
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8   
План работ и мероприятий Ассоциации  

на 2021 г. 
Предварительный план работы РАЭК, подразделений Ассоциации, бизнес-кластеров и рабочих групп:  

Приложения для участников ежегодного Общего собрания членов РАЭК (24 декабря 2020) – gm2020.raec.ru  

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 

http://gm2020.raec.ru/
https://events.runet-id.com/
https://raec.ru/resolution-rif-2020/
http://itogi2020.raec.ru/


 

 

Приложения для участников ежегодного Общего собрания членов РАЭК (24 декабря 2020) – gm2020.raec.ru  

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 

http://gm2020.raec.ru/
https://raec.ru/clusters/

