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ЖИЗНЬ РАЭК + GR + PR:  АНАЛИТИКА И ИССЛЕДОВАНИЯ:  БИЗНЕС-КЛАСТЕРЫ:  МЕРОПРИЯТИЯ: 

Официальный сайт РАЭК: 

www.raec.ru  

Вся аналитика РАЭК:  

a.raec.ru + ЭкономикаРунета.рф 

Все Бизнес-кластеры РАЭК: 

raec.ru/clusters/  

Мероприятия и события 2020: 

raec.ru/activity/events/  

РАЭК-Times (все новости):   

raec.ru/live/  

Экономика Рунета /  

Экосистема Цифровой экономики  

России 2019-2020 (РАЭК) 

Итоги работы Кластеров (2020): 

raec.ru/live/raec-news/11984/  

Февраль 2020:  

CyberSecurityDay.ru и   

Золотой Сайт 2019 

Инициативы в covid-связи:   

raec.ru/live/covid-19/  

Дайджест “Право в ИТ: итоги 

2019” (РАЭК, ИИИ) 

Самые активные Кластеры 2020: 

PR&IT, Digital, Sharing Economy, 

Реклама и маркетинг, FASHION Tech 

РИФ.онлайн (апрель-сентябрь): 

риф.онлайн 

Меморандум GR 2020 (январь):  

raec.ru/live/position/11414/  

Интернет в России 2019  

(РАЭК для поддержке ФАПМК) 

Новый Кластер 2020: 

Игровая индустрия и Киберспорт 

РИФ 2020 (in the City): 

2020.rif.ru/  

“Бизнес против коронавируса” 

(спецпроект РАЭК и Baring Vostok): 

www.antivirus2020.ru 

Акценты цифр. трансформации:  

как весна 2020 повлияет на 

бизнес(РАЭК, ВШЭ и Microsoft) 

Новые дискуссионные клубы 2020: 

Блокчейн & Новая осознанность, 

PHARMA & IT 

Цифровой Прорыв 2020:  

ЦифровойПрорыв.рф 

GR-резолюция по итогам РИФ 

2020 (октябрь):  

raec.ru/resolution-rif-2020/  

Цифровые компетенции 

сотрудников музея (РАЭК, ИКОМ 

России, НИУ ВШЭ и Microsoft) 

Кластеры, запланированные к 

перезапуску в 2021:  

eCom, Образование и кадры  

Премия Рунета 2020: 

www.PremiaRuneta.ru  

Выводы конференции  

“Рунет 2020: итоги года” – 
itogi2020.raec.ru 

Экосистема мобильной экономики 

и рынок труда в России (РАЭК, 

НИУ ВШЭ при поддержке Google) 

–   Рунет 2020: Итоги года:   

itogi2020.raec.ru 

Ежегодное общее собрание 

членов РАЭК: gm2020.raec.ru 

The Runet 2019 (РАЭК)  Ежемесячные  

Дайджесты РАЭК >>   

Главные мероприятия 2020  

(при поддержке РАЭК):  

events.runet-id.com 

http://www.raec.ru/
http://a.raec.ru/
http://www.xn--80aaokjbmheeb2a2al4l.xn--p1ai/
https://raec.ru/clusters/
https://raec.ru/activity/events/
https://raec.ru/live/
http://www.xn--80aaokjbmheeb2a2al4l.xn--p1ai/
http://www.xn--80aaokjbmheeb2a2al4l.xn--p1ai/
http://www.xn--80aaokjbmheeb2a2al4l.xn--p1ai/
http://www.xn--80aaokjbmheeb2a2al4l.xn--p1ai/
https://raec.ru/live/raec-news/11984/
https://runet-id.com/event/csd20/
https://raec.ru/live/branch/11463/
https://raec.ru/live/covid-19/
https://raec.ru/activity/analytics/9882/
https://raec.ru/activity/analytics/9882/
https://2020.rif.ru/online/public/
https://raec.ru/live/position/11414/
https://raec.ru/activity/analytics/10122/
https://raec.ru/clusters/gaming-esports/
https://2020.rif.ru/
https://www.antivirus2020.ru/
https://raec.ru/activity/analytics/11837/
https://raec.ru/activity/analytics/11837/
https://raec.ru/activity/analytics/11837/
https://raec.ru/clusters/pharma-it/
https://leadersofdigital.ru/
https://raec.ru/resolution-rif-2020/
https://raec.ru/activity/analytics/11360/
https://raec.ru/activity/analytics/11360/
https://raec.ru/clusters/e-commerce/
https://raec.ru/clusters/edu-hr/
http://www.premiaruneta.ru/
http://itogi2020.raec.ru/
https://raec.ru/activity/analytics/11360/
https://raec.ru/activity/analytics/11360/
http://itogi2020.raec.ru/
http://gm2020.raec.ru/
https://raec.ru/activity/analytics/10480/
https://runet-id.com/event/raec-gm2020#event_widgets_tabs_Html
https://events.runet-id.com/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Председатель и Секретарь Собрания 

 

Для проведения очередного Общего собрания членов РАЭК – предлагается: 
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1) Избрать Председателем  

очередного Общего собрания членов РАЭК  

24 декабря 2020 года – 

 

ГРЕБЕННИКОВА  

Сергея Владимировича 

РОЦИТ (Директор)  
 

2) Избрать Секретарем  

собрания 24 декабря 2020 года – 

 

ИЗМАЙЛОВА  

Алексея Андреевича 

РАЭК (Руководитель отдела  
по работе с партнерами и членами Ассоциации)   

3) Возложить функции по проведению подсчета голосов членов РАЭК на собрании –  

на Секретаря собрания. 

https://runet-id.com/12959/
https://runet-id.com/12959/
https://runet-id.com/31758/
https://runet-id.com/31758/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Отчет Директора о деятельности РАЭК за 2020 год: 

 

Больше материалов: 

 itogi2020.raec.ru, gm2020.raec.ru и www.raec.ru     
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http://itogi2020.raec.ru/
http://gm2020.raec.ru/
http://www.raec.ru/
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2.1. Общая оценка результатов работы (ОТЧЕТ-2020) 

2020 год – самый турбулентный и 

непредсказуемый за всё время 

наблюдения и работы РАЭК.  

Тем не менее, с точки зрения операционной, 

проектной и экспертной деятельности 

Ассоциации, работы штата РАЭК, а также развития 

РАЭК в целом, 2020 год – весьма активный и 

результативный, несмотря на турбулентность, 

ограничения и экономические сложности в 

связи с COVID-19.  

Основные направления работы и 

проектной деятельности РАЭК: 

➔ Event-направление:  
организация и сопровождение 

отраслевых мероприятий (онлайн и 

оффлайн!) 

➔ GR: взаимодействие с органами 

госвласти, сотрудничество с 

партнерскими ассоциациями, 

отраслевыми организациями и 

институтами развития 

➔ Analytics: аналитика и исследования 

➔ Business-clusters: обеспечение 

работы и сопровождение продуктов 

Бизнес-кластеров РАЭК 

➔ PR: информационная деятельность 

В 2020 г. РАЭК реализованы десятки 

сложных, интересных и эффективных 

проектов в этих направлениях: raec.ru/live/ 

– – – – – – –  

В 2020 году РАЭК реализовано  

7 собств. крупных отраслевых мероприятий.  

Оказана поддержка >10 партнерским мероприятиям и 

проектам (включая ИТ-завтрак, Digital Диктант, хакатон 

VirusHack, "10-летие домена .РФ").  

РАЭК выступила оператором Всероссийского Конкурса 

“Цифровой Прорыв 2020”.  

– – – – – – –  

Весь 2020 год РАЭК совместно с Baring Vostok поддерживает 

платформу “Бизнес против коронавируса” (сайт 

https://www.antivirus2020.ru/ с агрегацией инициатив, 

опыта, рекомендаций), рассылка и telegram-канал. 

– – – – – – –  

В апреле 2020 представлено ежегодное исследование 

“Экономика Рунета / Экосистема Цифровой экономики 

России 2019-2020” и Дайджест “Право в IT (2019)”.  

Другие исследования 2020 года: “Экосистема мобильной 

экономики: влияние экономики мобильных приложений на 

рынок труда в России” (РАЭК, НИУ ВШЭ при поддержке 

Google) / “Цифровые компетенции сотрудников музея” 

(РАЭК, ИКОМ России, НИУ ВШЭ и Microsoft) / “Новые 

акценты цифровой трансформации: как весна 2020 

повлияет на российский бизнес” (РАЭК, НИУ ВШЭ и 

Microsoft) / ”Интернет в России 2019” (при поддержке 

ФАПМК) / The Runet 2019 (англояз. выпуск).  

– – – – – – –  

В настоящее время Аналитический отдел РАЭК реализует 

исследование “Правовые аспекты делегирования 

принятия решений системам ИИ” (совместно с Baker 

McKenzie и Microsoft при поддержке Сбербанка), также 

начата работа по исследованиям “Экономика Рунета 

2020-2021” и Дайджест “Право в ИТ (2020)”. 

– – – – – – –  

В 2020 РАЭК активно вовлечена в 

законодательную повестку – от экспертизы 

новых зак.инициатив – до участия в 

“анти-коронавирусных” мерах регулирования, 

обсуждения “налогового манёвра для 

ИТ-отрасли” и “законодательных стимулов 

развития экосистемы компаний Цифрового 

контура”. 

В сентябре 2020 по итогам 24-го Российского 

Интернет Форума (РИФ in the City) 
сформулирован пакет мер по стимулированию 

развития отрасли (Итоговая резолюция РИФ in 

the City 2020).  
– – – – – – –  

По состоянию на декабрь 2020 года в состав 

членов РАЭК входят 113 организаций.  
 

Приоритет: максимальная вовлеченность 

компаний-членов РАЭК в деятельность 

Ассоциации, ее проекты и мероприятия, в 

аналитические и GR-направления.  

– – – – – – –  

С начала 2020 года ведутся работы по системному 

развитию Бизнес-Кластеров РАЭК.  

Этот вектор на “кластеризацию” игроков по 

отраслевому принципу, взятый нами в 2014 году, 

доказал свою состоятельность, особенно в ситуации с 

большим количеством членов РАЭК и разнообразием 

представляемых ими бизнес-направлений.  

– – – – – – –  

РАЭК оценивает результаты работы 

за 2020 год как положительные, мы с 

оптимизмом смотрим в 2021 год и 

планируем работу Ассоциации. 

– – – – – – –   
 

https://raec.ru/live/
https://www.antivirus2020.ru/
http://raec.ru/resolution-rif-2020/
http://raec.ru/resolution-rif-2020/
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2.2. Количественные показатели: РАЭК в цифрах (ОТЧЕТ-2020) 

Общая оценка динамики 

изменений основных 

показателей в 2020 году 

 

❏ Рабочие и экспертные органы 

РАЭК: в 2020 году реализованы 

некоторые минорные изменения в их 

структуре.  
 

Количество таких органов и форматы 

их работы остались прежними.  

❏ Проектная деятельность: 

кардинальные изменения  затронули 

формат проектной деятельности РАЭК 

(ввиду перевода части мероприятий в 

онлайн / “гибридный” режим).  
 

Тем не менее количество проектов не 

было сокращено. Напротив, в 2020 году 

РАЭК стала оператором нового 

крупнейшего всероссийского конкурса для 

ИТ-специалистов – “Цифровой прорыв 

2020”. 

❏ GR-направление:  

Большой перезапуск и множество 

усилий в этом направлении, по итогам 

январской смены Правительства 

(работа ЭКС при РАЭК, GR-Клуба 

РАЭК). 

❏ Бизнес-Кластеры:   

Продолжен курс на работу с 

Бизнес-кластерами (включая 

вовлечение  организаций-членов в 

работу РАЭК и Бизнес-Кластеров 

РАЭК), принятый в качестве 

приоритета в 2019 году.  

Число организаций-членов и их 

кластеризация внутри РАЭК 

  

 

По состоянию на декабрь 2020 года 

имеем следующие количественные 

показатели:  

➔ Члены РАЭК —  

113 организаций  

 

Количество организаций-членов РАЭК 

оставалось стабильным на всем 

промежутке 2013-2020 гг., на уровне 

100-130 членов, с учетом приема новых и 

исключения “должников” или организаций, 

прекращающих свое членство в 

Ассоциации. 

➔ Совет РАЭК — 

10 представителей юридических 

лиц – членов РАЭК (без изменений) 

➔ Объединение компаний по сферам 

деятельности —   

◆ 9 действующих Бизнес-кластеров 

РАЭК 

◆ 2 Дискуссионных клуба РАЭК  

◆ 4 кластера – в состоянии “АРХИВ” 

◆ 2 новых кластера – в стадии 

запуска 

◆ 3 Комиссии РАЭК  

◆ 1 Рабочая Группа 

Проекты и мероприятия –  

в цифрах 

  

 

В первом полугодии 2020 года 

Ассоциацией было реализовано 

7 собственных крупных отраслевых 

мероприятий.  

В рамках проекта “Цифровой прорыв 

2020” проведено 3 онлайн-хакатона, 

1 онлайн-чемпионат по программированию, 

8 региональных хакатон-полуфиналов и 

федеральный хакатон-финал. 

РАЭК оказала экспертную, орг. и информ. 

поддержку – > 20 партнерским 

конференционным, выставочным и иным 

мероприятиям и проектам (часть в онлайн- 

или “гибридном” форматах).  

Пресс-службой РАЭК в 2020 году:  

◆ опубликовано > 450 новостей в 

формате РАЭК-Times (около ¼ них 

посвящены деятельности 

Ассоциации, остальные имеют 

отношение к отрасли и к 

деятельности членов РАЭК). 

◆ выпущено 11 ежемесячных 

РАЭК-Дайджестов с отчетами по 

работе за истекший месяц.  

За 2020 год Аналитическим отделом РАЭК 

реализовано 7 крупных отраслевых 

исследований и поддержаны десятки 

партнерских исследовательских проектов, 

аналитических отчетов и докладов. 
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2.3. Совет РАЭК (ОТЧЕТ-2020)    2.4. Рабочие органы и штат Ассоциации  

 

Председатель Совета Ассоциации: 

Антон МАЛЬГИНОВ  

Mail.Ru Group – Руководитель юридической службы 

 

Члены Совета Ассоциации: 

○ Представитель ВКонтакте –  
Антон МАЛЬГИНОВ 

○ Представитель ФГУП «Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС)»  

Дарья ПЕНЧИЛОВА 

○ Представитель Лаборатории Касперского –  

Андрей ЯРНЫХ 

○ Представитель Mail.ru Group –  

Антон МАЛЬГИНОВ 

○ Представитель OZON.ru –  
Мария ЗАИКИНА 

○ Представитель Rambler&Co –  

Рафаэль АБРАМЯН 

○ Представитель РБК –  

Андрей СИКОРСКИЙ 

○ Представитель Ростелеком –  

Кира КИРЮХИНА 

○ Представитель RU-CENTER –  

Андрей КУЗЬМИЧЕВ 

○ Представитель HeadHunter –  

Юрий ДОННИКОВ 

Подробнее о Совете РАЭК: http://raec.ru/about/controls/#tab__board 

 

В 2020 году штат Ассоциации, представленный 

сотрудниками, работающими в РАЭК, осуществлял свою 

работу с минимальными структурными и персональными 

изменениями. 

Так, по состоянию на июнь 2020 года штат РАЭК 

насчитывает 19 постоянных сотрудников:  

● Руководство:  
Директор (1) 

Зам.директора (2) 

● Отделы:  
Аналитический (4)  

Юридический (1)  

Конференционный (2)  

Маркетинговый и Отдел по работе с членами РАЭК (1) 

Интернет-проектов (2) 

● Службы:  
Пресс-служба (2) 

Контент-служба (2) 

● Служебные подразделения:  
Секретариат (2)  

Бухгалтерия (2) 

 

● а также:  

Проектный офис Конкурса “Цифровой Прорыв 2020”:  
7-18 сотрудников Штаба проекта (в различные периоды его 

реализации – различное количество)  

https://runet-id.com/94455/
https://runet-id.com/14324/
https://runet-id.com/372/
https://runet-id.com/94455/
https://runet-id.com/150346/
https://runet-id.com/170698/
https://runet-id.com/15012/
https://runet-id.com/43515/
https://runet-id.com/53502/
https://runet-id.com/17833/
http://raec.ru/about/controls/#tab__board
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2.5. Экспертные органы:  

Комиссии и Рабочие группы. Бизнес-Кластеры РАЭК (ОТЧЕТ-2020) 

 

 
Кластеры РАЭК – новая форма объединения организаций и экспертов 
по отраслевому принципу, утвержденная в РАЭК с 2014 года. 

Всего Кластеры РАЭК объединяют в том или ином статусе ~ 300 
организаций отрасли (при этом ⅔ из них – не члены РАЭК). 

 

Подробнее о Кластерах РАЭК, их деятельности и новостях:  

http://raec.ru/clusters/ 

 

 

 

13 действующих Бизнес-кластеров РАЭК (декабрь 2020):  

- ТОП-6 наиболее активных Кластеров:  
1) PR&IT, 2) Digital, 3) Sharing Economy, 4) Электронная 

коммерция, 5) Fashion Tech, 6) Инфобезопасность 

- 3 Кластера средней активности:  
7) Стартапы и Инвестиции, 8) Реклама и Маркетинг, 9) 

Образование и Кадры 

- 4 Кластера в “архивном” состоянии:  
10) Детский интернет, 11) Цифровые СМИ, 12) Блокчейн и 

криптовалюты, 13) Цифровой контент 

+ 2 новых Бизнес-кластера (в стадии запуска 2020-2021):  
14) Игровая индустрия и киберспорт, 15) Art-Tech 

(Креативные индустрии)  

Дискуссионные клубы РАЭК:  

1) Осознанное потребление 2) Pharma&IT 

https://raec.ru/clusters/
http://raec.ru/clusters/
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2.6. GR-направление РАЭК (ОТЧЕТ-2020) 

В 2020 году представители РАЭК 

продолжили работу во всех 

значимых советах, рабочих 

группах и комитетах при ОГВ, 

посвященных экспертизе 

законодательных инициатив.  

GR-направление:  

на базе Экспертно-консультативного 

совета по взаимодействию с ОГВ – 

ЭКС РАЭК и GR-Клуба РАЭК 

(выработка единой позиции и реакции 

на внешние вызовы, отстаивание 

интересов отрасли на всех уровнях). 

Сегодня представители РАЭК входят в:  

➔ Экспертный совет при Комитете Госдумы по инфополитике, 

инфотехнологиям и связи 

➔ Совет при Председателе Госдумы по законодательному обеспечению 

развития цифровой экономики,  

➔ в экспертные, консультационные органы, рабочие группы и общественные 

советы Минцифры, Роскомнадзора, Правительства Москвы, 
АНО “Цифровая экономика”, Экспертного совета при Правительстве, 

ОНФ, ИРИ, АКИ и т.д.  

Некоторые важные публичные интеграции РАЭК по направлению 
GR-повестки в 2020 году:  

★ Регуляторная гильотина 

★ Дистанционная продажа лекарств 

★ Меры поддержки отрасли 

★ Блокировка приложений 

★ Проблемы маркировки товаров 

★ Налоговый маневр 2.0 

★ Закон об ЭПР 

★ Регулирование больших данных 

★ Законопроект о регулировании 

такси 

★ Расширение режима 

самозанятых  

★ НДД для операторов связи 

★ “Социальный” интернет 

★ Предустановка  

отечественного ПО 

   

http://raec.ru/activity/advisors/
https://raec.ru/live/raec-news/10867/
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2.7. Аналитика и исследования РАЭК (ОТЧЕТ-2020) 

РАЭК традиционно сильна своими 

собственными аналитическими проектами 

и участием в партнерских 

исследовательских и экспертных 

проектах.  

 

Все аналитические и 

исследовательские проекты 

РАЭК – непосредственная зона 

ответственности и контроля 

Аналитического отдела РАЭК. 
 

Отдел был создан в 2010 году и сегодня 

реализует на постоянной основе как 

собственные, так и партнерские проекты в 

области исследований Рунета, цифровой 

экономики и цифровых технологий в 

России. 

Руководитель отдела - Карен Казарян, 
главный аналитик РАЭК. 

С 2018 года Аналитическим партнером 

РАЭК выступает компания Brand Analytics. 

В 2020 году аналитическим отделом РАЭК были реализованы следующие 

проекты:   

1. Экономика Рунета / Экосистема Цифровой экономики России 2019-2020  –  
Глобальное ежегодное исследование и отчёт (РАЭК) 

2. Дайджест “Право в ИТ: итоги 2019 года” (РАЭК) 

3. Интернет в России 2019: состояние, тенденции и перспективы развития 
Аналитический отчёт (РАЭК – ФАПМК – Академия Медиаиндустрии) 

4. Экосистема мобильной экономики: влияние экономики мобильных приложений на 
рынок труда в России (РАЭК, НИУ ВШЭ при поддержке Google) 

5. Цифровые компетенции сотрудников музея  (РАЭК, ИКОМ России, НИУ ВШЭ и Microsoft) 

6. Новые акценты цифровой трансформации: как весна 2020 повлияет на российский 
бизнес (РАЭК, НИУ ВШЭ и Microsoft) 

7. The Runet 2019  (краткая англоязычная версия исследования “Экономика Рунета”)  

Исследования в активной фазе работы (готовятся к выходу в 2021 году):  

8. Правовые аспекты делегирования принятия решений системам искусственного 
интеллекта (РАЭК, Baker McKenzie, Microsoft при поддержке Сбербанка) 

9. Экономика Рунета / Экосистема Цифровой экономики России 2020-2021 

10.Дайджест “Право в ИТ” – очередной выпуск регулярного мониторинга законов и 

законопроектов РФ, касающихся сети Интернет и ИТ  

Подробнее об исследованиях РАЭК: http://a.raec.ru 

http://a.raec.ru/
https://runet-id.com/39948/
https://br-analytics.ru/
http://a.raec.ru/
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2.8. Мероприятия / EVENTS (ОТЧЕТ-2020) 

В 2020 году РАЭК нарастила как масштаб собственных 
конференционных и премиальных проектов и 
мероприятий (7 собственных мероприятий в 2020 
году), так и степень участия и поддержки партнерских 
проектов и мероприятий (более 20 партнерских 
проектов в 2020 году). 

Самые значимые среди таких мероприятий:  

● Cyber Security Day (февраль) —  
15-й Форум по Кибербезопасности 

● Золотой Сайт 2019 (февраль) 

● Цифровой Прорыв 2020 (март-декабрь) —  
РАЭК выступила оператором крупнейшего хакатона в России 

● ЦифровойДиктант.рф –  
всероссийская онлайн-акция (организатор: РОЦИТ, 
поддержка: РАЭК) 

● РИФ.онлайн (апрель-сентябрь) —  
самый масштабный онлайн-форум в России, проходивший с 
апреля по август 2020 года 

● РИФ 2020 – in the City (21 сентября) —   
24-й Российский Интернет Форум 

● Премия Рунета 2020 (3 декабря) —  
17-й ежегодный конкурс, рекордное кол-во номинантов (1137) 

● Гранд-Финал “Цифровой прорыв 2020” (8 декабря) 

● Рунет 2020: Итоги года (21 декабря) 

● Ежегодное общее собрание членов РАЭК (21 декабря)  

Ключевые мероприятия РАЭК первого полугодия собрали тысячи 
участников, сотни организаций и спикеров.  

Представляется важным отметить новшества РИФ+КИБ в 2020 
году, которые были реализованы РАЭК в полной мере и которые 
получат развитие в следующих проектах:  

● РИФ.Онлайн, проходивший с апреля по август в 
онлайн-формате и собравший на YouTube-канале целую 
библиотеку видео с лекциями и воркшопами экспертов 
интернет-отрасли.  

● Интервью с ключевыми экспертами отрасли #CтудияРАЭК 
— серия видеоинтервью программного директора РАЭК Веры 
Бородкиной с представителями интернет-индустрии.  

● РИФ in the City — культовый IT-форум в формате городской 
конференции. Помимо традиционных секций были новые 
форматы: встреча дискуссионного клуба, интервью, ток-шоу, 
форсайт-сессия. Параллельно с участием в основных потоках 
секций спикеры давали интервью в рамках проекта 
РИФ.Онлайн и в медиа-центре ТАСС. 

● Цифровой прорыв 2020 – новый масштабный всероссийский 
проект (организатор: РСВ, оператор: РАЭК) 
 

 

Все мероприятия и события 2020:  
raec.ru/activity/events/  

Подробнее о мероприятиях 2020 года: 
https://events.runet-id.com/2020/ 

 

http://raec.ru/activity/events/
https://events.runet-id.com/2019/
https://events.runet-id.com/2019/
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2.9. Финансовые показатели / BK (ОТЧЕТ-2020) 

     

Финансовые показатели 2020 года    Общие подходы в работе с бюджетом Ассоциации   

★ САЛЬДО (по состоянию на 01.01.2020) 

+ 6 565 766 руб 

+ ПРИХОДЫ (за период 01.01.2020 – 23.12.2020)  

+ 45 431 000 руб – включают:  

Вступительные и членские взносы (7 824 999 руб), 

Мероприятия (28 146 000 руб), Целевое финансирование и 

спецпроекты, а также гранты и ГК (4 830 788 руб), 

Исследования (3 998 250 руб), Поддержка работы Кластеров и 

Комиссий РАЭК (630 963 руб) 

- РАСХОДЫ (за период 01.01.2020 – 23.12.2020) 

– 54 300 012 руб – включают:  

Мероприятия: поставщики+партнеры (18 733 144 руб), 

Целевое финансирование и спецпроекты (1 707 400 руб), 

Исследования (3 487 000 руб), Поддержка работы Кластеров и 

Комиссий РАЭК (1 805 600 руб),  

ФОТ + страховые взносы (23 614 580 руб), Налог на доходы по 

УСН (1 379 988 руб), Аренда офиса, связь, накладные 

расходы (3 572 300 руб) 

➔ БАЛАНС (по состоянию на 23.12.2020):  

- 2 303 246 руб 

 

 
Стабильность финансирования деятельности 
организации и работы штатных сотрудников – залог 
успеха деятельности РАЭК.  
 
Бюджет Ассоциации пополняется за счет:  

● Ежегодных членских взносов (стандартные взносы членов 
Ассоциации и повышенные взносы членов Совета) 

● Вступительных взносов (по итогам принятия новых членов) 

● Грантов и субсидий 

● Гос. контрактов на реализацию социально значимых и 
отраслевых проектов  

● Проведения НИРов и исследований  

● Целевого финансирования деятельности комиссий и 
бизнес-кластеров  

● Прибыли от мероприятий  

● Финансирование спец.проектов.   
 
Основными статьями расхода являются:  

● ФОТ и налоги  
● Проектная деятельность и исследования 
● Затраты на мероприятия 
● Аренда и содержание офиса  
● Поддержка работы комиссий и кластеров  
● Связь и другие организационные расходы 

Обороты в рамках раздельного учёта РАЭК  

(проект “Цифровой прорыв 2020”): 

Приходы (+152 228 220 руб) – Расходы (–144 228 205 руб) = 

Баланс по состоянию на 23.12.2020 (+8 000 015 руб) 
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2.10. Главные компетенции, направления развития и сильные стороны РАЭК  

Главными сильными сторонами и направлениями деятельности РАЭК, где у Ассоциации за прошедший период 

накоплены максимальные компетенции и вес, в 2020 году стали:  

➔ Аналитика и исследования:  
проектная деятельность Аналитического отдела РАЭК 

в партнерстве с ведущими исследоват. институтами, 

аналитическими агентствами и игроками отрасли   

➔ Мероприятия:  
конференционные, образовательные, маркетинговые 

/ ОНЛАЙН и ОФФЛАЙН (принципиально для 2021) 

➔ ЦифровойПрорыв.рф –  
новый проект и особый акцент 2020 года 

 

➔ GR / взаимодействие с государством:  

выработка единой позиции и реакции на внешние 

вызовы, отстаивание интересов отрасли  

(на базе ЭКС РАЭК и GR-Клуба РАЭК) 
 

➔ Бизнес-Кластеры РАЭК:  
Развитие бизнеса, разработка и внедрение отраслевых 

стандартов, агрегация мнений и выработка единых 

позиций в рамках суб-отраслей по важным темам, 

генерация инициатив и выработка официальных 

позиций на внешние инициативы (в т.ч. 

законодательные) 

 

  ➔ Мониторинг и экспертиза 

законодательства:  

все наработки / результаты экспертизы и опросов – 

агрегируются в формате  

Официальной позиции РАЭК  

  

➔ Особый акцент 2020: 

Анти-ковид-инициативы, помощь 

отрасли в борьбе с кризисом, включая 

платформу AntiVirus2020.ru  

 

➔ Популяризация достижений отрасли и 

информационный обмен – на базе ежедневного 

вечернего “Дайджеста РАЭК” и инфоканала   

РАЭК-Times , а также ежемесячного 

РАЭК.Дайджеста в PDF-формате 

 

➔ Обеспечение интерфейса для  

диалога “отрасль-государство”  

и для “межотраслевого диалога” –  

благодаря постоянному членству и сотрудничеству с 

партнерскими общественными организациями, 

госструктурами и институтами развития  

http://a.raec.ru/
http://events.runet-id.com/2018/
https://leadersofdigital.ru/
http://raec.ru/activity/advisors/
https://raec.ru/live/raec-news/10867/
http://raec.ru/clusters/
https://raec.ru/live/position/
https://raec.ru/live/covid-19/
https://www.antivirus2020.ru/
http://raec.ru/live/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3   

Список организаций  

к исключению из членов Ассоциации 

 

В списке представлены юридические лица – члены РАЭК, которые не исполняют свои обязанности, предусмотренные пунктом 5.6. и 

подпунктом 6 пункта 6.2. Устава РАЭК и не уплачивают членские взносы. 

В связи с чем предлагается исключить данные юридические лица за неуплату членских взносов более трех раз подряд без 

уважительных причин (пункт 5.9. Устава РАЭК): 

– 14 –  

№  Фирменное наименование организации  Причина исключения 

1 
Общество с ограниченной ответственностью «ГРЭЙП»  
(ООО «ГРЭЙП», ОГРН: 1097746010010) 

Пункт 5.9. Устава РАЭК, неуплата членских взносов более 

трех раз подряд без уважительных причин. 

 

2 

Общество с ограниченной ответственностью «ВендоСофт»  

(ООО «ВендоСофт», ОГРН: 1141001011898) 

Пункт 5.9. Устава РАЭК, неуплата членских взносов более 

трех раз подряд без уважительных причин. 

 

3 

Общество с ограниченной ответственностью «ПИКСЭЛЛЕ»  

(ООО «ПИКСЭЛЛЕ», ОГРН: 1157746892445) 

Пункт 5.9. Устава РАЭК, неуплата членских взносов более 

трех раз подряд без уважительных причин. 

 

4 

Общество с ограниченной ответственностью «Акронис»  

(ООО «Акронис», ОГРН: 1047796590588) 

Пункт 5.9. Устава РАЭК, неуплата членских взносов более 

трех раз подряд без уважительных причин. 

5 

Общество с ограниченной ответственностью «Рекламная сеть 

Линкпрофит» (ООО «Рекламная сеть Линкпрофит», ОГРН: 

1135032005272) 

Пункт 5.9. Устава РАЭК, неуплата членских взносов более 

трех раз подряд без уважительных причин. 
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6 
Акционерное общество «МаксимаТелеком»  

(АО «МаксимаТелеком, ОГРН: 1047796902450) 

Пункт 5.9. Устава РАЭК, неуплата членских взносов более 

трех раз подряд без уважительных причин. 

7 
Общество с ограниченной ответственностью «МедиаФорт»  

(ООО «МедиаФорт», ОГРН: 1117746018840) 

Пункт 5.9. Устава РАЭК, неуплата членских взносов более 

трех раз подряд без уважительных причин. 

8 
Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ ДИДЖИТАЛ» 

(ООО «РОСТ ДИДЖИТАЛ», ОГРН: 1157746044763) 

Пункт 5.9. Устава РАЭК, неуплата членских взносов более 

трех раз подряд без уважительных причин. 

9 

Общество с ограниченной ответственностью «Кронос Индустрия 

Развлечений» (ООО «Кронос Индустрия Развлечений», ОГРН: 

1057746330311); 

Пункт 5.9. Устава РАЭК, неуплата членских взносов более 

трех раз подряд без уважительных причин. 

10 
Общество с ограниченной ответственностью «БИЗон»  

(ООО «БИЗон», ОГРН: 1167746317210); 

Пункт 5.9. Устава РАЭК, неуплата членских взносов более 

трех раз подряд без уважительных причин. 

11 
Акционерное общество «Авантел»  

(АО ʺАвантел” ОГРН: 1025403651195) 

Пункт 5.9. Устава РАЭК, неуплата членских взносов более 

трех раз подряд без уважительных причин. 

12 
Общество с ограниченной ответственностью  «Гарпикс» 

(ООО ʺГарпиксʺ ОГРН: 1113702013688) 

Пункт 5.9. Устава РАЭК, неуплата членских взносов более 

трех раз подряд без уважительных причин. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4   

Прием юридических лиц в члены РАЭК 

Краткая информация об организациях, направивших заявления в адрес Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)  

в период ноябрь - декабрь 2020 года о вступлении в рядовые члены Ассоциации и прошедших предварительный отбор:  
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ПРЕТЕНДЕНТ #1  
 

Юридическое наименование 
организации: 

ООО «ГетРеспонз РУС» 

Бренд:  GetResponse 
Год основания:  2014 

Сферы деятельности:   SaaS решение для автоматизации маркетинга, e-mail маркетинг 

Информация о клиентах, 
заказчиках, партнерах организации 

Клиенты и партнеры организации: AviaSales, IKEA,PWC, Fix-Price и многие другие из различных сфер (сегменты: 
е-com, онлайн образование, финтех, В2В и тд.) 

Главные достижения за время 
работы 

Мы помогаем нашим клиентам выстраивать онлайн коммуникацию со своими клиентами и подписчиками. Даем инструменты 
собственной разработки для создания и дистрибуции качественного и полезного контента, помогаем автоматизировать 
различные этапы коммуникации. Все это в совокупности помогает выстраивать лояльные отношения с клиентами, повышает 
узнаваемость бренда и способствует осуществлению дополнительных продаж. За время нашей работы в РФ мы внесли 
вклад в развитие онлайн маркетинга более чем в 500 компаниях. 

Информация о руководстве и 
коллективе организации 

Операционное управление российским офисом GetResponse осуществляет исполнительный директор Антоненко Максим. 
Штаб-квартира головного офиса GetResponse находится в Польше, город Гданьск. Команда российского офиса состоит из 24 
человек: отдел технической поддержки, отдел продаж, отдел маркетинга, административный отдел. Наш офис располагается 
в здании Центра Международной Торговли на Краснопресненской набережной. В период пандемии мы перешли на режим 
remote-first, и посещение офиса для всех сотрудников - по желанию. 

Официальный веб-сайт:  www.getresponse.ru 

http://www.getresponse.ru/
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ПРЕТЕНДЕНТ #2  
 

Юридическое наименование 
организации: 

ООО "Нетология" 

Бренд:  Нетология 
Год основания:  2011 

Сферы деятельности:   Дополнительное профессиональное образование 

Информация о клиентах, 
заказчиках, партнерах организации 

Одна из крупнейших образовательных онлайн-платформ в России. 

Главные достижения за время 
работы 

За 10 лет существования команда Нетологии создала свыше 80 учебных программ онлайн и офлайн-формата по 
8 направлениям обучения: интернет-маркетинг, дизайн, программирование, аналитика, бизнес и управление, 
MBA и soft skills. Более 35 тыс. выпускников и около 1 млн. пользователей.  

Нетология получила 3 премии Рунета, 1 премию Золотой сайт, премию «Кадры цифровой экономики» от 
Университета 2035. А также знак качества Университета Национальной технологической инициативы. 

В 2017 Нетология в рамках холдинга "Нетология-групп" привлекла инвестиции «Севергрупп», получив оценку в 
$50–60 млн. 

Информация о руководстве и 
коллективе организации 

Основатель: Максим Спиридонов. 

Официальный веб-сайт:  https://netology.ru/  

https://netology.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5   

Избрание Совета РАЭК на 2021 год  

 
Вопрос об избрании Совета РАЭК с 24 декабря 2020 года сроком на 1 (один) год из числа представителей следующих юридических лиц:   
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№№  Организация-член Совета РАЭК  Представитель организации в Совете  ФОТО  ФИО / ссылка на RUNET-ID  

1.  

 

ВКонтакте 

ООО «В Контакте»   

 

представитель общества с 

ограниченной ответственностью «В 

Контакте»  

(ООО «В Контакте», ОГРН: 

1079847035179)   

МАЛЬГИНОВ  

Антон Олегович  

2.  

 

ИТАР-ТАСС 

ФГУП «Информационное 

телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС)» 

представитель ФГУП «Информационное 

телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС)»  

(ООО «ИТАР-ТАСС», ОГРН: 

1037700049606) 

 

ПЕНЧИЛОВА  

Дарья Михайловна 

 

3.  

OZON.ru 

ООО «Интернет  

Решения»  

представитель общества с 

ограниченной ответственностью 

«Интернет Решения»  

(ООО «Интернет Решения», ОГРН: 

1027739244741) 

 

ЗАИКИНА  

Мария Георгиевна 

4.  

Лаборатория 

Касперского 

АО «Лаборатория Касперского» 

представитель акционерного общества 

«Лаборатория Касперского»  

(АО «Лаборатория Касперского», ОГРН: 

1027739867473) 

 

ЯРНЫХ  

Андрей Юрьевич 

https://runet-id.com/94455/
https://runet-id.com/94455/
https://runet-id.com/14324/
https://runet-id.com/14324/
https://runet-id.com/150346/
https://runet-id.com/150346/
https://runet-id.com/372/
https://runet-id.com/372/
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5.  
Mail.ru Group 

ООО «Мэйл.Ру» 

представитель общества с 

ограниченной ответственностью 

«Мэйл.Ру»  

(ООО «Мэйл.Ру», ОГРН: 1027739850962) 
 

МАЛЬГИНОВ  

Антон Олегович 

6.  

Rambler&Co 

ООО «Рамблер Интернет 

Холдинг» 

представитель общества с 

ограниченной ответственностью 

«Рамблер Интернет Холдинг»  

(ООО «Рамблер Интернет Холдинг», 

ОГРН: 1037725059800) 
 

АБРАМЯН  

Рафаэль Артурович 

7.  
РБК 

ПАО «РБК» 

представитель публичного 

акционерного общества «РБК»  

(ПАО «РБК», ОГРН: 1057746899572) 

 

СИКОРСКИЙ  

Андрей Анатольевич  

8.  
Ростелеком 

ПАО «Ростелеком» 

представитель публичного 

акционерного общества 

междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком»  

(ПАО «Ростелеком», ОГРН: 

1027700198767)   

КИРЮХИНА  

Кира Евгеньевна 

9.  
RU-CENTER 

АО «РСИЦ»  

представитель акционерного общества 

«Региональный Сетевой 

Информационный Центр»  

(АО «РСИЦ», ОГРН: 1067746823099) 
 

КУЗЬМИЧЕВ  

Андрей Юрьевич 

10.  
Head Hunter Group 

ООО «Хэдхантер»   

представитель общества с 

ограниченной ответственностью 

«Хэдхантер»  

(ООО «Хэдхантер», ОГРН: 

1067761906805) 
 

ДОННИКОВ  

Юрий Евгеньевич  

https://runet-id.com/94455/
https://runet-id.com/94455/
https://runet-id.com/170698/
https://runet-id.com/170698/
https://runet-id.com/15012/
https://runet-id.com/15012/
https://runet-id.com/43515/
https://runet-id.com/43515/
https://runet-id.com/53502/
https://runet-id.com/53502/
https://runet-id.com/17833/
https://runet-id.com/17833/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6   

О создании (учреждении) РАЭК другого юридического лица (ФКИ) и об участии в нём 

 

Ассоциации электронных коммуникаций предлагается выступить в 2021 году соучредителем Ассоциации профессиональных участников 

творческой экономики «Федерация креативных индустрий».  
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ФКИ – Федерация креативных индустрий России (СПРАВКА) 

Федерация креативных индустрий России (Creative 

Russia Network) – сообщество ведущих проф. 

объединений и компаний, представляющей весь 

спектр креативных индустрий страны.  

Инициатива создания такой федерации возникла по 

итогам прошедшей в сентябре в Парке Горького 

«Креативной недели». Консолидация представителей 

креативного сегмента экономики необходима для 

решения общих системных проблем, которые 

особенно обострились и стали заметны в период 

пандемии, в первую очередь:  

★ Адаптации налоговых режимов и модели 

налогообложения к специфике творческого, 

креативного предпринимательства; 

★ Эффективной защиты и монетизации прав 

интеллектуальной собственности; 

★ Обеспечения доступности кредитных ресурсов 

и инвестиций; 

★ Доступность инфраструктуры для творческой, 

предпринимательской деятельности, 

организации эффективных коллабораций в 

разных регионах страны; 

★ Вхождения в профессиональные зарубежные 

сети и ассоциации для развития экспорта и 

расширения рынка. 

В качестве учредителей свое участие в Федерации 

креативных индустрий уже подтвердили:  

+ Фонд «Креативные практики» 

+ Ассоциация коммуникационных агентств 

России 

+ Ассоциация продюсеров кино и телевидения  

+ Роскультцентр 

+ Ассоциация анимационного кино,  

+ Институт развития индустрии моды Beinopen  

+ Союз композиторов  

+ Союз писателей  

+ Гильдия драматургов  

+ Литрес 

+ Союз дизайнеров России  

+ Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов 

+ РСПП   

и др. проф. организации и компании, 

которые внесли существенный вклад в 

развитие конкретного сегмента 

креативной экономики. 

Партнерами федерации готовы стать: 

+ Агентство креативных индустрий Москвы, 

+ Мультимедиа Арт Музей 

+ Фонд “Креспектива” (Калининград), 

+ Корпорация развития Республики Саха 

(Якутия)" и др. 

 

Федерация должна стать  

сильной, авторитетной и представительной 

коалицией творческого, креативного 

предпринимательского сообщества, способной 

реализовать интересы всех сегментов 

креативной экономики – от искусства до 

технологий.  

За счет своих проектов и эффективного 

взаимодействия с политическим руководством 

страны – сформировать устойчивый сегмент 

креативной экономики и интегрировать его в 

мир. 

См. отдельные документы:  

1) Проект Устава ФКИ 

2) Презентация ФКИ  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7   

О размере и способе уплаты  

членских взносов 

 

В соответствии с п. 5. Устава устанавливается два варианта вступительных (разовых) и членских (ежегодных) взносов –                               

меньшего и большего размеров: 

- С 2015 г. размер вступительного и членского (ежегодного) взноса меньшего размера составляет  

90 000 (Девяносто тысяч) рублей. 

- С 2010 г. размер вступительного и членского (ежегодного) взноса большего размера составляет  

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. 
 

Право выбора размера членского взноса, подлежащего уплате, осуществляется членом Ассоциации (юридическим лицом,                       

вступающим в Ассоциацию).  

 

Каждый вступающий в члены Ассоциации обязан полностью заплатить вступительный взнос одновременно с членским взносом                           

в течение 1 (одного) месяца с момента приема (Согласно п. 5.4. Устава). 

Размеры вступительного и членского взносов могут изменяться не чаще 1 (одного) раза в год (п. 5.5. Устава). 

 

В связи с длительным периодом временем, прошедшим с момента установления размеров                     

вступительных и членских взносов, предлагается повторно рассмотреть данный вопрос и оставить без                       

изменений размер указанных взносов с 01 января 2021 г. 
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https://raec.ru/statute/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8   

План работ и мероприятий Ассоциации  

на 2021 г. 

Предварительный план работы РАЭК, подразделений Ассоциации, бизнес-кластеров и рабочих групп:  
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1. План проведения ТОП-мероприятий 2021 года:  

● Золотой Сайт & Золотое приложение 2021   

(февраль 2021, Москва) 

● Cyber Security Forum  

(февраль 2021, Москва) 

● РИФ+КИБ 2021  

(весна 2021, Московская область) 

● Цифровой Прорыв 2021  

(весна-зима 2021, вся Россия) 

● СПИК 2021  

(весна 2021: Санкт-Петербург) 

● РИФ.Воронеж  

(осень 2021, Воронеж) 

● РИФ in the City  

(ноябрь, Москва) 

● Премия Рунета 2021  

(декабрь 2021, Москва)  

● Рунет 2021: Итоги года  

(декабрь 2021, Москва) 

Календарь мероприятий будет опубликован в начале 2021 года по пдресу: 

https://events.runet-id.com  

2. Планы по GR-направлению  

Продолжаем:  

● Работу на всех GR-площадках при ОГВ (экспертные советы при ОГВ, 

комиссии, рабочие группы) 

● Выстраивание диалога с профильными партнерскими ассоциациями, 
союзами, объединениями, институтами развития  

● Донесение до профильных ОГВ выводов и рекомендаций РИФ 2020 (in 

the City) – Итоговая резолюция (https://raec.ru/resolution-rif-2020/)  

● Ситуативную оперативную отработку инфоповодов в поддержку 

возникающих GR-инициатив и обеспечиваем их отработку в 

аналитических и конференционных мероприятиях и проектах 

Ассоциации и партнеров   

Отдельно агрегируем выводы и рекомендации декабрьской конференции 

“Рунет 2020: Итоги года” – itogi2020.raec.ru 

Поддерживаем:  

● Работу ЭКС при РАЭК (официальное реагирование на внешние 

регуляторные инициативы и генерация собственных)  

● Работу GR-Клуба РАЭК  

Разрабатываем или консультируем:  

● Очередной выпуск регулярного Дайджеста “Право в IT” (за 2020 год)  

● Госорганы – через членство в профильных комиссиях, советах и РГ 

https://events.runet-id.com/
https://raec.ru/resolution-rif-2020/
http://itogi2020.raec.ru/


 

 

– 23 –  

3. План реализации аналитических проектов и 

исследований 

В 2021 году готовятся к выходу и развитию следующие аналитические проекты 

и исследования Ассоциации:  

● 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, в 2021 году планируются 2 волны: 

весна (презентация на РИФ 2021) и конец года () 

● Правовые аспекты делегирования принятия 
решений системам искусственного интеллекта 

(РАЭК, Baker McKenzie, Microsoft при поддержке Сбербанка) 

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 13 работающих Кластеров РАЭК 

● За ~6 лет этот формат доказал свою востребованность и эффективность 

● Продолжаем в 2021 году систематизировать формат работы, структуры 
и типизации “продуктовых линеек” Кластеров РАЭК 

● Цель: продолжить”сортировку” бизнес-кластеров на “действующие” и 
“архивные”, а также – стимулировать переход организаций и экспертов – 
из числа “наблюдателей” – в “члены” Кластеров 

Подробнее по действующей структуре Бизнес-Кластеров РАЭК и 
унификации принципов их работы – см. ниже.  

5. Финансовый план  

● Дополнительный фанд-райзинг (1-я половина 2021): 
аналитические проекты, финансирование работы 
бизнес-кластеров,  

● Оптимизация внутренних затрат и проектных затрат 

6. Планы по международному направлению  

● Поддержание стабильного диалога и вовлеченности в работу 
РАЭК международных игроков (Южная Корея – новый приоритет) 

● Акцент на работу с международными ассоциациями  

● Подготовка и отработка в ходе РИФ+КИБ 2021 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 20 новых организаций 

● Акцент на вовлечение в работу Бизнес-кластеров, в проектную и аналитическую деятельность, GR-направление 

https://raec.ru/clusters/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (информационно)   

План работ  

по систематизации принципов Кластеров РАЭК  

➔ В 2014 году в РАЭК была утверждена новая форма объединения организаций и экспертов по отраслевому принципу:  
Кластеры РАЭК. 

Общие цели и задачи кластеров при РАЭК: 

● Выстраивание конструктивного, долгосрочного диалога и формирование консолидированной позиции компаний — представителей 
определенного отраслевого сегмента. 

● Выработка консолидированных предложений по развитию и повышению конкурентоспособности сегмента отрасли, решению ее 
ключевых проблем. 

● Представление и продвижение позиции и интересов отрасли в органах власти, содействие развитию цивилизованных механизмов 
взаимодействия с органами власти. 

● Участие в формировании законопроектных инициатив. 

➔ В 2019 году принято решение об унификации до осени 2020 года всех действующих кластеров РАЭК.  

➔ По состоянию на декабрь 2020 – в РАЭК действует 13 Бизнес-кластеров:  

- ТОП-6 наиболее активных Кластеров:  
1) PR&IT, 2) Digital, 3) Sharing Economy, 4) Электронная коммерция, 5) Fashion Tech, 6) Инфобезопасность 

- 3 Кластера средней активности:  
7) Стартапы и Инвестиции, 8) Реклама и Маркетинг, 9) Образование и Кадры 

- 4 Кластера в “архивном” состоянии:  
10) Детский интернет, 11) Цифровые СМИ, 12) Блокчейн и криптовалюты, 13) Цифровой контент 

+ 2 новых Бизнес-кластера (в стадии запуска 2020-2021):  
14) Игровая индустрия и киберспорт, 15) Art-Tech (Креативные индустрии)  

(подробнее – https://raec.ru/clusters/) 
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Структура типового Кластера РАЭК на 2020 год 
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Структура типового Кластера представлена 
организациями (наблюдатели, члены) и 
людьми (эксперты, координатор, 
сопредседатели):  

● ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛАСТЕРА 
(сопредседатели)  

● КООРДИНАТОР КЛАСТЕРА 
(представитель / сотрудник РАЭК)  
 

● ЧЛЕНЫ КЛАСТЕРА  
(организации)  

● НАБЛЮДАТЕЛИ КЛАСТЕРА 
(организации) 
 

● ЭКСПЕРТЫ КЛАСТЕРА 
(люди, эксперты отрасли) 

Схематически структура Кластера может быть представлена так:  

 


