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7–10 июня 2016 г. в городе Иннополис состоялась Первая ежегодная 
конференция «Цифровая индустрия промышленной России — 2016», 
стратегическими партнерами которой выступили Госкорпорация Ростех, 
Республика Татарстан, город Иннополис, при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ и Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ.

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России — 2016» —  
первая в России ИТ-конференция, обеспечивающая площадку для эф-
фективного диалога представителей промышленности, профессионалов 
отрасли, оборонного комплекса и венчурных инвесторов. Мероприятие 
не имеет аналогов не только в России, но и Восточной Европе, и необхо-
димо для консолидации усилий субъектов отрасли в связи с новыми гло-
бальными вызовами. Местом проведения форума стал Иннополис, пер-
вый российский город, построенный в 21 веке для создания уникальной 
экосистемы, способствующей развитию индустрии ИТ и высоких техно-
логий в РФ. 

Всего в ЦИПР-2016 приняли участие более 380 российских 
и международных компаний, среди которых Почта России, Siemens, 
Максима Телеком, SAP, ОПК, Вертолеты России, ОСК, Техмаш.Целью 
мероприятия является создание крупнейшего ИТ форума в Восточной 
Европе и выход на новый качественный уровень организации крупных 
бизнес-мероприятий. 

Ключевые темы Конференции — ИТ и электроника — это наиболее бы-
строрастущие сферы, во многом определяющие облик и направления 
развития современного мира. Технологическая независимость и созда-
ние собственных новейших решений в данной сфере не только подтвер-
ждают статус России как мировой державы, но и обеспечивают безопас-
ность страны и ее граждан.

За все дни Конференцию посетило более 3200 специалистов 
(включая участников РИФ-2016). 

ЦИПР–2016 
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Оргкомитет ЦИПР:

Темы Конференции:

ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ 
НИКИТИН
Первый заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ, 
председатель Оргкомитета

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ХОХЛОВ
Директор департамента радиоэлектронной 
промышленности Министерства  
промышленности и торговли РФ

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ВАЛУЕВ
Директор департамента 
информационных технологий 
и общественных связей Министерства 
промышленности и торговли РФ

ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 
ПАК
Статс-секретарь — Заместитель  
Министра связи и коммуникаций РФ

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ПАРФЁНОВ
Заместитель директора Фонда — главный 
конструктор ГИС промышленности Фонда 
развития промышленности при Министерстве 
промышленности и торговли РФ

ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 
РЯЗАНЦЕВ
Директор департамента 
оборонно-промышленного 
комплекса Министерства 
промышленности и торговли РФ

ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ 
БРОВКО
Директор по коммуникациям  
и стратегическим исследованиям  
Госкорпорации Ростех, заместитель  
председателя Оргкомитета

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
НИКИТИН
Генеральный директор Агентства 
стратегических инициатив (АСИ)

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ  
ЯКУНИН 
Генеральный директор «Объединенной 
приборостроительной корпорации»

КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ  
ВАРЛАМОВ
Генеральный директор Фонда 
развития интернет-инициатив (ФРИИ)

ИГОРЬ РУБЕНОВИЧ 
АГАМИРЗЯН
Генеральный директор Российской  
венчурной компании (ОАО «РВК»)

ОРГКОМИТЕТ ЦИПР И ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
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Итоги Конференции 
по освещению в СМИ:

В освещении Конференции приняли участие около 100 представителей 
российских и зарубежных СМИ, информационных агентств, 
региональных и отраслевых изданий.



О КОНФЕРЕНЦИИ ЦИПР В СМИ 



Александр Якунин, генеральный директор 
АО Объединенная приборостроительная корпорация,  
говорит, что доволен результатами конференции: 

В полной мере использованы возможности для диалога  
с представителями государства и отрасли. Корпорация обозначила 
свои достижения и амбиции. Представлено около 40 докладов  
по многим направлениям нашей работы — это перспективы развития 
в России телекома и ИТ, суперкомпьютерных технологий, интернета 
вещей, медицинских технологий, робототехники и т. д. Мы показали 
больше 30 новейших разработок в области телекоммуникационного...

Виктор Беспалов, вице-президент, генеральный 
менеджер Siemens PLM Software в РФ и СНГ, 
высоко оценил предоставленную возможность 
принять участие в мероприятии такого уровня:

Для всех участников отрасли очевидна необходимость консолидации 
усилий с целью устранения существующих барьеров, препятствующих 
внедрению цифровых технологий и появлению на их основе новых 
бизнес-моделей. Организация ЦИПР способствует установлению 
открытого диалога и расширению линии горизонта и, как следствие, 
повышению конкурентоспособности российских изделий на мировом рынке.

Генеральный директор SAP СНГ  
Павел Гонтарев:  

ЦИПР полностью оправдал наши ожидания. Подобные мероприятия 
доказывают, что сегодня необходимость существенной модернизации 
во многих сферах российской экономики очевидна. Особенно это 
касается промышленности. И мы неслучайно представляем наш 
документ на конференции. Ведь все технологии, о которых мы сегодня 
говорим, связаны с цифровой трансформацией бизнеса, интернетом 
вещей, индустрией 4.0, и все они требуют существенного обновления.

О КОНФЕРЕНЦИИ ЦИПР В СМИ 

ЦИПР в будущем претендует на звание главной конференции по теме «Индустрия 4.0 
в Восточной Европе». В текущем году участники конференции и организаторы остались 
довольны результатами. Сергей Куликов, индустриальный директор электронного 
кластера Госкорпорации Ростех, комментирует:  
 

У ЦИПР есть потенциал стать одной из крупнейших площадок, 
которая позволяет объединить в одном месте разработчиков, 
потребителей и заказчиков, а также государственные институты, 
которые отвечают за формирование госпрограмм и создают 
условия развития ряда отраслей на законодательном уровне.

ПодробнееПодробнее

http://kommersant.ru/doc/3017844
http://kommersant.ru/doc/3017843
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При поддержке

Всего в ЦИПР 2016 приняли участие более 380 российских 
и международных организаций, среди которых Минпромторг РФ, 
Минкомсвязи РФ, Госкорпорация Ростех, Университет Иннополис,  
РИФ, ОПК, Росэлектроника, Технодинамика, Huawei, Техмаш, SAP, 
РТ-Информ, Siemens, Максима Телеком, ФРИИ, НЦИ, Швабе, Samsung, 
Айтеко, Вертолеты России, ОСК, Лаборатория Касперского, IBM, 
Корпорация Галактика, Почта России, HP, Барс Груп, Acer, Schneider 
Electric, МГТУ им. Баумана, Mind, Cybercontact и многие другие.

Экспоненты



А также:

Ростех, 
Роскосмос, 
Объединенная судостроительная корпорация,
Росатом,
Фонд развития промышленности, 
Фонд развития интернет-инициатив, 
ЭКСАР, 
Представители индустриально-промышленных 
институтов развития. 

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

Представители 
федеральной власти:

Администрация Президента РФ,
Аппарат Правительства, 
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ,
Министерство промышленности и торговли РФ,
Министерство обороны РФ,
Министерство здравоохранения РФ,
Министерство образования РФ.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

ФОИВ, госкорпорации и институты развития

Представители власти 
Республики Татарстан:

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



Типовая застройка (от 4 м2  до 40 м2) была реализована общей 
площадью более 650 м2 для партнеров Конференции, в числе которой 
была и нестандартная экспозиция 20 м2  — стенд с интерактивными 
поверхностями. Участники Конференции отдельно отметили 
качественное исполнение экспозиционных модулей. 

Во время Конференции было реализовано 3 выставочных обхода 
с участием всех почетных гостей. Подход гостей был реализован 
к каждому стенду.

ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА 
 



МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Выставочный обход



В главном зале Конференции состоялись все ключевые 
мероприятия — Церемонии Открытия и Закрытия, панельные 
дискуссии с участием почетных гостей.

Почетные гости:

СЕРГЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ 
ЧЕМЕЗОВ

Генеральный директор 
Госкорпорации Ростех

РУСТАМ 
НУРГАЛИЕВИЧ 
МИННИХАНОВ

Президент 
Республики Татарстан 

НИКОЛАЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
НИКИФОРОВ

Министр связи и массовых 
коммуникаций РФ

СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КУЛИКОВ

Исполнительный директор 
Госкорпорации Ростех

ИЛЬДАР 
ШАФКАТОВИЧ 
ХАЛИКОВ

Премьер-министр 
Республики Татарстан

ГЕРМАН 
СЕРГЕЕВИЧ 
КЛИМЕНКО 

Советник президента РФ 
по проблемам интернета 

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 



МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Церемония открытия и дискуссионная панель

Ведущий Церемонии открытия 
Алексей Пивоваров



МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Публичные лекции с иностранными топ-спикерами

Панельная дискуссия по робототехнике с футурологом и евангелистом Джеймсом Барратом 
«Как поделить планету с умными машинами»

Лекция о роли когнитивных технологий в Индустрии 4.0 футуролога IBM Джонатана Батти 
«Когнитивный Интернет Вещей и 4-я промышленная революция»



МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Тематические секции

В рамках Конференции состоялось 46 тематических секций, 
в том числе мероприятия, инициированные партнерами Конференции, 
в числе которых «Развитие ИТ в России» (г. Иннополис) и Круглый стол 
«Аппаратные архитектуры, прикладное программное обеспечение 
и подготовка специалистов в области суперкомпьютерного 
моделирования для задач промышленности», организованный 
Министерством промышленности и торговли РФ.



МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Совещания по телемедицине и электронному образованию

В рамках Конференции состоялись открытые рабочие совещания 
по телемедицине и по Единой электронной образовательной 
среде Российской Федерации.

Телемедицина: 

Минниханов Рустам Нургалиевич 
Халиков Ильдар Шафкатович 
Чемезов Сергей Викторович 
Куликов Сергей Александрович 
Бровко Василий Юрьевич 
Клименко Герман Сергеевич 
Бойко Елена Львовна 
Пак Олег Борисович 
Комар Евгений Викторович 
Патрикеев  Алексей Павлович  
Солодухин Константин Юрьевич 
Асланян Сергей Гарегинович 

Образование: 
Минниханов Рустам Нургалииевич 
Халиков Ильдар Шафкатович 
Чемезов Сергей Викторович 
Куликов Сергей Александрович 
Бровко Василий Юрьевич 
Шарипова Анна Николаевна 
Пак Олег Борисович 
Tретьяк Наталья Владимировна 
Комар Евгений Викторович 
Сартан Марк Наумович  
Аухадеев  Артур Фердинандович  
Солодухин Константин Юрьевич 
Назаров Александр Николаевич 
Нуралиев Борис Георгиевич

Состав участников:



В рамках Конференции было подписано 18 соглашений.

Ключевые подписания:

РТ-РБ / БАРС Групп / НЦИ. 
Закрытие сделки по покупке БАРС Групп НЦИ и Минобороны 
(Женский пансион при МО). Соглашение по реализации 
пилотного проекта по электронному образованию.

Росинформэкспорт / БАРС Групп. 
Об экспорте ИТ-решений на внешние рынки.

НЦИ / 1С. 
Стратегическое партнерство о совместном создании ИТ-решений.

Иннополис / Университет / Яндекс.  
Подписание соглашения о стратегическом партнерстве.

Минкомсвязь / ГК Росавтодор. 
О развитии ИТ-инфраструктуры российских федеральных дорог.

НЦИ / РТ-Информ / Вертолеты России.  
Импортонезависимые решения для управления жизненным циклом изделий.

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Подписания соглашений



МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Бизнес-клуб ЦИПР — спецпроект ФРИИ, Rusbase и Ростех

В рамках Конференции прошел конкурс на «Лучшую 
инновационную технологию для промышленности».  
 
На участие в бизнес-клубе ЦИПР было подано 160 заявок; 
по итогам отбора жюри оставило 10 лучших.
 
В финале отбора участвовали такие проекты, как: 
Wiren Board, СЕМАТ, ОКСАФЕН, Navigine, Кибернетикум,  
Роботикум и другие.

Состав жюри: 
  
Членами жюри на ЦИПР  
выступили представители 
Российского фонда 
технологического развития, 
«РТ-Информ», ФРИИ, CommIT 
Capital, AYR, ЕСН, LETA Capital, 
North Energy Ventures, 
фонд «Лидер-Инноваций».

Победитель:

Лучшей технологией 
для промышленности члены 
жюри бизнес-клуба ЦИПР 
назвали «Анизопринт» — 
использование композитных 
материалов в 3D-печати.



МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Посадка деревьев в парке Ростеха



В течение всех дней работы Конференции репортер Ростех ТВ 
брал интервью у ключевых спикеров и участников ЦИПР–2016.
 

Было выпущено 20 видеороликов, 
доступных на канале ЦИПР:

Итоговое видео доступно  
по ссылке:

Смотреть Смотреть

РОСТЕХ ТВ 

https://www.youtube.com/channel/UCgRUtPG3HnJ9PNKsJ-6WFGA
https://www.youtube.com/watch?v=QhKPkilQLpk


САЙТ И ПРИЛОЖЕНИЕ 

Статистика за период

загрузить для cipr.ru Подробнее

34 837

73915.02 5.03

19 129

586

3,35

500
просмотров 
страниц

раз скачано на 
платформах Android

запуск сайта 
Конференции

запуск приложения 
Конференции

посетителей

раз скачано на 
платформах iOS

постов в соцсети 
приложения

глубина 
просмотра

более

Специально для конференции ЦИПР было 
разработано приложение на платформах 
iOs и Android. Приложение стало настоя-
щей полноценной социальной сетью Кон-
ференции, где пользователи смогли раз-
мещать свои фотографии, обмениваться 
контактами, приглашать на встречи, полу-
чать уведомления об интересных меропри-
ятиях и многое другое. Приложение было 
высоко оценено гостями конференции.  

загрузить для 

https://itunes.apple.com/ru/app/cipr-2016/id1117306664?l=en&mt=8
http://cipr.ru
http://levashove.livejournal.com/356373.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.attendify.confev66o2


В ходе Конференции были реализованы печатные материалы, 
в числе которых — Издание ЦИПР и газеты Конференции,  
в которые вошли приветственные слова стратегических партнеров. 

Своим опытом и экспертным мнением на страницах изданий поделились 
представители крупнейших компаний и настоящих лидеров рынков:

Объединенной приборостроительной корпорации,
Huawei Enterprise Business Group в России,
Siemens PLM Software, 
Российской электроники,
SAP СНГ,
Максима Телеком и т.д.

  
На страницах СМИ Конференции были подняты наиболее актуальные 
и значимые вопросы отрасли: импортозамещение, образование 
специалистов, использование компьютерных технологий в 
автомобилестроении, прогнозы развития отрасли и т.д. 
 
Участники ЦИПР–2016 смогли не только лично познакомиться и 
прослушать лекции иностранных спикеров, но и прочитать их интервью 
и мнение по актуальным вопросам, в СМИ конференции.
   
Редактором изданий выступила Светлана Рагимова («КоммерсантЪ») 

ИЗДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 



ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Общественная зона 



ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Помещения и ключевые зоны проведения Конференции



ФОТООТЧЕТ ЦИПР



ФОТООТЧЕТ ЦИПР



ФОТООТЧЕТ ЦИПР 

Празднование Дня города Иннополис



ФОТООТЧЕТ ЦИПР

Смотреть весь фотоотчет

http://cipr.ru/photos/


В 2016 году Конференцию ЦИПР посетило более 3200 игроков рынков 
информационных и телекоммуникационных технологий, электроники 
и промышленности, а также более 100 представителей федеральных 
и региональных средств массовой информации.

В рамках 46 панельных сессий и 12 специальных мероприятий 
на конференции выступили 270 докладчиков,  среди которых 50 
федеральных спикеров и 2 иностранных топ-спикера.

Ключевыми партнерами мероприятия выступили: ОПК, Росэлектроника, 
Huawei, РТ-Информ, НЦИ, Максима Телеком, ОСК, Техмаш, Почта России, 
Samsung, Siemens, HP и ряд других.

По итогам Конференции получено более 1455 публикаций в СМИ 
на трех языках. 

В ближайшие годы Конференция ЦИПР станет крупнейшим форумом 
России и Восточной Европы, в рамках которого представители ИТ, 
электроники, промышленности, телекоммуникационных технологий, 
а также органов власти, смогут в формате прямого общения 
разрабатывать комплексные решения актуальных вопросов.

Цели Конференции — анализ текущей ситуации в сферах ИТ 
и электроники, выработка предложений и путей решения имеющихся 
проблем, принятие решений по эффективному применению 

на производствах имеющихся разработок, а также создание условий 
по всестороннему развитию индустрии.

В рамках стратегии развития ЦИПР на 2017-2019 годы планируется 
существенное увеличение числа участников, расширение выставочной 
экспозиции, увеличение доли участия международных компаний 
и спикеров, активное вовлечение международного ИТ сообщества 
в формирование повестки мероприятия, приглашение ведущих 
мировых СМИ. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 



Контакты для связи:

Информационная поддержка:  
8 (800) 250-20-87, info@cipr.ru

По вопросам документооборота: 
8 (800) 250-20-87, accountant@cipr.ru,
Светлана Герасимова.

НАЧАЛО НОВОГО 
РОСТА: ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ЭКОНОМИКА И НОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

ЦИПР–2017
 

Мы будем рады видеть вас в числе 
партнеров и участников ежегодной 
Конференции ЦИПР в 2017 году!

 

Резолюция конференции ЦИПР–2016 
будет опубликована до 01.09.2016 на сайте.

Контакты отдела продаж ЦИПР:  
8 (800) 250-20-87, sales@cipr.ru


