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24–26 мая 2017 года в городе Иннополис, республика Татарстан,  
состоялась вторая конференция Цифровая индустрия 
промышленной России (ЦИПР) и РИФ. Иннополис, часть 
большого регионального проекта «РИФ+КИБ» РИФ.Регион. 

Конференция ЦИПР — это актуальная межотраслевая площадка 
для глобального диалога представителей промышленности, 
профессионалов отрасли информационно-коммуникационных 
технологий, венчурных инвесторов и государства по вопросам 
развития цифровой экономики, несырьевого экспорта  
и обеспечения кибербезопасности. 

Стратегическими партнерами Конференции выступили 
Администрация президента РФ, Министерство промышленности 
и торговли РФ, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, 
Министерство экономического развития, Правительство Республики 
Татарстан, Госкорпорация Ростех, второй год принимающая 
активное участие в формировании деловой повестки мероприятия,  
и Агентство стратегических инициатив.

ЦИПР-2017 

В день открытия конференции Министр связи и массовых коммуникаций 
РФ Николай Никифоров представил Дорожную карту по развитию 
в России цифровой экономики. Она обсуждалась не только на основных 
мероприятиях, но и в рабочих группах с участием экспертов рынка. 
На второй день работы Конференции состоялось Заседание рабочей 
группы Экономического совета при Президенте Российской Федерации 
по направлению «Цифровая экономика».

В рамках конференции состоялись панельные дискуссии и более 20 
круглых столов, посвященных проблемам развития в России цифровой 
экономики, информационной безопасности, Интернета вещей, а также 
новым инструментам организации управления экономическими 
и производственными процессами.

В рамках образовательной  программы ЦИПР, партнерами которой 
выступили Казанский федеральный университет (КФУ), университет 
Иннополис, компании SuperJob и AIESEC, состоялись сателлитные 
лекции.
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ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Булоусов А. Б. Щеголев И. О. Никифоров Н.А. Никитин Г. С. Осипов Л. В.

Песошин А. В. Шипов С. В. Фомичев О. В. Козырев А. Б. Осьмаков В. С.

Песков Д. Н. Осеевский М. Э. Минасян К. А. Канделаки Т. Г. Трубников Г. В.



АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ЦИПР-2017 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

•  презентация фильма «Цифровая экономика 
в России и мире» 

•  презентация Никифоровым Н. А.  
основных положений программы 
«Цифровая экономика РФ 2024»

8 КРУГЛЫХ СТОЛОВ

с руководителями подгрупп 
по публичному экспертному 
обсуждению программы 
«Цифровая экономика РФ 2024» 

Рабочей группы Экономического совета 
при Президенте РФ по направлению 
Цифровая экономика

20 ПАНЕЛЬНЫХ ДИСКУССИЙ

по актуальным тематикам — big data, 
виртуализация, конверсия, несырьевой 
экспорт, кибербезопасность, цифровизация 
городской среды, телемедицина, электронное 
образование, ИИ, беспилотное управление, 
корпоративные венчурные фонды и пр.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

СЪЕЗД РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАТИЗАТОРОВ 

заседание рабочей группы Совета по региональной информатизации 
Правительственной комиссии по использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности 

РАБОЧЕЕ 
СОВЕЩАНИЕ
министров отрасли ИКТ 
государств-членов ЕАЭС

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПРОГРАММА ЦИПР
6 лекций, включая выступление 
Тины Канделаки «Киберспорт»

8 сессий и мастер класс — Репутация 
в Интернете, Ксения Тулаева (Рожкова)

ПРОГРАММА 
РИФ. ИННОПОЛИС
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О КОНФЕРЕНЦИИ ЦИПР В СМИ 



Бровко В. Ю. — директор по особым 
поручениям Госкорпорации Ростех

 
Сегодня конференция ЦИПР-2017 — это коммуникационная 
площадка для ведущих специалистов сферы информационных 
технологий, представителей государственных ведомств и инвесторов. 
Здесь ведутся горячие дискуссии и споры, а также принимаются 
стратегические решения, — отметил директор по особым поручениям 
Госкорпорации Ростех Василий Бровко. — Цифровая экономика 
и рынок IT-услуг активно развиваются в государстве. По прогнозам 
экспертов, к концу текущего года экспорт IT-технологий составит  
около 10 миллиардов долларов. О том, как достичь данных 
показателей в России, какие задачи стоят перед рынком, а также 
о других темах мировой повестки и будет идти речь на конференции.

Осеевский М. Э. — 
президент ПАО «Ростелеком» 
 

«Ростелеком» в рамках реализации программы «Цифровая 
экономика» разработает национальную биометрическую платформу, 
а также платформы для предоставления технологии и сервисов 
компаниям в области энергетики, нефтепродуктов, газодобычи 
и машиностроения. Об этом рассказал глава «Ростелекома» 
Михаил Осеевский, выступая на ЦИПР-2017.

Иванов Е. А. — генеральный директор 
ООО «Русинформэкспорт» 
 

Для каждого нашего партнера мы готовы предложить индивидуальные 
условия заключения сделок. В основном RITE будет выступать 
компанией-консорциумом, объединяя под собой разные решения 
и компании. Однако в ряде ситуаций по условиям тендера будет 
необходимо привлечение локального партнера или понадобятся 
концессионные соглашения с местными правительствами. И в этом 
заключается одна из главных компетенций RITE — мы готовы 
к различным форматам сотрудничества, готовы правильным образом 
оформлять сделки с финансовой и юридической точек зрения, чтобы 
помочь партнерам избежать рисков», — сказал генеральный директор 
RITE Егор Иванов.

О КОНФЕРЕНЦИИ ЦИПР В СМИ 

Никифоров Н. А. — министр связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
 

С одной стороны, такие программы как «Электронная Россия», 
«Информационное общество», целый ряд других стратегических 
документов присутствовали в нашей общей системе стратегического 
планирования и в предыдущие периоды. Но постановка задачи 
по созданию цифровой экономики, обозначение соответствующего 
приоритета стало ответом на современные вызовы.



ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Всего в конференции приняло участие более 1000 российских 
и зарубежных компаний, среди которых SAP, Siemens, Huawei, 
Samsung, Panasonic, Швабе, Ростелеком, HP, IVA, NTechLab, VR Tech, 
Konica Minolta, Сlover Group, Росэлектроника, НЦИ, РИФ, RITE, Барс, 
НЦЭО, РФЯЦ, SoftLine, Индасофт и многие другие.
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

В Конференции ЦИПР приняли участие представители  
Федеральных органов исполнительной власти, представители 
различных региональных ведомств, а также представители 
госкорпораций и отраслевых институтов развития.

Госкорпорации:

Ростех, Росатом,
Роскосмос, Россети, 
ОСК, Оборонпром,
Роскомнадзор, Ростелеком,
Роспотребнадзор. 

Институты 
Развития:

АСИ, 
РАЭК, 
СКОЛКОВО.

Представители власти 
Республики Татарстан:

Министерство информатизации и связи РТ, 
Министерство экономики РТ,
Министерство промышленности и торговли РТ,  
УФНС России по РТ,
Мэрия города Иннополис.

Представители 
федеральной власти:

Администрация Президента РФ, 
Аппарат Правительства РФ,
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, 
Министерство промышленности и торговли РФ,
Министерство здравоохранения РФ, 
Министерство экономического развития РФ,
Министерство Образования и науки РФ,
Министерство обороны РФ,
ФСБ России, Министры Евразес,
а также представители министерств, 
входящих в ЕАЭС.



Застройка стендов партнеров Конференции (от 4 м2 до 60 м2) была 
реализована общей площадью более 1500 м2. На ряду с типовыми 
стендами на Конференции были представлены инсталляция ЦИПР 
и Boston Consulting Group с исследованиями о цифровой экономике, 
индивидуальные решения и стенды Госкорпорации Ростех, НЦИ, 
БАРС Груп, RITE, РТ-Развитие Бизнеса, интерактивная выставка 
от VRTech, инсталляции NTechLab и многое другое. Экспо-блок 
включал также уличную экспозицию партнеров.
 
В ходе Конференции было реализовано 3 выставочных обхода 
с участием почетных гостей ЦИПР.

ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА 
 



МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Выставочный обход



В главном зале Технопарка 
состоялась Церемония открытия 
конференции, в рамках которой 
был представлен видеоролик 
о Цифровой экономике, 
проблематике развития, 
а также о главных тенденциях 
и трендах индустрии.

Также в рамках открытия 
состоялась пленарная 
сессия в формате панельной 
дискуссии на тему «Цифровая 
экономика — переход к новому 
технологическому укладу».

Почетные гости:Церемония открытия 
состоялась в АДЦ 
им. Попова 
в Технопарке

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Смотреть ЦО Видеоролик 

Никифоров Н. А. Никитин Г. С.

Песошин А. В.

Осеевский М. Э.

Фомичев О. В. Минасян К. А.

Песков Д. Н.

https://www.youtube.com/watch?v=0xAKF_KzCXA
https://www.youtube.com/watch?v=0xAKF_KzCXA


МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Церемония открытия и Пленарная сессия

Модератором Церемонии открытия 
выступил Бровко В. Ю. 



МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Молодежная программа 

В рамках ЦИПР-2017 была реализована образовательная 
молодежная программа, которая началась 23 мая в Казанском 
Федеральном Университете (КФУ), где выступили И. Кузнецов 
(SuperJob) с темой «Карьера будущего» и Н. Давыдов (Gagarin  
Capital, инвестор  Prisma&MSQRD) с темой «Истории успеха 
ИТ-стартапов». 24 мая состоялась программа с выступлением 
И. Сачкова Group IB на тему «Информационная безопасность 
и лженаука». Завершилась образовательная программа 25 мая 
выступлениями Т. Канделаки в КФУ и Иннополисе с лекциями 
на тему «Киберспорт и российское телевидение».



МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Панельные Дискуссии и Круглые столы

В рамках конференции состоялось 39 панельных сессий. 
В центре внимания были представлены новые инструменты 
организации управления экономическими и производственными 
процессами — Blockchain, Big Data, информационная безопасность, 
Интернет вещей, искусственные нейронные сети, перспективы machine 
learning, цифровые госуслуги. Обсуждались вопросы экспорта 
российских ИТ-решений, новые подходы к логистике, в том числе 
разработка и внедрение в России беспилотного транспорта.  
 
Важными при обсуждении были партнерские сессии РИФ, 
СТРИМ ЭНЕРГЕТИКА, НТИ (Татарстан). 



МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Заседание рабочей группы Экономического совета 

В рамках ЦИПР состоялось заседание рабочей группы  
Экономического совета при Президенте РФ по направлению 
«Цифровая экономика».

Глава Минкомсвязи РФ рассказал о проделанной работе  
по подготовке проекта программы, об итогах круглых столов  
по ее разделам и представил на обсуждение полученные  
предложения по ее расширению. Дорожная карта проекта 
программы развития цифровой экономики в России впоследствии  
была представлена первому лицу на Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ) неделю спустя после проведения 
заседания на ЦИПР.
 
В заседании приняли участие: Белоусов А. Р., Щеголев И. Н., 
Никифоров Н. А., Акимов М. А., Осипов Л. В., Липов А. Ю., 
Жаров А. А., Осеевский М. Э., Попова А. Ю., Слепнев А. А.,  
Трубников Г. В., Фомичев О.В., Бровко В. Ю. и другие. 



МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Всероссийское совещание информатизаторов

В рамках Конференции состоялось всероссийское совещание 
информатизаторов «Заседание рабочей группы Совета 
по региональной информатизации Правительственной комиссии 
по использованию информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения предпринимательской  
деятельности».  В заседании приняли участие более 40 
информатизаторов.



МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конкурс Rostec IT-Export

В рамках форума состоялся конкурс Rostec IT-Export по отбору 
российских ИТ-стартапов для вывода на международные рынки.  
Из более чем 50 претендентов генеральный директор RITE 
(РусАйтиЭкспорт) Егор Иванов выбрал проект Yorso Антона Трантина. 
Yorso — это торговая интернет-площадка для крупнооптового рынка 
рыбы и морепродуктов. Проекты компаний-победителей конкурса  
были представлены Госкорпорацией Ростех на международных 
рынках (B2B, B2G).

Предприниматели получили возможность лично обсудить 
с топ-менеджерами промышленных предприятий возможность 
внедрения своих разработок.

Победитель получит широкую юридическую и организационную 
поддержку, консультации лучших профессионалов в области маркетинга, 
а также рекомендации по привлечению инвестиций от венчурных фондов. 
Проекты получат информационную поддержку проектов, продвижение, 
подготовку к участию в топовых международных стартап-конкурсах, 
выставках и других мероприятиях.

У победителей будет возможность пилотного внедрения проектов  
на крупных промышленных предприятиях Республики Татарстан, 
в рамках реализации Концепции «Индустрия 4.0».



МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Подписание соглашений

В рамках Конференции было подписано 23 соглашения: 

• Министерство экономики Республики Татарстан / 
Союз «Агентство развития профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
Соглашение об объединении усилий Сторон для реализации проекта 
по продвижению предпринимательских инициатив участников 
системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
проживающих на территории Республики Татарстан. 

• Росэлектроника (ООО «БУЛАТ») / ОММДЖИ Технолоджи / 
ООО «Майнд Софт» 
Соглашение о сотрудничестве в области развития сервисов 
унифицированных коммуникаций.  

• РТ-Информ / Вертолеты России / Ростелеком 
Развитие вычислительной инфраструктуры, вычислительных  
мощностей, централизованной обработки, хранения 
и предоставления данных, а также информационных сервисов 
для предприятий холдинга АО «Вертолёты России».  

• Центробанк / РТ-Информ 
Стратегическое соглашение с FinCERT и КЦОПЛ по вопросу 
противодействия компьютерным атакам.

• НЦИ / Ростелеком 
Соглшение по стратегическому партнерству в рамках сервиса ВКБ 
(Ростелеком — оператор инфраструктуры сервиса). 

• НЦИ / Group IB 
Соглашение о создании СП по кибербезопасности.



МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Основные пресс-мероприятия 

В рамках форума состоялись:

• пресс-конференция по итогам Пленарной сессии;
• презентация RITE с интегрированной пресс-конференцией;
• совместная пресс-конференция БАРС Групп 

и Министерства здравоохранения РФ;
• пресс-брифинг НЦИ;
• пресс-мероприятие НЦЭО.



МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Публичные мероприятия

Большое внимание в этом году было уделено не только деловой 
программе Конференции, но и ее развлекательной части. 
 
Были организованы как закрытые приветственные VIP-ужины в Казани, 
от партнеров мероприятия, так и открытое приветственное BBQ для всех 
участников Конференции в Иннополисе. На площади у Университета 
каждый желающий смог не только попробовать вкуснейшие плов 
и шашлык, приготовленные поварами на открытом огне, но и послушать 
аутентичные англоязычные хиты от группы Doratti. 

25 мая вечерняя часть была еще более насыщенной и интересной. 
Перед участниками Конференции и гостями города выступила 
легендарная рок-группа «Кирпичи», а за Dj-сет вначале мероприятия 
отвечала известная московская it-girl, блогер, Dj Pavelena. 

В рамках прошедших мероприятий гости могли не только послушать 
музыку, попробовать самые различные блюда (была организована 
специальная зона с фуд-траками с самой разнообразной едой),  
но и пообщаться в неформальной обстановке, обсудить проекты, 
задать вопросы возикшие во время официальных дискуссий  
и обменяться контактами для дальнейшего сотрудничества. 



В течение всех дней работы Конференции было записано 
21 интервью у ключевых спикеров и участников ЦИПР-2017.

На канале опубликовано более 40 роликов, 
в том числе, трансляции с круглых столов, сессий и т.д. 

Смотреть

ЦИПР ТВ 

https://www.youtube.com/channel/UCgRUtPG3HnJ9PNKsJ-6WFGA/videos


САЙТ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Статистика

Сайт ЦИПР является главным информационным порталом 
Конференции и содержит общую информацию, а также 
архивные материалы о реализованной деловой программе. 

Приложение ЦИПР в этом году позволило всем участникам следить 
онлайн за обновлениями в программе, обмениваться информацией  
и фотографиями в формате социальной сети. 

События и новости транслировались в публичную ленту 
Конференции, что позволило участниками вести диалог друг с другом, 
а организаторам оперативно реагировать на пожелания делегатов. 

48 327

3 895

6,40

>250 

27 864 

78 000  

3,98 

443 

просмотров страниц

скачиваний, из них 54,5 % 
iOs и 46,6 % для Android

минут среднее время 
нахождения на сайте

сообщений

посетителей

сессий через  
Приложение

глубина  
просмотра

фотографии от Участников 
загружены в Приложение

https://cipr.ru/
https://cipr.ru/
https://cipr.ru/


ИЗДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

В работе над изданием Конференции приняли участие 
ведущие телеком журналисты: 
• Олег Сальманов, основатель Института актуального будущего
• Светлана Рагимова, главный редактор

В издании Конференции опубликованы интервью  
и приветственные слова:
 

• Рустама Минниханова, Президента Республики Татарстан;

• Николая Никифорова, министра связи и массовых коммуникаций РФ;

• Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли РФ;

• Сергея Чемезова, генерального директора Госкорпорации Ростех; 

• Сергея Куликова, индустриального директора радиоэлектронного 
кластера Госкорпорации Ростех; 

• Василия Бровко, директора по особым поручениям 
Госкорпорации Ростех, председателя совета директоров НЦИ;

• Руслана Шагалеева, мэра города Иннополис;

• Сергея Карпуничева, директора по работе с предприятиями 
машиностроения в SAP СНГ;

• Дмитрия Гришина, основателя Grishin Robotics. 

Читать
Большое внимание в издании уделено 
инфографике и аналитическим исследованиям. 

https://cipr.ru/wp-content/uploads/2017/05/CIPR2017_izdanie_2205_lowrez.pdf


ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПАРТНЕРОВ 

В рамках конференции была внедрена уникальная технология 
регистрации от NTechLab, система по фотографии распознавала 
профиль участника, эта же компания предложила удобный 
сервис по формированию индивидуального фотоальбома, 
когда программа фильтрует все фотографии. Анализируя 
ежедневные фотоотчеты программа выбирала те, на которых 
присутствует участник и формировала индивидуальный 
фотоальбом, достаточно было подойти к фотопанеле и выбрать 
одну из своих фотографий. VRTech представили на конференции 
интерактивную 3D реальность, что пользовалось огромным 
интересом, особенно, у молодых участников.



ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Помещения и ключевые зоны проведения Конференции



ФОТООТЧЕТ ЦИПР-2017 



ФОТООТЧЕТ ЦИПР-2017 



ФОТООТЧЕТ ЦИПР-2017 



ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Общественная зона 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ

В 2017 году Конференцию ЦИПР посетило более 5000 представителей 
информационных и телекоммуникационных технологий, электроники 
и промышленности. 

Событие стало центром обсуждения перспектив цифровой экономики 
в России и программы по интенсивной цифровизации.
 
В форуме приняли участие министры связи и коммуникаций стран ЕАЭС. 
Они обсудили согласованную политику в области информатизации, 
посмотрели презентацию особой экономической зоны в Иннополисе  
и посетили Университет.

Ключевым мероприятием стало рассмотрение финальной итерации 
Дорожной карты по развитию в России цифровой экономики перед 
ее презентацией Президенту РФ.

Так как к моменту проведения ЦИПР-2018 дорожная карта уже будет 
внедрена, в рамках экспертных групп будет возможность обсудить,  
что изменилось за год, как реализуются инициативы и какие 
следующие шаги в реализации программы необходимо предпринять.
В 2018 году на конференции больше внимания будет уделено 
международному блоку, при этом продолжится обсуждение тем, 
которым был дан старт в этом году. 



Контакты для связи:
Информационная поддержка: 
info@cipr.ru

По вопросам документооборота:
accountant@cipr.ru

Контакты отдела продаж ЦИПР: 
sales@cipr.ruCIPR. RU 

+7 (495) 108-74-80 

ЦИФРОВАЯ РОССИЯ — 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

2018
Мы будем рады видеть вас в числе партнеров  
и участников ежегодной Конференции ЦИПР в 2018 году!

Доступ к архивным материалам 
Конференции реализуется по запросу 
в центр информационной поддержки
info@cipr.ru

Резолюция конференции ЦИПР-2017 
будет опубликована до 1.09.2017 
на сайте. 

https://cipr.ru/

