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«Неделя российского Интернета» — это многопотоковое
трехдневное мероприятие, состоящее из Конференции,
Выставки, а также внепрограммных активностей,
презентаций и промо-акций.
Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр» (Краснопресненская наб., 14)

Программа Конференции

Участники 2008-2011

2011

sç Доступна для професиональных участников
sç Обзор Рунета, цифры и аналитика
sç Успехи и последние новости отрасли
sç Обсуждение профильных и узкоспециальных тем
sç Мастер-классы, дискуссии, обсуждения

15000

2009
11000

В программе конференции представлены практически все
основные направления деятельности в Рунете: реклама,
социальные медиа, веб-разработки, управление проектами,
кадры, информационная безопасность, правовое регулирование
и т.д.

2010
12000

2008
7000

В мероприятии принимают участие эксперты и признанные
специалисты Рунета, сотрудники российских и зарубежных
IT-компаний, государственные деятели, представители
профильных министерств и ведомств, журналисты и рядовые
интернет-пользователи.

Сергей Плуготаренко, директор РАЭК:
Неделя Российского Интернета традиционно является самым крупным осенним меропритием
интернет-отрасли. В 2012 году RIW отмечает «круглую» дату — нам исполняется уже 5 лет!
А значит, мероприятие будет еще крупнее, объемнее и интереснее.

Сергей Гребенников, заместитель директора РАЭК:
В этом году мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы RIW получился ярким,
насыщенным и познавательным для всех участников. Для нас Russian Internet Week —
это не только грандиозное событие, но и один из самых любимых проектов, в который
мы каждый год стараемся привнести что-то новое и сделать его как можно лучше.

Аудитория мероприятия
ВОСТОЧНАЯ
ЕВРОПА
РОССИЯ
ФРАНЦИЯ

ГЕРМАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
КАЗАХСТАН

США
УКРАИНА
БЕЛАРУСЬ

АВСТРАЛИЯ

Аудитория мероприятия

Цифры RIW 2012

Оценка профессионального уровня
как интернет-специалиста:

sç Более 3 500 м2 общей площади

75,71%
Профессионально
занимаюсь интернетом

6,88%
Не связан с интернетом
профессионально,
но интересуюсь

sç Более 100 программных секций
sç Более 130 экспонентов
sç Более 300 экспертов рынка в одном месте
sç Более 1000 публикаций в СМИ
и более 200 аккредитованных журналистов
sççБолее 15 000 участников

23,58%
Интернетпользователь

Организаторы
Стратегический партнёр

Аудитория мероприятия:
Руководители интернет-компаний
IT-специалисты
Студенты и преподаватели
Журналисты
Представители государственных структур
Зарубежные гости
Рядовые пользователи Сети

О программе
Новшество

Новшеством этого года служит т.н.з.
«Белый зал / theRunet», в котором
на протяжении всех трех дней будут
проходить эксклюзивные выступления
ТОП-менеджеров крупных российских
и зарубежных IT-компаний, моно-лекции
интернет-гуру, а также ток-шоу
и презентации.

Дежурные по RIW-2012

Традиционно программа RIW будет представлена
в формате нескольких блок-конференций,
которые пройдут в цветных залах.
На RIW-2012 будут представлены все профессиональные
направления развития Рунета, такие как аналитика, реклама,
социальные медиа, веб-разработки, управление проектами,
кадры, информационная безопасность, социальные медиа,
цифровой маркетинг, правовое регулирование Рунета и другие.
Формирование программы происходит при участии
Программного комитета, также заявки на выступления
с докладами принимаются по адресу prog@russianinternetweek.ru
Бизнес-зона

Алексей Беляев

Андрей Себрант

Президент Ассоциации Интернет
и Бизнес, руководитель отдела
исследований интернета АЦВИ

Директор по маркетингу
сервисов компании Яндекс

Все дни в рамках RIW-2012 будет
работать Бизнес-зона, доступ
в которую предоставляется
участникам профессиональной
программы, докладчикам
и партнерам мероприятия.
UpStartConf

Алексей Басов

Андрей Колесников

Вице-президент Mail.ru Group,
сооснователь сервиса
контекстной рекламы «Бегун»

Директор координационного
центра национального домена
сети Интернет

Федор Вирин

Андрей Ярных

Эксперт по интернетисследованиям Data Insight

Начальник отдела интернетрешений Лаборатории Касперского

По традиции прошлых лет в преддверии RIW-2012 пройдет
конкурс стартапов UpStart Conf, организованный журналом
«Интернет в Цифрах». ТОП-10 победителей конкурса стартапов
получают стенд на выставке, в зоне «Аллеи Инноваций»,
и примут участие в блок-конференции UpStart Conf.

Выставка «Интернет 2012»
Выставка «Интернет-2012» формируется из компаний-лидеров Рунета, партнеров RIW
и отраслевых экспонентов. В прошлом году в выставке приняли участие более
100 компаний и проектов, с учетом стартап-экспонентов «Аллеи инноваций»:
www.2011.russianinternetweek.ru/exhibition
Всего в ходе RIW-2012 и Выставки «Интернет-2012» планируется проведение более
100 мероприятий, презентаций и промо-акций; оргкомитетом и партнерами проекта
будет проведено множество внепрограммных мероприятий.

sççТолько компании-лидеры
Рунета среди экспонентов

Схема выставки «Интернет 2012»

sççУникальный проект «Аллея Инноваций»,
представляющий лучшие стартапы 2012 года
sççВозможность получить профессиональную
консультацию и выбрать необходимый
продукт/партнера для бизнеса
Внепрограммные активности

sçРазнообразные конкурсы
и викторины от партнеров
и экспонентов
sçТок-шоу и презентации
новых продуктов
sçВозможность отдохнуть
и интересно провести время

Белый зал

Публикации в прессе
VESTI.RU

RBC.RU

В Москве завершила работу
IV Неделя Российского Интернета
Конференция проходила в шесть параллельных потоков. С докладами и
презентациями выступили более 300 российских и зарубежных отраслевых
экспертов, в числе которых профессионалы ИТ-рынка, представители
крупнейших российских СМИ и сотрудники государственных структур.

В «Экспоцентре»
стартовала Неделя Рунета
В столичном выставочном комплексе
«Экспоцентр» сегодня стартовало
крупнейшее мероприятие
отечественной интернет-отрасли —
Неделя российского Интернета.
В этом году в ней примут участие
более 15 тысяч человек, в том
числе представители
международных IT-компаний.

GOLOS-AMERIKI.RU

США и Россия борются
с киберпреступностью
В Москве открылась Неделя российского Интернета
В рамках «нулевого» дня RIW состоялась международная конференция для
профессионалов IT-отрасли «Интернет и право: в поисках баланса». Один из
круглых столов мероприятия был посвящен борьбе с киберпреступностью.

RG.RU

DIGIT.RU

Конференция RIW
стартует в Москве в среду
В Москве открылась RIW
IV Неделя Российского Интернета объединит
в себе большую профессиональную конференцию
RIW-2011 и главную отраслевую выставку
IT-компаний «Интернет-2011».
Программа конференции рассчитана на три дня
и традиционно состоит из Общего блока мероприятий,
доступного для всех зарегистрированных участников
и ряда профессиональных блок-конференций.
В рамках секций будут подробно представлены
все основные профессиональные направления —
реклама, социальные медиа, информационная
безопасность, правовое регулирование Рунета и др.
Программа RIW в этом году оказалась настолько
насыщенной, что организаторам пришлось пойти
на беспрецедентный шаг и назначить ряд
мероприятий на вторник — день,
предшествующий официальному открытию.

За время работы RIW пройдет более 100 мероприятий, презентаций и промоакций,
а для участников профессиональной программы также будет работать
специальная бизнес-зона. В конференции и выставке примут участие
представители IT-компаний стран СНГ и дальнего зарубежья, а всего, по оценкам
оргкомитета, участниками мероприятий станут более 15 тысяч человек.

AIF.RU

Russian Internet Week: Рунет в цифрах,
фактах, поступках и намерениях
В Москве прошла традиционная осенняя конференция для всех, кто так или иначе
связан с интернет-бизнесом, – Russian Internet Week.
На секциях поднимали самые актуальные проблемы современного интернета —
темы, связанные с безопасностью детей в сети, будущего интернет-СМИ,
кадрового рынка, доменного бизнеса и т.д. Вот некоторые яркие моменты
конференции.
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Контакты

info@russianinternetweek.ru

+7 (495) 950-5651

Партнерство и Выставка

Участие в программе

Алексей ИЗМАЙЛОВ
www.rocid.ru/31758
E-mail: partners@russianinternetweek.ru

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
E-mail: prog@russianinternetweek.ru

Аккредитация и инфопартнерство
Екатерина ВОРОБЬЕВА
www.rocid.ru/person/18120
E-mail: pr@russianinternetweek.ru

www.riw12.com
Facebook

www.facebook.com/russianinternetweek

ВКонтакте

WWWVKCOMCLUB

Twitter
@ru_riw

СКОРО СТАНЕТ ДОСТУПНО ДЛЯ
СКАЧИВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ RIW12.
ДЛЯ IPHONE & ANDROID

