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RIW - это:
ГЛАВНОЕ
ежегодное 
индустриальное событие
отрасли высоких технологий

Форум / Выставка / Шоу
индустрии цифровых технологий

RIW объединяет многопотоковую 
Конференцию, Медиа-Коммуникационный 
Форум, Выставку, а также множество 
внепрограммных мероприятий, премий, 
презентаций и промо-акций.

RIW - ежегодное осеннее выставочно-
конференционное событие сразу четырех 
отраслей: Интернет, Телеком, Медиа, 
Софт и ИТ. А с 2016 года в RIW активно 
интегрируется пятая отрасль - Технологии.

В 2017 году RIW проходит в 10-й раз 

1 / 2 / 3 ноября. Это юбилейный 
проект, и в этом году проходит он с 
большим размахом. Также на различных 
площадках Москвы в эти дни проходят 
дополнительные вечерние мероприятия, 
объединенные форматом RIW.Night.

ФОРУМ

профессионалы, новички, 
представители смежных 

отраслей, студенты, СМИ

около 5000 
профессиональных 

участников

ВЫСТАВКА
INTERNETEXPO 2017

пользователи, бизнес-
сегмент и госсектор

> 20 000 
посетителей 

за 3 дня

ШОУ
ТЕХНОЛОГИЙ

все-все-все, 
кому интересны 

современные технологии, 
коммуникации, гаджеты, 

новинки мира IT 
и все что с IT связано



ВЫСТАВКАФОРУМ

НЕТВОРКИНГПАРТНЕРСТВО

Идеальная площадка 
для установления 
деловых контактов, 
проведения 
переговоров, 
коммуникаций, 
обмена опытом 
и демонстрации 
достижений 
российской отрасли 
высоких технологий 
и инноваций.

RIW - это 
неповторимая бизнес-
атмосфера. Сотни 
крупных сделок были 
заключены в стенах 
RIW, тысячи впереди.

Программа Медиа-
коммуникационного 

Форума в рамках RIW 
— традиционно самая 

масштабная из всех 
отраслевых проектов 

и мероприятий.

Партнеры Недели 
Российского 

Интернета — это 
крупнейшие 

российские и 
зарубежные компании, 

работающие 
в отраслях цифровой 

экономики.



ПРОГРАММА  
МЕДИА-  
КОММУНИКА
ЦИОННОГО  
ФОРУМА

Программа Медиа-коммуникационного Форума 
в рамках RIW — традиционно самая масштабная 
из всех отраслевых проектов и мероприятий.

Представлена более чем 
20 блок-конференциями 
по направлениям:
 

• Реклама 
• Digital Marketing 
• Производство и потребление медиаконтента 
• Мобильные технологии 
• Веб-разработка
• Social Media 
• Электронная коммерция
• Кадры для отрасли 
• Госрегулирование 
• Информационная безопасность
• Инвестиции и стартапы
• Веб-аналитика . . .



ПРОГРАММА  
МЕДИА-  
КОММУНИКА
ЦИОННОГО  
ФОРУМА

Программа Форума находится в стадии наполнения 
докладчиками, но уже сейчас можно изучить 
предварительную версию сетки программы: 
http://riw.moscow/program/

За формирование программы отвечает 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ RIW 2017. 
Предложения о включении в программу секций, 
докладов, спикеров — можно направлять в адрес 
Программного комитета: prog@russianunternetweek.ru

Особенностью программы RIW 2017 станет 
спецпроект, который будет идти нон-стоп все три дня 
в специальном зале презентаций в самом центре RIW

Эксклюзивные выступления 
и презентации в уникальном формате
Internet. Future. RED DOT



ВЫСТАВКА 
INTERNET EXPO 2017   
СЕРДЦЕ RIW 2017

Internet EXPO 2017 — идеальная площадка для 
установления деловых контактов, проведения 
переговоров, коммуникаций, обмена опытом 
и демонстрации достижений российской отрасли 
высоких технологий и инноваций (интернет, телеком, 
медиа, технологии, софт).

Это также площадка для диалога со смежными 
отраслями и с государством, это еще и уникальный 
формат самопрезентации для новых IT-проектов, 
а также стартап-предпринимателей и молодых команд.

> 150 ЭКСПОНЕНТОВ

> 50 ПАРТНЕРОВ

> 20 000 ЧЕЛОВЕК



ПАРТНЕРСТВО  
С RIW 2017 
И  ВЫСТАВКОЙ  
INTERNET EXPO 2017

Партнеры Недели Российского Интернета 
(Russian Internet Week — RIW 2017) — это крупнейшие российские и 
зарубежные компании, работающие в отраслях цифровой экономики 
(интернет, телеком, медиа, софт, ИТ, интернет вещей) и в смежных 
отраслях, активно использующих современные цифровые технологии.

Стать партнером RIW — важно и эффективно, ведь компании-партнеры 
получают доступ ко всем самым крутым опциям Выставки и Форума, 
а также к внепрограммными и специальным мероприятиям.

В рамках партнерского сотрудничества с RIW 2017, участия в Выставке 
Internet Expo 2017, интеграции в программные и внепрограммные 
мероприятия, включая RIW. Night — Оргкомитетом подготовлены 
ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ с перечислением возможных партнерских 
статусов в рамках RIW и детальным перечнем опций в рамках каждого 
из статусов.

Для того, чтобы потенциальные партнеры могли детально продумать 
опции своей интеграции в RIW, мы составили 
СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ОПЦИЙ 
доступных для партнеров RIW 2017.

Заявки на партнерство / бронь стенда на выставке Internet EXPO 2019 
необходимо направлять на  partners@russianinternetweek.ru

http://riw.moscow/partners/options


СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
СТАТУС:  
ПАРТНЕР 
БИЗНЕС-ЗОНЫ

Помимо статуса ПАРТНЕР RIW 2017, 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР RIW 2017 
или участия в Выставке Internet EXPO 2017 – 
возможно 
спонсорство одной из специальных зон 
RIW 2017:

Специальные бизнес-зоны
В этом году на RIW мы построим 2 большие бизнес-хоны - это уникальные 

пространства для отдыха, работы, общения и установления деловых 
коммуникаций, где участники смогут приятно провести время, поратобать 

пообщаться с коллегами и партнерами 

Специальная бизнес-зона
1 этаж, павильон №1

 ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

На территории бизнес-зоны 
вы сможете:

• пообщаться с коллегами
• зарядить гаджеты
• спокойно и удобно поработать
• выпить кофе или чай
• почитать свежую прессу

Специальная VIP бизнес-зона
2 этаж, павильон №1

 ДЛЯ БИЗНЕС УЧАСТНИКОВ 

На территории бизнес-зоны 
вы сможете:

• провести переговоры 
расположившись на удобных 
диванах и креслах

• арендовать специальную комнату 
для переговоров

• зарядить гаджеты
• спокойно и удобно 

поработать подключившись к 
высокоскоростному Wi-Fi

• выпить кофе или чай
• почитать свежую прессу
• пообедать
• пообщаться с TOP-спикерами        

и участниками RIW 2017



RIW.NIGHT //   
ПАРТНЕРСТВО 
С  ВЕЧЕРНИМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ

Традиционно в дни (и вечера!) проведения RIW — проходят 
всевозможные культурно-развлекательные мероприятия от партнеров 
и организаторов:

• Отраслевые и тематические вечеринки

• Премии и индустриальные награды  

• Презентации (в вечернем формате)

• Закрытые встречи (digital-директоров, ИТ-директоров / 
безопасников / рекламистов и т.д.)

• Любые спецмеропрятия, предполагающие вечерний формат, 
таргетированную аудиторию и перенос площадки проведения с 
“дневной” площадки RIW и Выставки Internet EXPO 

Некоторые из таких мероприятий проводятся при поддержке 
Оргкомитета RIW, некоторые — проходят независимо.

Ведь это так правильно — пригласить участников выставки 
и конференции сменить обстановку и переключиться с 
профессиональной деятельности — на отдых и общение, при этом 
оставаясь в комфортном профессиональном кругу коллег, партнеров и 
друзей!

Все подробности: 
www.riw.moscow 
partners@russianinternetweek.ru 



АУДИТОРИЯДИАЛОГ

ИННОВАЦИИОБЪЕДИНЕНИЕ

ФОРМАТ RIW 
И ВЫСТАВКИ 
INTERNET EXPO 
ПРЕДПОЛАГАЮТ 
МНОЖЕСТВО 
УНИКАЛЬНЫХ / 
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 
ПАРТНЕРСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ



ДИАЛОГ

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ДИАЛОГ 
(5 ОТРАСЛЕЙ!)
Только на площадке RIW встречаются все отрасли, развивающие 
высокие технологии  и цифровую экономику России: Интернет, Медиа, 
Телеком, Софт, ИТ. 

Такой формат стал доступен с 2014 года как результат объединения с 
выставкой Softool и подключения МКС в статусе соорганизатора. И 
этот формат поддерживается по сей день. 

Диалог отраслей на RIW происходит как в конференционном формате 
(секции и блок-конференции, в организации которых активное 
участие принимают в т.ч. Учредители МКС), так и в выставочно-
внепрограммном (стенды, специальные зоны и мероприятия на 
площадке, вечерние мероприятия RIW.Night и др).

Традиционно в работе RIW принимают участие первые лица и 
представители профильных органов госвласти, отвечающие за 
развитие Цифровой экономики и смежных отраслей экономики 
России. 

В работе RIW принимали участие: 
В.В. Володин, И.О.Щёголев, Н.А. Никифоров, А,А.Жаров, С.С. Собянин, 
И.И Шувалов, С.Б. Иванов, Л.Л. Левин, Л.Н. Бокова, И.И Массух и др.

В 2017 году Оргкомитет планирует приглашение профильных 
чиновников, представителей законодательной и исполнительной 
власти, руководителей и представителей министерств и ведомств. 



АУДИТОРИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ “МИКС” АУДИТОРИЙ
Уникальность RIW и выставки Internet EXPO – еще и в том, что 
присутствие на мероприятии в формате партнера позволяют 
коммуницировать сразу со многими аудиториями, которые редко 
“пересекаются” в других форматах. 

И масштаб их присутствия – максимально возможный: 

• > 20 000 посетителей выставки 
(пользователи, потребители, специалисты, смежные отрасли)

• ~ 5 000 профессионалов отрасли высоких технологий 
(рафинированная ИТ-аудитория, представители смежных отраслей 
– активные участники) 

• > 700 докладчиков 
(фактически вся “армия спикеров”, представленных в России по 
направлениям, обсуждаемым на RIW)

• > 250 представителей СМИ 
(на RIW аккредитуются представители всех профильных, 
большинства деловых и новостных СМИ, информагентств, 
телеканалов)

• ~ 150 организаций 
(представленных в выставочном или партнерском формате 
– практически все компании, развиващие отрасль высоких 
технологий и цифровую экономику России) 

Участие в проекте в партнерском статусе (как из списка статусов, 
представленных в партнерском пакете, так и в эксклюзивном статусе) – 
позволяет гибко настраивать опции интеграции и взаимодействия 
с нужными аудиториями.



ОБЪЕДИНЕНИЕ

УНИКАЛЬНЫЙ “МИКС” ФОРМАТОВ
RIW гордится своим разнообразием форматов (выставка, форум и 
блок-конференции, внепрограммные мероприятия, презентации RED 
DOT, пресс-мероприятия, вечерние проекты RIW.Night, онлайн-
трансляции и проекты интернет-поддержки) 
и может конкурировать с лидирующими федеральными и 
международными конгрессно-выставочными проектами.   

Кроме того, Оргкомитет с воодушевлением реализует новые 
интересные форматы, предлагаемые партнерами RIW, которые 
позволяют улучшить проект, предоставить новые опции для его 
участников, обеспечить резонанс в медиа. 

У Вас есть идеи по интеграции Вашего бренда, и Вы 
не нашли опций для их реализации в стандартном наборе спонсорских 
пакетов? Мы будем счастливы обсудить их и реализовать 
их совместно с Вами в этом году!

ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ЛЮБЫХ СОБСТВЕННЫХ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ИНТЕГРАЦИЙ И ФОРМАТОВ

Главной особенностью RIW является возможность “придумать / 
обсудить / реализовать” любую нестандартную акцию и интеграцию, 
любой алгоритм взаимодействия с аудиторией, который может быть 
предложен партнеров RIW / экспонентом выставки Internet EXPO и 
отработан на площадке. 

Мы открыты для диалога и совместного креатива.



ОБЪЕДИНЕНИЕ

RIW – МЕСТО ОСЕННИХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Если Ваша компания планирует на осенний период запуск нового 
продукта, пресс-мероприятие, презентацию для профессиональной 
аудитории специалистов или для массовой аудитории потребителей, 
pr-акцию или флэш-моб – с радостью предложим для их полной 
или частичной реализации площадку и даты проведения RIW 2017 / 
Выставки Internet EXPO 2017. 

Некоторые зоны и площадки RIW уже специально “заточены” под 
такие мероприятия: RED DOT Hall (зал презентаций), Медиа-центр 
и Пресс-центр, Лаундж-зона для профессиональных участников, 
Бизнес-зона для докладчиков и участников с VIP-статусом.

А также Оргкомитет готов рассмотреть создание новой (уникальной, 
специальной, эксклюзивной площадки) для Вас и Вашего проекта – на 
территории RIW 2017.

ЛУЧШАЯ ПЛОЩАДКА МОСКВЫ

Площадка проведения – московский ЭКСПОЦЕНТР – позволяет 
реализовать конференционно-выставочный проект международного 
уровня в самом центре Москвы. 

Локация Экспоцентра помогает задействовать для спецмеропрятий 
прилегающие зоны и локации (Москва-Сити, ТЦ “Афимлол”, 
Пресненская наб., парк “Красная Пресня”).

Кроме того, площадка проведения RIW 2017 является 
безальтернативной с точки зрения транспортной доступности для 
всех групп участников (метро и личный автотранспорт, связанность с 
главными магистралями города, и т.д.)



ИННОВАЦИИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АУДИТОРИЕЙ 
/ ПАРТНЕРАМИ RIW 2017
Все коммуникационные и информационные процессы, связанные с 
подготовкой и проведением RIW 2017 и Выставки Internet 2017, глубоко 
интегрированы с Всероссийской платформой ИТ-профессионалов 
www.RUNET-ID.com 

Около 1 млн. активных аккаунтов – это около 45% всех 
ИТ-специалистов России. 

Для тех же, кто приезжает на площадку в дни ее проведения лично, 
предлагается широкий набор опций по интеграции с проектом и его 
участниками / партнерами – в онлайно-офлайновом режиме: 

• ЧИПИРОВАННЫЙ БЕЙДЖ УЧАСТНИКА с возможностью 
его считывания в различных местах на площадке (залы, стенды 
экспонентов, специальные зоны для голосования или обмена 
контактами)

• ТЕХНОЛОГИЯ PAPERLESS для сбора информации о 
предложениях организаций-партнеров (вместо “бумажной 
раздатки” и сувенирной продукции)

• ИНТЕГРАЦИЯ опций партнеров, их рекламно-информационных 
материалов и акций – непосредственно В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
участника 



ИННОВАЦИИ

• СБОР АНАЛИТИКИ ОБ УЧАСТНИКАХ RIW / ВЫСТАВКИ 
INTERNET EXPO, ИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ. И ее представление 
в агрегированном виде организациям-партнерам и экспонентам 
выставки 

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИНТЕГРАЦИИ, 
ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ ЗАДЕЙСТВОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ УЧАСТНИКОВ, ИХ 
ЧИПИРОВАННЫХ БЕЙДЖЕЙ, ЛОКАЦИЙ НА ПЛОЩАДКЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ И ЛИЧНОГО КАБИНЕТЕ УЧАСТНИКА 
НА САЙТЕ – возможности таких спец. интеграций ограничены 
толькон совместным креативом организаторов и партнеров RIW и 
современными технологиями :)



RIW – ЕДИНСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ С УЖЕ   
10-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ СРАЗУ   
5 ОТРАСЛЕЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
РОССИИ. 

И СОБИРАЮЩЕЕ ИГРОКОВ ЭТИХ ОТРАСЛЕЙ И 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИХ ПРОДУКТОВ ОСЕНЬЮ В 
КОНФЕРЕНЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОМ ФОРМАТЕ 
В САМОМ ЦЕНТРЕ МОСКВЫ! 

RIW.MOSCOW 


