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План работ и мероприятий Ассоциации
на 2-е полугодие 2019 г.
Предварительный план работы РАЭК, подразделений Ассоциации, бизнес-кластеров и рабочих групп:

1. План проведения ТОП-крупнейших мероприятий
2-го полугодия 2019:

2. Планы по GR-направлению
Продолжаем:

● РИФ.Ульяновск (29 сентября)

● Работу на всех GR-площадках при ОГВ (экспертные советы при ОГВ,
комиссии, рабочие группы)

● РИФ.Воронеж (12-13 октября)

● Выстраивание диалога с профильными партнерскими ассоциациями,
союзами, объединениями, институтами развития (приоритеты: АНО
“Цифровая экономика”, ИРИ, РВК, Сколково и т.д.)

● RIW 2019 – Russian Internet Week (20-22 ноября, Москва, ВДНХ)
● Премия Рунета 2019 (10 декабря, Москва)

● Ситуативную оперативную отработку инфоповодов в поддержку
возникающих GR-инициатив и обеспечиваем их отработку в
аналитических и конференционных мероприятиях и проектах
Ассоциации и партнеров

● Рунет 2019: Итоги года (17 декабря, Москва)

Подробный календарь мероприятий: https://events.runet-id.com

Поддерживаем:
● Работу ЭКС при РАЭК (официальное реагирование на внешние
регуляторные инициативы и генерация собственных)
● Работу GR-Клуба РАЭК (первая масштабная встреча с участием внешних
экспертов: сентябрь 2019)
Разрабатываем или консультируем:
● Очередной выпуск регулярного Дайджеста “Право в IT” (за 2019 год)
● Дайджест “Мировое право в IT”
● Работа над НПА в рамках 90-ФЗ (*Об устойчивом Рунете*)
● Создание и функционирование новой Рабочей группы РАЭК по
Телемедицине
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3. План реализации аналитических проектов и
реализации исследований
До конца 2019 года готовятся к выходу и развитию следующие аналитические
проекты и исследования Ассоциации:

4. План развития Кластеров
С 2014 года в РАЭК была утверждена новая форма объединения
организаций и экспертов по отраслевому принципу (принципу
“бизнес-кластеров”):
● В итоге сегодня в РАЭК сформировано 10 работающих Кластеров РАЭК

● Экосистема мобильной экономики России: влияния мобильных
технологий на рынок труда

● За 5 лет своей работы этот формат доказал свою состоятельность и
востребованность.

● Рейтинг ОФД 2019

● В то же время назрела необходимость изменения и систематизации
формата работы, структуры и типизации “продуктовых линеек”
Кластеров РАЭК.

● Дайджест “Право в ИТ” – очередной выпуск регулярного мониторинга
законов и законопроектов РФ, касающихся сети Интернет и ИТ
● Экономика Рунета / Экосистема Цифровой экономики России –
ежегодное исследование и отчет планируются к разработке и
презентации до конца 2019 года
● Развитие интернет-ресурса “Пульс Рунета” агрегатора аналитических и экспертных данных о состоянии и развитии
интернет-отрасли в России (технологии, экономика, люди, тренды),
отрасли цифровой экономики и смежных отраслях - runet.live

5. Финансовый план

● Цель: к 1 октября 2019 года рассортировать бизнес-кластеры на
“действующие” и “архивные”, а также – привести “действующие
кластеры” к единому формату (структура, принципы работы, наполнение,
продуктовые линейки).

Подробные предложения и план реструктуризации Бизнес-Кластеров
РАЭК и унификации принципов их работы – см. ниже.

6. Планы по международному направлению

● Дополнительный фанд-райзинг (2-я половина 2019):

● Поддержание стабильного диалога и вовлеченности в работу

аналитические проекты, финансирование работы
бизнес-кластеров,

РАЭК международных игроков.
● Акцент на работу с международными ассоциациями.

● Оптимизация внутренних затрат и проектных затрат

● Подготовка и отработка в ходе RIW 2019 (20-22 ноября 2019 года)

● Выход в декабре 2019 года на бездефицитный бюджет

ряда международных инициатив, проектов и мероприятий.

7. Работа с членами Ассоциации
● Продолжение курса на обеспечение максимальной вовлеченности компаний-членов РАЭК в деятельность Ассоциации, ее проекты и
мероприятия (членами РАЭК остаются только “вовлеченные” организации)
● Привлечь к членству в РАЭК до 10 новых организаций
● Акцент на вовлечение в работу Бизнес-кластеров, в проектную и аналитическую деятельность, GR-направление
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