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Уважаемые коллеги!

На Нижегородской ярмарке 1 июня 2022 года открылась VII ежегодная конференция 

ЦИПР-2022 “Цифровая индустрия промышленной России”. Участие в мероприятии примут 

премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его заместитель Дмитрий Чернышенко и министр 

цифрового развития РФ Максут Шадаев, сообщили в пресс-службе правительства региона.

ЦИПР – первая в России конференция для глобального диалога и кооперации государства 

и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышлен-

ности, реализации национальной программы “Цифровая экономика Российской Федерации”, 

развития российского высокотехнологичного экспорта и кибербезопасности.

Председатель Правительства РФ в приветственном слове отметил: “Наша задача – сделать 

так, чтобы Россия стала местом рождения востребованных на мировом рынке сервисов, 

продуктов и специалистов. Это – движущая идея цифровой трансформации в стране. И в ре-

шении этой задачи рассчитываем на участие всего IT-сообщества. Уверен, что вместе мы 

достигнем успеха”.

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, заявил: 

“Мы стоим перед технологической необходимостью адаптации к внешним вызовам и перехода 

к новой экономике”. Далее он сказал: “Отмечу, что всего за последние 1,5 года председате-

лем Правительства России Михаилом Мишустиным в интересах ИТ-индустрии были приняты 

комплексные пакеты мер поддержки. Эти решения дают колоссальный эффект, который обе-

спечивает нам цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, несмотря на внешние 

факторы санкционного давления”.

Центральным событием первого дня стала сессия “Микроэлектроника и сквозные проекты: как 

помирить спрос и предложение?”. Также сессии были посвящены проблемам цифровой зрело-

сти основных отраслей экономики: промышленности, энергетики, здравоохранения, образова-

ния, 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.

На площадке конференции ЦИПР Эдуард Шереметцев рассказал о развитии цифровых серви-

сов в топливно-энергетическом комплексе России. По словам замминистра, процесс цифро-

визации энергетики лежит на крупных энергетических компаниях, объекты которых ежесуточно 

генерируют большие объёмы данных. “ТЭК – один из самых больших источников промышлен-

ной информации. У нас несколько сотен тысяч объектов только в электроэнергетике. Еже-

дневный объём информации, которая формируется в рамках компаний ТЭК, достигает 3-х тысяч 

петабайт”, – отметил Эдуард Шереметцев на панельной сессии “Как Big data и ML транс-

формируют энергетику: где найти отечественные решения”. Говоря о преимуществах анализа 

цифровых данных в энергетике, замминистра выделил возможность анализа работы обору-

дования и его раннего технического обслуживания, что значительно снизит риски поломок. 

В то же время, для совершенствования работы отрасли необходимо активнее внедрять единые 

стандарты предоставления данных, налаживать работу с “облачными сервисами” и повышать 

долю отечественного ПО, а также локализовать чувствительную информацию внутри России, 

призвал заместитель Министра.

В следующем номере журнала мы отразим наиболее интересные материалы ЦИПР.
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