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КОНФЕРЕНЦИЯ

ЦИПР-2017 ЦИПР-2018 ЦИПР-2019
24-26 мая 2017 года в городе Иннополис 
состоялась вторая ежегодная конференция 
"Цифровая индустрия промышленной 
России" и РИФ, в рамках которой была 
представлена Дорожная карта по 
развитию в России цифровой экономики. 
Она обсуждалась не только на основных 
мероприятиях, но и в рабочих группах 
с участием экспертов рынка.

6-8 июня 2018 года в городе Иннополис 
состоялась третья ежегодная конференция 
"Цифровая индустрия промышленной 
России". В рамках Конференции прошли 
круглые столы по 5 ключевым 
направлениям программы "Цифровая 
экономика", Пленарная сессия: Реализация 
цифровой повестки ЕАЭС через совместные 
цифровые проекты, Полуфинал Конкурса 
"Евразийские Цифровые Платформы",  
Экспортный форум.

22-24 мая 2019 года в городе Иннополис 
состоится четвертая ежегодная конференция 
"Цифровая индустрия промышленной России". 

ПРЕДПОСЫЛКИ:

Согласно майскому указу Президента Владимира Путина, 
программа "Цифровая экономика" была трансформирована 
в национальную программу, а ее направления стали 
федеральными проектами.

17 сентября 2018 года проект паспорта нацпрограммы "Цифровая 
экономика" был представлен на Заседании президиума Совета 
при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам и получила одобрение Правительства. 

В нацпрограмму войдут следующие федеральные проекты 
"Нормативное регулирование", "Информационная 
инфраструктура", "Кадры и образование", "Информационная 
безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое 
госуправление".



ПЛАН РАЗВИТИЯ ЦИПР
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КОНЦЕПЦИЯ

Программа "Цифровая экономика" – это 
новые возможности для экономического 
роста в России, база для развития всех 
отраслей.

Ключевыми задачами для успеха 
программы, по мнению экспертов, являются 
два блока:

Архитектурный блок – подразумевающий 
создание общенациональной структуры 
данных, цифровую идентичность и единую 
среду доверия.

Цифровая трансформация государства –
переход к управлению, основанному на 
данных, перестройка бизнес-процессов со 
стороны государства, изменение системы 
принятия управленческих решений на 
основе данных.

Национальная программа "Цифровая 
экономика" должна стать ядром 
цифровой трансформации, обеспечив 
инфраструктуру возможностей для 
развития всех отраслей экономики.

ЦИФРОВАЯ КООПЕРАЦИЯ

Цифровая кооперация — сквозная 
философия ЦИПР, где технологические 
лидеры стран ЕАЭС и ближнего 
зарубежья смогут найти точки входа 
в цифровую экономику, найти 
партнеров из хай-тек сектора 
и определить пути диверсификации 
своих бизнесов.

ЦИПР-2019 предлагается посвятить 
цифровому отраслевому партнерству.

Основной фокус деловой программы 
Конференции будет направлен 
на обсуждение партнерства между 
государством, регионами, 
высокотехнологичным бизнесом, 
цифровыми лидерами и человеком 
как агентом цифровой трансформации 
в рамках цифровизации отраслей 
экономики.

Поставленных целей удастся достигнуть 
только при эффективном партнерстве 
государства, институтов развития, 
высокотехнологичных компаний, а главное 
человека, как личности и ключевого агента 
цифровой трансформации.

Ключевыми задачами является: 

Продолжение развития диалога между 
профессионалами и ключевыми экспертами 
отраслей, среди них главенствующая роль 
будет отдана представителям бизнеса, 
чувствующим тенденцию и структуру рынка.

Укрепление горизонтальных связей 
между различными отраслями, создание 
межотраслевых групп, ориентированных 
на внедрение инноваций и оценку 
возможностей применения новых 
технологий в различных отраслях 
экономики.

Укрепление спроса и рост экспортного 
потенциала российских цифровых 
продуктов из разных отраслей 
и привлечение государственных 
компаний и ведомств к их продвижению.



Коммуникационная 
площадка

ЦИПР-2019

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
И НАУЧНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
И ВЕНЧУРНЫЕ 

ФОНДЫ
СМИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ВЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ВЛАСТИ

РЫНОК ИТ

СТАРТАП 
СООБЩЕСТВО

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
КОРПОРАЦИИ

ИНОСТРАННЫЕ 
УЧАСТНИКИ



СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ

Уникальные партнерские проекты, 
проектное ралли, экспортный форум 

Фокус на возможности для деловых встреч 
и нетворкинга среди участников 
международного сообщества, а также 
интеграция Министров ЕАЭС 
с собственными основными направлениями 
цифровой повестки Союза

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БЛОК И ЕАЭС ФОРУМ КОНКУРС СТАРТАПОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
БЛОК

ВЫСТАВКА

ИНФРАСТРУКТУРА

СПЕЦПРОЕКТЫ

ДЕЛОВОЙ БЛОКРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
БЛОК

ЦИПР-2019

Вечерние и неформальные мероприятия 
для различных аудитории ̆, VIP 
мероприятия, спортивные партнерские 
мероприятия

Мероприятия по выявлению 
и поддержке перспективных проектов 

Блоки питания, транспорта, расселения, 
зон lounge, биржа деловых контактов

Дискуссионные панели, круглые столы, 
закрытые совещания, интерактивные 
форматы панельных сессий с применением 
VR технологий

Экспозиция компании ̆-партнеров 
и интерактивная демонстрация ИТ продуктов 
и технологии ̆. Создание отдельного 
выставочного блока "Региональная 
информатизация" (проекты и достижения 
регионов в части цифровой трансформации)

Публичные лекции, дискуссии, онлайн 
трансляции лекции ̆ в интернете, 
конкурсы 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ". ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, РЕЗУЛЬТАТЫ.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЫНКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

БАНКИ МЕТАЛЛУРГИЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ 
ОТРАСЛЬ

RETAILЛОГИСТИКА ФИНАНСЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

НОРМАТИВНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ

ЦИФРОВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ": 

ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКАЭКСПОРТНЫЙ БЛОК ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКА ЕАЭС

ЦИФРОВЫЕ 
АКТИВЫ

МЕДИА МАРКЕТИНГ СФЕРА 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
( КИНО, 
МУЗЫКА , 
ПРОЧЕЕ)

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА, 
РАБОТА С 
НАСЕЛЕНИЕМ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОТРАСЛЕЙ

 ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 ЦИФРОВОЙ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 

 ЦИФРОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 УМНЫЙ ГОРОД



УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Госкорпорации: Институты  
Развития:

Представители власти  
Республики Татарстан:

Представители  
федеральной власти:

Президент Республики Татарстан

Правительство 
Республики Татарстан

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики 
Татарстан

Министерство информатизации 
и связи Республики Татарстан

Министерство строительства, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
Республики Татарстан

ГК Ростех

ГК Росатом

ГК Россети

ПАО Ростелеком

ГК Роскосмос

АНО "Цифровая 
экономика"

АСИ

РВК

ФРП

РЭЦ

ИРИО

Сколково

Администрация Президента РФ

Аппарат Правительства РФ

Министерство цифрового развития связи 
и массовых коммуникаций РФ

Министерство промышленности и торговли РФ

Министерство здравоохранения РФ

Министерство экономического развития РФ

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ

Министерство сельского хозяйства РФ

Министерство образования и науки РФ

Министерство обороны РФ

ФСБ России

Министры Евразес, а также представители 
Министерств, входящих в ЕАЭС

Представители 
из 14 стран:

Россия

США

Германия

Франция

Сербия

Венгрия

Казахстан

Монголия 

Молдова 

Лаосская 
Народно-
Демократическая 
Республика

Египет

Турция

Белоруссия

Израиль

Представители из 44 
регионов России:

Алтайский край
Архангельская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Калининградская 
область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Красноярский край
Ленинградская область
Липецкая область
Московская область
Ненецкий автономный 
округ
Новосибирская область
Нижегородская область
Новгородская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область

Пермский край
Приморский край
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Ростовская область
Рязанская область
Санкт-Петербург
Смоленская область
Самарская область
Севастополь
Саратовская область
Северная Осетия
Тамбовская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Ямало-Ненецкий 
автономный округ
Ярославская область

В конференции ЦИПР-2018 приняли участие представители Федеральных органов исполнительной власти, представители  различных региональных 
ведомств, а также представители  госкорпораций и отраслевых институтов развития.



ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Всего в Конференции приняло участие более 1 270 КОМПАНИЙ. В их числе Росатом, Россети, РОСЭЛ, ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ, Samsung, Третьяковская галерея, 
Сколково, SAP, Huawei, Inline Group, YADRO, ГК ХайТэк, VR Concept, NTECH LAB, Мегафон и многие другие.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПАРТНЕР

ВИП-ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ

БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ЭКСПОНЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ

ВИП-ЭКСПОНЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СО-ПАРТНЕР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

В рамках информационного партнерства выступило более 49 ПАРТНЕРОВ, в числе которых крупные СМИ, телеграм-каналы, коворкинги, ассоциации
и другие каналы коммуникации.

КОНТЕНТ-ПАРТНЕР

ГЛАВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ TELEGRAM-ПАРТНЕР

TELEGRAM-ПАРТНЕРЫ

ГЛАВНАЯ АССОЦИАЦИЯ-ПАРТНЕР

АССОЦИАЦИИ-ПАРТНЕРЫ

СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ

VR-ПАРТНЕР



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ «ЦИПР»

ДАЙДЖЕСТ
еженедельный специализированный журнал ЦИПР, 
где представлены ключевые новости о развитии цифровой 
экономики и информационных технологий.

ОСНОВНОЙ КОНТЕНТ 
ДАЙДЖЕСТА:

Топ-10 публикаций российских и зарубежных 
СМИ за неделю: 

Топ-5 российских 
Топ-5 зарубежных 

Российская повестка - новости о реализации программы
«Цифровая экономика»

Государственные органы, участвующие в реализации 
программы

Бизнес: АНО ЦЭ, Центры компетенций, рабочие групп

Консолидация материалов и аналитики из различных 
источников — удобный способ получения информации о 
всех ключевых новостях индустрии; 

Наличие собственной базы экспертов — предоставление 
эксклюзивных материалов; 

Расширение блока эксклюзивных материалов —
предоставление уникальной информации, которая может 
быть использована в СМИ для продвижения конференции. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Бизнес: АНО ЦЭ, Центры компетенций, рабочие группы 

Российская и зарубежная повестка: новости компаний,
o новых разработках и результатах в рамках направлений 

Колонка «экспертное мнение»:
Интервью ключевых спикеров (мониторинг СМИ) 
Эксклюзивные материалы от редакции ЦИПР: 
комментарии экспертов, интервью 

Новости и статьи партнеров

Календарь событий. Афиша наиболее значимых
и интересных мероприятий в сфере цифровой экономики, 
приглашения на партнерские конференции ЦИПР 

Телеграм канал

https://t.me/icipr
https://t.me/icipr
https://t.me/icipr


Представители индустрии
Средний Бизнес

Представители Госкорпораций 
и Промышленности

1900-2000

100-120

Участники ЕАЭС
и международный блок

150

СМИ

Инвестиционные 
и венчурные 
фонды

500-550

Представители индустрии 
Крупный Бизнес

990-
1000

1000-1100

АУДИТОРИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ

ЦИПР-
2019

6000
гостей

НИИ и ВУЗы

330-350

Стартап
проекты, футурологи

250-300

ФОИВы и РОИВы

300-350

Иностранные участники

50-80



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ИННОПОЛИС
Местом проведения Конференции станет город Иннополис —
инновационный проект в Республике Татарстан с
разветвленной бизнес-инфраструктурой, первым в России
университетом, специализирующимся в области
информационных технологий, полным спектром социальной и
коммерческой инфраструктуры и жильем различного уровня.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

Многофункциональные залы с панорамным 
остеклением

Кафе и открытые помещения

Холлы и многоуровневые помещения для
размещения выставки

ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ
ЦИПР В 2019 ГОДУ СТАНЕТ 
УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИСА

Максимально эффективный с точки зрения 
планировочных решений современный комплекс с 
широкими конференц-возможностями и необходимыми 
сервисными услугами для успешного ведения бизнеса.



ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА КОНФЕРЕНЦИИ  

На выставке были представлены уникальные контентные 
и интерактивные стенды, в том числе с применением 
VR-технологий. 

В центральной части экспозиции располагалась карта 
проектов по направлению: "Формирование исследовательских
компетенций и технологических заделов" программы 
"Цифровая экономика" с наиболее интересными 
и перспективными кейсами, за которые можно было
проголосовать с помощью тач-панели.
Уникальные стенды Ростех и Росатом составили арт-
пространство с зоной VR, где были наглядно
продемонстрированы ключевые сквозные технологии 
программы "Цифровая экономика".
В рамках выставочной зоны свои разработки представили 
Мегафон, Сколково, Радиоэлектронный кластер ГК Ростех. 
Экспо-блок включал также уличную экспозицию партнеров.

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ





МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

НА КОНФЕРЕНЦИИ СОСТОЯЛОСЬ 3 ПЛЕНАРНЫХ 
ЗАСЕДАНИЯ

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ:

На церемонии открытия в первый день сессия была посвящена теме 
"Цифровая трансформация. Траектории технологического развития".

Во второй день состоялась пленарная сессия: "Мир, управляемый 
данными. Горизонты информационной экономики", модерировала
которую Тина Канделаки.

В третий день Конференции состоялась ключевая из пленарных 
сессий: "Цифровая кооперация. Новые возможности сотрудничества 
государства и бизнеса" на которой были презентованы
промежуточные итоги по сбору обратной связи. 

Песков Дмитрий 
Николаевич

Тина 
Канделаки

Минниханов Рустам 
Нургалиевич

Видеоролик

https://youtu.be/_pkAdrwrwLI?list=PLZMJOXbI6E7rAJQcYBEaRWy95U5Ti7Eex&t=124
https://youtu.be/_pkAdrwrwLI?list=PLZMJOXbI6E7rAJQcYBEaRWy95U5Ti7Eex&t=124


ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Ключевыми темами первого дня Конференции стали сессии 
приуроченные пяти направлениям программы "Цифровая экономика".

Второй день Конференции был сфокусирован на темах технологических 
заделов и сквозных технологиях программы "Цифровая экономика".

Третий день тематически был посвящен практическим инструментам 
для широкой целевой аудитории - от стартапов начальной стадии до 
промышленных корпораций внедряющих модели открытых инноваций.  

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ



СПЕЦПРОЕКТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

В рамках Конференции первый российский робот-андроид Алиса 
Зеленоградова выступила со-модератором секции по робототехнике.
Здесь обсуждались вопросы развития рынка робототехники в России, 
использование сервисных роботов в традиционных сферах деятельности,
а также области бизнеса в которых внедрение механизированных 
устройств становятся реальностью. 

Помимо этого, во время Конференции Алиса дала эксклюзивное интервью, 
приняла участие в одном из пресс-подходов, а также презентовала карту 
проектов по направлению "Формирование исследовательских компетенций 
и технологических заделов" программы "Цифровая экономика" с наиболее 
интересными и перспективными проектами.

В рамках открытия конференции ЦИПР прошла встреча Алисы с другим 
известным российским роботом Гагариным.

РОБОТ-АНДРОИД АЛИСА НА КОНФЕРЕНЦИИ



Торжественное открытие Национального центра компетенций НТИ 
в области робототехники и мехатроники на базе Университета Иннополис,
в рамках которого также состоялась краткая презентация проектов.

НТИ

СПЕЦПРОЕКТЫ КОНФЕРЕНЦИИ



В рамках выставки ЦИПР-2018 были представлены уникальные контентные 
стенды с применением VR-технологии и возможностью интерактива.

Стенды Ростех и Росатом про сквозные технологии программы 
"Цифровая экономика"  совмещали в себе арт-пространство с зоной VR.

В рамках ЦИПР-2018 Третьяковская галерея и группа компаний VRTech запустили 
проект виртуальной реальности "В трех измерениях: Гончарова и Малевич". Это 
новаторский формат в искусстве — edutainment — совмещающий возможности 
индустрии развлечения с просвещением. На Конференции была создана площадка, 
где любой желающий мог попробовать технологию на себе. Надев очки виртуальной 
реальности, зритель погружался в тщательно воссозданные мастерские двух 
выдающихся художников, Наталии Гончаровой и Казимира Малевича, где мог 
составить собственный натюрморт из виртуально предложенных объектов.

Совместный стенд Huawei и Ростелеком представлял собой мини-футбольное поле, 
где у участников была уникальная возможность поиграть в 5-G футбол в очках 
виртуальной реальности.

VR ТЕХНОЛОГИИ НА ЦИПР 

СПЕЦПРОЕКТЫ КОНФЕРЕНЦИИ



Круглый стол "Медиа в цифровой экономике: кто и как делает новости"
организованный генеральным информационным партнером Конференции 
изданием "Ведомости".

На одной площадке собрались представители СМИ и интернет-платформ 
для обсуждения места и роли медиа в цифровой экономике.

ВЕДОМОСТИ 

СПЕЦПРОЕКТЫ КОНФЕРЕНЦИИ



На панельной сессии был детально освещен механизм проработки 
цифровых инициатив и проектов. Участники сессии обсудили  совместные 
механизмы реализации интеграционных инициатив и проектов в рамках 
цифровой повестки ЕАЭС, преимущественно связанные с цифровой 
евразийской кооперацией, в частности с промышленной кооперацией.

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ЕАЭС "РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОЙ 
ПОВЕСТКИ ЕАЭС ЧЕРЕЗ СОВМЕСТНЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ"



ФОТООТЧЕТ КОНФЕРЕНЦИИ



ИЗДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ИЗДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ — это полноценный 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, 
основатель Института 
актуального будущего, 
главный редактор

В издании Конференции опубликованы 
интервью и приветственные слова: 

СВЕТЛАНА 
РАГИМОВА

РУСТАМА 
МИННИХАНОВА, 
Президента 
Республики Татарстан 

МАКСИМА
ОРЕШКИНА, 
Министра
экономического 
развития РФ

РУСЛАНА 
ШАГАЛЕЕВА, 
мэра города 
Иннополис

СЕРГЕЯ ЧЕМЕЗОВА, 
генерального 
директора 
Государственной 
корпорации "Ростех"

ЕВГЕНИЯ КОВНИРА, 
генерального 
директора 
АНО "Цифровая
экономика"

АНДРЕЯ ЧИБИСА, 
Заместителя Министра 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства РФЧитать

https://cipr.ru/wp-content/uploads/2018/06/Veb_izdanie.pdf
https://cipr.ru/wp-content/uploads/2018/06/Veb_izdanie.pdf


Мы будем рады видеть вас в числе партнеров
и участников ежегодной конференции ЦИПР в 2019 году!

Контакты для связи:

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

По вопросам документооборота:
accountant@cipr.ru

ЦИПР 2019 ЦИФРОВАЯ РОССИЯ —
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Контакты отдела продаж ЦИПР:
sales@cipr.ru

CIPR.RU

mailto:info@cipr.ru
mailto:accountant@cipr.ru
mailto:sales@cipr.ru
https://cipr.ru/
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