лайков

59
Комментарий

131
Репостов

289
Постов

29
Репостов

TELEGRAM КАНАЛ ЦИПР 

657 712
Просмотров

26203
Реакций

>66 000
Просмотров

YOUTUBE КАНАЛ ЦИПР

>9000
Публикаций в СМИ

>60
Сюжетов на ТВ

СМИ

>3000
Постов Телеграм-каналах

ТГ
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Цитаты конференции 2022

»

«

МИХАИЛ МИШУСТИН 
председатель Правительства РФ, член Государственного Совета РФ

Наилучшие доступные отечественные технологии, в первую очередь, – 
цифровые технологии. Наша информационно-технологическая сфера должна 
стать платформенным сервисом для российской промышленности, которая 
поможет вывести её на новый уровень развития. Об этом мы очень подробно 
говорили сегодня с участниками выставки. Замечательной выставки.  

Быстрая перестройка базовых и высокотехнологических отраслей 
промышленности в нынешних обстоятельствах возможна только при 
объединении усилий заказчиков и разработчиков. И нужно развивать оба 
инструмента для повышения производительности и эффективности, о которой 
прекрасно знают все промышленники. Проводить кадровую политику, которая 
поможет реализовывать таланты наших инженеров, конструкторов, технологов. 
Важно восстановить роль обрабатывающей промышленности как базового 
компонента национальной экономики. Мы должны снизить зависимость от 
импорта. 

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО 
заместитель председателя Правительства РФ

В этом году ЦИПР проходит в условиях открытия новых возможностей. В диалоге 
представителей власти, ведущих отраслей промышленности, разработчиков и стартаперов 
возникнут важные решения, которые позволят исполнить поручения Президента — к 2025 
году компании с госучастием должны перейти на российское ПО. Времени остается мало. 
Хорошая новость в том, что у нас уже есть компании в промышленности, которые 
полностью импортозаместились. И много тех, кто успешно проходят этот процесс. »

«

ГЛЕБ НИКИТИН 
губернатор Нижегородской области

На ЦИПР собрался весь цвет российского бизнеса. И для нашего региона это отличный 
шанс показать свои возможности. ЦИПР — это, по сути, первое масштабное 
мероприятие после объявленного санкционного давления. Участники смогли 
пообщаться, достичь конкретных договоренностей, выработать пути решения проблем. 
Прошла масса деловых переговоров, заключались конкретные сделки и соглашения. И 
уже с готовыми кейсами шло общение с теми, кто на уровне страны курирует отрасль. »

«

МАКСУТ ШАДАЕВ  
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Спасибо вам, что за эти дни показали, как могут взаимодействовать крупнейшие 
ИТ-компании, стартапы, государство и ведущие предприятия отрасли.  За два 
дня я смог посетить чуть больше половины стендов на выставке в рамках 
форума. Очень жалею, что не успел посмотреть все. Уверен, что каждый проект 
достоин внимания. Это было насыщенное и продуктивное мероприятие. Спасибо 
организаторам, посетителям, партнерам и участникам ЦИПР-2022. До встречи в 
следующем году! »

«
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Выставочный обход
В рамках ЦИПР-2022 состоялись обходы 
выставочной экспозиции почетными 
гостями конференции.

Экспозиция Конференции была разделена на 3 
ключевых блока:

● Межотраслевые 
госкорпорации, 
компании с 
госучастием, 
крупные игроки 
рынка

● Отраслевая 
экспозиция по 10 
ведущим отраслям  
“Лидеры 
рынка+открытия 
года”

● Официальные 
партнеры и 
экспоненты 
конференции

Шадаев Максут Игоревич 
Никитин Глеб Сергеевич

Мишустин Михаил Владимирович 
Силуанов Антон Германович 
Чернышенко Дмитрий Николаевич

Чернышенко Дмитрий Николаевич 
Шадаев Максут Игоревич 
Никитин Глеб Сергеевич

2 ИЮНЯ

3 ИЮНЯ
Шадаев Максут Игоревич 
Никитин Глеб Сергеевич
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Decipraland

В рамках ЦИПР прошла  вторая ярмарка  NFT-искусства 
Decipraland, где были представлены более 60 

произведений 32 цифровых художников со всей России, 
а также короткометражные анимационные фильмы в 
форме NFT.

Metaverse. 
Decentralizing Art — это 

исследование и погружение в 
децентрализованное 
искусство. Сегодня 
человечество переживает 
беспрецедентную 
художественную эволюцию, 
современное искусство 
меняется благодаря 
технологиям и вдохновляет 
остальные индустрии на 
создание новых идей, 
продуктов и услуг. 

https://art.cipr.ru/
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Специальные мероприятия

В рамках ЦИПР состоялось награждение победителей премии CIPR DIGITAL за самые выдающиеся достижения в 
цифровой сфере. Ведущим мероприятия выступил  Кирилл Токарев- шеф-ведущий и редактор телеканала РБК. 
Завершился праздничный вечер выступлением кавер-группы «Впечатлительные люди».

ПРЕМИЯ CIPR DIGITAL
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ЦИПР tech week 

TechTalk - серия мотивационных лекций для молодых IT специалистов 

Tech Student - Серия мотивационных лекций для школьников и студентов 

Tech Startup - Поиск стартапов, предлагающих высокотехнологичные решения 

ТУРНИР ПО КИБЕРСПОРТУ 
ХАКАТОН 

Программа ЦИПР TECH WEEK

В 2022 году был создан особый формат недельного технологического фестиваля 
ЦИПР TECHWEEK. Он представляет из себя мероприятия различных видов, которые 
также включают коллаборацию с событиями, проходящими в Нижнем Новгороде.  

Фестиваль проходил с 30 мая по 5 июня. В эти дни участников ожидали такие 
форматы мероприятий, как:

7
дней

9
городских локаций

>1500
участников

55
лекций и паблик токов для 
студентов и молодых IT 
специалистов от успешных 
представителей бизнеса

3
раунда питч сессий

1
турнир по киберспорту 
гастрономические и 
музыкальные мероприятия 

https://cipr.ru/wp-content/uploads/pdf/cipr2022/home/CIPR2022-techweek-presentation.pdf
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Киберспортивный шоу-матч по игре Dota2

В рамках ЦИПР 
TechWeek 
состоялся 
киберспортивный 
шоу-матч по игре 
Dota2

Турнир прошел между сборной Нижегородской области – командой 
TOP1TRYHARD и призерами Чемпионата России по компьютерному спорту 
сборной Москвы – команды NONTEACHABLE. Комментировали игру 
профессиональные киберспортивные комментатор и аналитик Adekvat и 
1ceN1ce. Победителем стала московская команда NONTEACHABLE, 
обыгравшая нижегородцев со счетом 2:0. 

Онлайн трансляция игр Dota2 велась на официальной странице 
Нижегородского областного регионального отделения Федерации 
компьютерного спорта России Вконтакте. Трансляцию шоу-матча в этот 
день посмотрело более 70 тысяч человек и около 100 болельщиков 
пришли поддержать команды оффлайн.
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Хакатон

В рамках ЦИПР TechWek 
состоялся хакатон - конкурс 
«Цифровой прорыв. Сезон: 
искусственный интеллект»

Фотоотчет

Участникам хакатона предложили 
решить три кейса на основе методов 
искусственного интеллекта. Основные 
цели проекта: создание системы 
отбора кадров для решения задач, 
поддержка талантливых специалистов, 
желающих создавать продукты и 
сервисы с использованием технологий 
искусственного интеллекта, повышение 
уровня обеспечения российского 
рынка технологий ИИ 
квалифицированными кадрами, а 
также формирование и развитие ИИ-
сообщества.

744
Зарегистрировалось

человек
38

До защит дошли

команд
9

Команд-победителей

1 800 000
Призовой фонд

рублей

https://cloud.mail.ru/public/xL3B/t9Z8qh7WV
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Выставочная экспозиция
Площадь выставочной экспозиции составила 
более 4000 кв.м. и состояла из 143 стендов: 

43 стендов основной экспозиции и 100 
отраслевой экспозиции

В рамках выставочной экспозиции ЦИПР-2022 были представлены прорывные российские решения в области 
цифровых технологий. Экспозиция состоялась из 3 блоков: решения лидеров рынка, представляющих 
межотраслевые проекты крупнейших корпораций, официальные партнеры и экспоненты конференции, а также 
отраслевой блок, в рамках которого крупные заказчики и компании-открытия года презентовали цифровые 
решения в 10 отраслевых направлениях 

Промышленность | энергетика | транспорт | строительство | общее и среднее образование  | высшее 
образование | здравоохранение | защита природы | сельское хозяйство | связь
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Выставочная экспозиция
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Событийная программа
1  ИЮНЯ 1-5 ИЮНЯ

Премия Cipr Digital 
Независимая деловая премия в области цифровых 
технологий в рамках которой прошло награждение 
победителей за выдающиеся достижения в цифровой 
сфере 

Интерактивная 
инсталляцияNebula  
от Hello I/O —  
Intervals Teaser
Инсталляция принимала форму визуального 
диалога и со-присутствия с бескрайним 
звездным небом

Слава Gee DJ set

Закрытое мероприятие  
от партнера VK + ЦИФРА
Мероприятие в лаунж зоне отеля Шератон на 6 этаже

Закрытое мероприятие  
от партнера Нацпромлизинг
Мероприятие на территории Нижегородского Кремля, 
в рамках которого выступили хедлайнеры  Uma2rman

Выступление известного московского DJ 
на Красной слободе

2  ИЮНЯ

Концерт известного музыкального коллектива 
в Концерном пакгаузе.

Теодор Курентзис  
и оркестр musicAeterna

Моя Мишель

На территории Александровского сада прошло 
открытие летней программы сезона

Pola | Rocca | Lorensiya
Вечеринка в рамках проекта Night Life в 
пространстве ПОРТ на Красной слободе
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Событийная программа
3 ИЮНЯ

Открытие выставочного пакгауза

Пакгаузы на Стрелке – это ажурные металлические 
конструкции, которые ранее являлись каркасом для 
старых складских помещений, ликвидированных еще 
в 2017 году. Выяснилось, что конструкции 
представляют собой объекты культурного наследия, 
поэтому их сохранили и решили использовать как 
концертный зал и выставочное пространство

4 ИЮНЯ

Гастрономическая 
Рождественская
Насыщенная гастрономическая программа 
с 12:00 до 23:00, во время которой ул, 
Рождественская стала пешеходной для 
жителей и гостей Нижнего Новгорода

1-4 ИЮНЯ

Бары – специальная программа

В рамках данной программы гости могли 
получить скидку 10-15% по бейджу ЦИПР на 
напитки с 21:00 по 01:00 все 4 дня

Оперный гала-концерт
солистов Большого театра, Нижегородского театра 
оперы и балета и оркестра La Voce Strumentale. 
Дирижер - Дмитрий Синьковский  
Состоялось первое оперное выступление в концертном 
зале Пакгаузов

Negroni bar&Enoteca 
Селедка и кофе 
Franky Bar 
Безухов 
Tizer 
Öösel Bar 
TALK%MORE 
NIKO 1560

Radi mira i lubvi on tour x Cipr

Это социально культурный проект, международное 
объединение художников, музыкантов, трендсеттеров 
и людей, чьи жизненные принципы объединяет лозунг 
RADI MIRA I LUBVI. Мероприятие прошло на Красной 
слободе

Radi mira i lubvi sunrise
Продолжение мероприятия RADI MIRA I LUBVI. Гости 
переместились  из прострастранства на Красной 
слободе в новую зону на Стрелке
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Фотоотчет

https://disk.yandex.ru/d/W7iOiEfEoWKQgg
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Фотоотчет

https://disk.yandex.ru/d/W7iOiEfEoWKQgg
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Издание конференции

ИЗДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ — 

В издании Конференции опубликованы интервью  
и приветственные слова: 

● Председателя Правительства РФ М.В.Мишустина 

● Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н.Чернышенко 

● Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ М.И.Шадаева 

● Министра промышленности и торговли РФ Д. В. Мантурова 

● Губернатора Нижегородской области Г.С.Никтина  

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.

https://cipr.ru/wp-content/uploads/pdf/izdanie/cipr2022-magazine.pdf


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


