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МАТЕРИАЛЫ

для экспресс-изучения деятельности РАЭК в 2021 г. (быстрые ссылки)

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

Официальный сайт РАЭК:

www.raec.ru

Вся аналитика РАЭК:

a.raec.ru

Все Бизнес-кластеры РАЭК:

raec.ru/clusters/

Все мероприятия и события 2021:

events.runet-id.com

РАЭК-Times (все новости):

raec.ru/live/

Экономика Рунета /

Цифровой Контур России 2021

(РАЭК)

Кластеры РАЭК – форма объединения

организаций и экспертов по

отраслевому принципу.

Февраль 2021:

CyberSecurityDay.ru и

Золотой Сайт 2020

Ежемес. дайджесты РАЭК:

январь-ноябрь 2021

Искусственный интеллект:

подходы к разработке этичных

решений (РАЭК, ВШЭ, Microsoft)

Наиболее активные Кластеры 2021:

Sharing Economy

FASHION Tech

Игровая индустрия и киберспорт

Gig Economy

Апрель-май 2021:

ЦифровойДиктант.рф

Ежемес. онлайн-встречи:

РАЭК-Times online

Доставка в eСommerce (совместно

с AliExpress Россия)

25-й РИФ 2021:

2021.rif.ru

IT-завтрак на РИФе

Офиц.позиция РАЭК:

https://raec.ru/live/position/

Интернет в России 2020-2021

(по заказу Минцифры РФ)

Новые Кластеры РАЭК, запущенные

в 2021:

RPA

Искусственный интеллект

Gig Economy

EdTech

Pharma&IT

ESG (обсуждается запуск в 2022)

Цифровой Прорыв 2021:

ЦифровойПрорыв.рф

2-й пакет мер поддержки IT-

отрасли (РАЭК – экспертиза):

ЦифроваяЭкономика.рф

Будущее работы и рабочих мест

(РАЭК, ВШЭ и Microsoft)

Hacks-AI –

серия Лекций и Хакатонов по ИИ

(10 из 116 реализовано в 2021)

IT-завтрак на РИФе:

ИТ-профсоюз + Альянс детского

интернета (старт)

Совершенствование моделей

управления данными.

Стимулирование обмена данными

между гос.сектором и ключевыми

участниками рынка

(РАЭК,  Центром компетенций по

глобальной ИТ-кооперации, ИИИ)

Неделя Российского Интернета

RIW 20/21

18-я Премия Рунета 2021

Ежегодное общее собрание

членов РАЭК:

gm2021.raec.ru

Ежемесячные

Дайджесты Кластеров РАЭК >>

Главные мероприятия 2021

(при поддержке РАЭК):

events.runet-id.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Председатель и Секретарь Собрания

Для проведения очередного Общего собрания членов РАЭК – предлагается:

1) Избрать Председателем

очередного Общего собрания членов РАЭК

09 января 2021 года –

ГРЕБЕННИКОВА

Сергея Владимировича

РАЭК (Зам.директора)

2) Избрать Секретарем собрания

09 января 2021 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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Отчет Директора о деятельности РАЭК за 2021 год:

Больше материалов:

gm2021.raec.ru и www.raec.ru
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2.1. Общая оценка результатов работы (ОТЧЕТ-2021)

2021 год – не менее турбулентный

и непредсказуемый, чем 2020.

При этом результаты операционной, проектной и

экспертной деятельности РАЭК за 2021 год

позволяют его охарактеризовать как

активный и результативный, несмотря на

экономическую и “пандемийную”

турбулентность.

Основные направления работы и

проектной деятельности РАЭК:

➔ Event-направление:

организация и сопровождение отраслевых

мероприятий (онлайн и оффлайн!)

➔ GR-направление: взаимодействие с

органами госвласти, сотрудничество с

партнерскими ассоциациями, отраслевыми

организациями и институтами развития

➔ Analytics: аналитика и исследования

➔ Business-clusters: обеспечение работы и

сопровождение продуктов Кластеров РАЭК

➔ PR: информационная деятельность

В 2021 г. РАЭК реализованы десятки

сложных, интересных и эффективных

проектов в этих направлениях: raec.ru/live/

– – – – – – –

В 2021 году РАЭК реализовано

27 собств. крупных отраслевых

мероприятий (12 из них – региональные).

Оказана поддержка >10 партнерским

мероприятиям и проектам.

– – – – – – –

РАЭК второй год подряд выступает оператором

Всероссийского Конкурса “Цифровой Прорыв 2021”.

В 2021 году РАЭК стала организационным партнером

Федерального проекта “Серия лекций и хакатонов по ИИ –

Hacks-AI (проект рассчитан на 3 года / 116 хакатонов).

– – – – – – –

В мае 2021 представлено ежегодное исследование

“Экономика Рунета / Экосистема Цифровой экономики

России 2020-2021”.

Другие исследования 2021 года:

+ “Правовые аспекты делегирования принятия решений

системам ИИ” (совместно с Baker McKenzie и Microsoft при

поддержке Центра компетенций ИИ Сбербанка)

+ “Подходы к разработке этичных решений в области

искусственного интеллекта” (совместно с Microsoft)

+ “Будущее работы и рабочих мест” (РАЭК, ВШЭ, Microsoft)

+ “Доставка в e-commerce” (совместно с AliExpress Россия),

+ “Совершенствование моделей управления данными.

Стимулирование обмена данными между гос. сектором и

ключевыми участниками рынка” (совместно с Центром

компетенций по глобальной ИТ-кооперации и ИИИ)

+ “Интернет в России 2020-2021” (по заказу Минцифры РФ)

Исследования кластеров РАЭК в 2021 г.: “Экономика совместного

потребления в России 2020” (кластер РАЭК / Sharing Economy,

ТИАР-Центр), “Обзор российского рынка маркетинговых SaaS для

бизнеса 2020” (кластер РАЭК /SaaS, Get Response)

В наст. время Аналит. отдел РАЭК реализует исследование

“Модели регулирования отраслевых данных. Повышение

доступности медицинских данных для разработчиков и

пользователей инновационных технологических продуктов в

сфере здравоохранения” (совместно с Microsoft, ИИИ, НИУ ВШЭ

при поддержке Центра компетенций ИИ Сбербанка).

Идет исследование “Экономика Рунета 2021-2022”.

В 2021 РАЭК активно вовлечена в

законодательную повестку – от экспертизы

новых зак.инициатив – до участия в разработке

и экспертизе “второго пакета мер поддержки

ИТ-отрасли”,законодательных стимулов

развития экосистемы компаний Цифрового

контура”.

В мае 2021 по итогам 25-го Российского

Интернет Форума (РИФ in the City)

сформулирован пакет мер по стимулированию

развития отрасли, поддержана концепция

ИТ-профсоюза, предложена концепция

саморегулирования в области развития

“детского интернета”.

– – – – – – –

По состоянию на декабрь 2021 года в состав

членов РАЭК входят 114 организаций.

Приоритет в работе с членами РАЭК:

максимальная вовлеченность компаний-членов

РАЭК в деятельность Ассоциации, ее проекты и

мероприятия, в аналитические и GR-направления.

– – – – – – –

С июля 2021 года идет обсуждения

нового формата работы Ассоциации

(РАЭК ver3 и Клуб РАЭК), которые

планируется запустить с 2022 года.

– – – – – – –

РАЭК оценивает результаты работы

за 2021 год как положительные. C

оптимизмом смотрим в 2022 год и

планируем работу Ассоциации в

третьей версии.

– – – – – – –
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2.2. Количественные показатели: РАЭК в цифрах (ОТЧЕТ-2021)

Общая оценка динамики

изменений основных

показателей в 2021 году

❏ Рабочие и экспертные органы

РАЭК: в 2021 году реализованы ряд

минорных изменений 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 2021 году

РАЭК стала орг. партнером нового

крупнейшего Федерального проекта

“Серия хакатонов и лекций по ИИ –

Hacks-AI”, рассчитанного на 3 года.

❏ 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 2021 года

имеем следующие количественные

показатели:

➔ Члены РАЭК —

114 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 —

◆ 13 действующих

Бизнес-кластеров РАЭК

◆ 5 кластеров – в состоянии

“АРХИВ”

◆ 6 новых кластеррв – в стадии

запуска

◆ 1 Рабочая Группа

Проекты и мероприятия –

в цифрах

В 2021 году РАЭК реализовано

27 собств. крупных отраслевых

мероприятий (12 из них – региональные).

Оказана поддержка >10 партнерским

мероприятиям и проектам.

В рамках проекта “Цифровой прорыв

2021” проведено 8 всероссийских

хакатонов-полуфиналов (гибридный

формат), онлайн-чемпионат по

программированию, летняя школа по

программированию для школьников 8-11

классов, федеральный хакатон-финал с

центральным Хабом в г.Иннополис.

В рамках новго проекта “Лекции и

хакатоны по ИИ – Hacks-AI” проведено 10

офлайн-хакатонов в регионах РФ.

Пресс-службой РАЭК в 2021 году:

◆ отработано > 150 крупных

инфоповодов, проведено 8 встреч

в формате РАЭК-Times .

◆ выпущено 9 ежемесячных

РАЭК-Дайджестов с отчетами по

работе за истекший месяц.

За 2021 год Аналитическим отделом РАЭК

реализовано 9 крупных отраслевых

исследований и поддержаны десятки

партнерских исследовательских проектов,

аналитических отчетов и докладов.
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2.3. Совет РАЭК (ОТЧЕТ-2021) 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 2021 году штат Ассоциации, представленный

сотрудниками, работающими в РАЭК, осуществлял свою

работу с минимальными структурными и персональными

изменениями.

Так, по состоянию на декабрь 2021 года штат РАЭК

насчитывает 21 постоянного сотрудника:

● Руководство:

Директор (1)

Зам.директора (2)

● Отделы:

Аналитический (2)

Юридический (1)

Конференционный (2)

Маркетинговый и Отдел по работе с членами РАЭК (1)

Интернет-проектов (2)

● Службы:

Пресс-служба (4)

Контент-служба (2)

● Служебные подразделения:

Секретариат (2)

Бухгалтерия (2)

● а также:

Проектный офис Конкурса “Цифровой Прорыв 2021” /

Проектный офис Hack-AI:

12-25 сотрудников Штаба проекта (в различные периоды его

реализации – различное количество)
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2.5. GR-направление РАЭК (ОТЧЕТ-2021)

В 2021 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, Минэкономразвития, Роскомнадзора, Правительства

Москвы, АНО “Цифровая экономика”, ЦК Сколково, ОНФ и т.д.

Директор РАЭК С.А.Плуготаренко принял в 2021 году участие в избирательной
кампании в качестве кандидата в депутаты Госдумы 8-го созыва.

Некоторые важные публичные интеграции РАЭК по направлению
GR-повестки в 2021 году:

★ Регуляторная гильотина

★ Платформенная занятость

★ Меры поддержки отрасли

★ Защита персональных данных

★ Регулирование экосистем

★ Налоговый маневр 2.0

★ Регуляторные песочницы

★ Регулирование искусственного

интеллекта

★ Законопроект о регулировании

такси

★ Расширение режима

самозанятых

★ “Социальный” интернет

★ Предустановка

отечественного ПО
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2.6. Аналитика и исследования РАЭК (ОТЧЕТ-2021)

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 2020 года Аналитическим

партнером РАЭК выступает

Институт развития интернета.

В 2021 году аналитическим отделом РАЭК

были реализованы следующие проекты:

1. Экономика Рунета / Экосистема Цифровой экономики
России 2020-2021 – Глобальное ежегодное
исследование и отчёт (РАЭК)

2. Правовые аспекты делегирования принятия решений
системам ИИ (РАЭК, Baker McKenzie,
Microsoft при поддержке Центра
компетенций искусственный интеллект
Сбербанка)

3. Интернет в России 2020-2021: состояние, тенденции
и перспективы развития
Аналитический отчёт (РАЭК, Минцифры
РФ)

4. Подходы к разработке этичных решений в области
искусственного интеллекта (РАЭК, Microsoft)

5. Будущее работы и рабочих мест (РАЭК, НИУ
ВШЭ, Microsoft)

6. Доставка в e-commerce (РАЭК, AliExpress)

7. Совершенствование моделей управления данными.
Стимулирование обмена данными между
государственным сектором и ключевыми участниками
рынка (РАЭК, Центр компетенций по
глобальной ИТ-кооперации, Институт
исследований Интернета)

Исследования, реализованные кластерами

РАЭК в 2021:

8. Экономика совместного потребления в
России 2020 (кластер РАЭК//Sharing
Economy, ТИАР-Центр)

9. Обзор российского рынка маркетинговых
SaaS для бизнеса 2020 (кластер
РАЭК//SaaS, Get Response)

Исследования в активной фазе работы

(готовятся к выходу в 2022):

1. Модели регулирования отраслевых данных.
Повышение доступности медицинских данных для
разработчиков и пользователей инновационных
технологических продуктов в сфере
здравоохранения (РАЭК, Институт
исследований Интернета, НИУ ВШЭ,
Microsoft при поддержке при поддержке
Центра компетенций искусственный
интеллект Сбербанка)

2. Экономика Рунета / Экосистема Цифровой
экономики России 2021-2022 (РАЭК)

Подробнее об исследованиях РАЭК:

http://a.raec.ru
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2.8. Мероприятия / EVENTS (ОТЧЕТ-2021)

В 2021 году РАЭК реализовано

27 собств. крупных отраслевых мероприятий (12 из них – региональные).

Оказана поддержка >10 партнерским мероприятиям и проектам.

Самые значимые среди таких мероприятий:

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

● Золотой Сайт (февраль)

● Цифровой Прорыв (март-декабрь)

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

● РИФ 2021 (май) —
25-й самый масштабный интернет-форум в России

● Hacks-AI (июнь-декабрь) —
Серия хакатонов и лекций по искусственному интеллекту

● РИФ.Юг (сентябрь) и другие региональные конференционные мероприятия

● Финал “Цифровой прорыв 2021” (2-4 декабря, г.Иннополис)

● Премия Рунета 2021 (7 декабря) —
18-й ежегодный конкурс

● 13-я Неделя Российского Интернета – RIW 20/021
(6-10 декабря)

● Ежегодное общее собрание членов РАЭК (9 декабря)

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

Подробнее о мероприятиях под эгидой
РАЭК:
raec.ru/activity/events/

Все мероприятия
и события 2021:
events.runet-id.com
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2.9. Финансовые показатели / BK (ОТЧЕТ-2021)

Финансовые показатели 2021 года Общие подходы в работе с бюджетом Ассоциации

★ САЛЬДО (по состоянию на 01.01.2021)

+2 242 443 руб

+ ПРИХОДЫ (за период 01.01.2021 – 01.12.2021)

+ 37 220 155 руб – включают:

Вступительные  и членские взносы (8 265 000 руб),

Мероприятия (17 955 155 руб), Целевое финансирование и

спецпроекты, а также гранты и ГК (10 500 000 руб),

Исследования (0 руб), Поддержка работы Кластеров РАЭК

(500 000 руб)

- РАСХОДЫ (за период 01.01.2021 – 01.12.2021)

– 64 196 340 руб – включают:

Мероприятия: поставщики + партнеры (2 887 808 руб),

Целевое финансирование и спецпроекты (10 492 000 руб),

Исследования (555 099 руб), Поддержка работы Кластеров

РАЭК (0 руб), ФОТ + страховые взносы (27 899 163 руб), НДС

(21 128 799 руб), Аренда офиса, связь, накладные расходы (1

233 471 руб)

➔ БАЛАНС (по состоянию на 01.12.2021):

- 24 733 742 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 (проекты “Цифровой

прорыв 2021” и Hacks-AI 2021) за период 01.01.2021 – 01.12.2021:

сальдо на 01.01.2021: + 16 277 969 руб

приходы на 01.12.2021: + 114 482 596 руб

расходы на 01.12.2021: - 111 827 806 руб

Баланс по состоянию на 01.12.2021: 18 932 759 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 2021 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

➔ 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
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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):

Фирменное наименование организации Причина исключения

1. Общество с ограниченной ответственностью «А 3» (ООО «А 3», ОГРН:
1107746155164)

2. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Адвотч» (ООО
«Агентство Адвотч», ОГРН: 1057747597995)

3. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Социальные
Сети» (ООО «Агентство «Социальные Сети», ОГРН: 1087746777942)

4. Общество с ограниченной ответственностью «АДЛАБС» (ООО «АДЛАБС»,
ОГРН: 1067761348731)

5. Общество с ограниченной ответственностью «Артокс Медиа» (ООО
«Артокс Медиа», ОГРН: 1117746056812)

6. Общество с ограниченной ответственностью «Вебком Групп» (ООО
«Вебком Групп», ОГРН: 1107746576409)

7. Общество с ограниченной ответственностью «ГПМ-Диджитал» (ООО
«ГПМ-Диджитал», ОГРН: 1117746673593)

8. Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-агентство ДАЛЕЕ»
(ООО «ИА ДАЛЕЕ», ОГРН: 5077746435080)

9. Общество с ограниченной ответственностью «еЛама» (ООО «еЛама»,
ОГРН: 1097847055855)

10. Общество с ограниченной ответственностью «Коалла» (ООО «Колла»,
ОГРН: 1116732011362)

Пункт 5.9. Устава РАЭК:

неуплата членских взносов более трех раз подряд без

уважительных причин.
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11. Общество с ограниченной ответственностью «КомьютоРус» (ООО
«КомьютоРус», ОГРН: 1167746737883)

12. Общество с ограниченной ответственностью «Креон РА» (ООО «Креон РА»,
ОГРН: 1157746313515)

13. Общество с ограниченной ответственностью «Медиагруппа
Актион-МЦФЭР» (ООО «Медиагруппа Актион-МЦФЭР», ОГРН:
1157746234084)

14. Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТЕР-СЕРВИС
Спецтехнологии» (ООО «ПС СТ», ОГРН: 1127847298842)

15. Общество с ограниченной ответственностью «Сидорин Лаб» (ООО
«Сидорин Лаб», ОГРН: 1145010003973)

16. Закрытое акционерное общество «Современные
технологии рекламы» (ЗАО «Современные технологии рекламы», ОГРН:
1127746598649)

17. Общество с ограниченной ответственностью «Спайс Рекрутмент» (ООО
«Спайс Рекрутмент», ОГРН: 1097746366387)

18. Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНЕТ Маркетинг» (ООО
«ТРИНЕТ Маркетинг», ОГРН: 1117847131984)

19. Общество с ограниченной ответственностью «ТиВиЗавр» (ООО
«ТиВиЗавр», ОГРН: 1097746700160)

20. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЬДОРАДО» (ООО
«ЭЛЬДОРАДО», ОГРН: 5077746354450)

21. Закрытое акционерное общество «ЭХО МОСКВЫ»
(ЗАО «ЭХО МОСКВЫ», ОГРН: 1027700301122)

22. Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное
информационное агентство «Россия сегодня» (ОГРН: 5137746242937)

23. Общество с ограниченной ответственностью «Юзабилитилаб» (ООО
«Юзабилитилаб», ОГРН: 1057747232366)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Внесение изменений в Устав РАЭК

Предлагается внести изменения в Устав РАЭК и утвердить Устав РАЭК в новой редакции.

1. Предлагается внести изменения в Устав Ассоциации электронных коммуникаций

(РАЭК) и утвердить Устав Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в новой

редакции (см. текст Устава);

2. После чего – потребуется подать необходимые документы в Главное управление

Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для государственной

регистрации изменений, внесенных в Устав Ассоциации электронных коммуникаций

(РАЭК).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

 Избрание Совета РАЭК на 2021 год 

Вопрос об избрании Совета РАЭК с 26 декабря 2021 года сроком на 1 (один) год из числа представителей следующих юридических лиц:

№№ 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)

БЕЛЯКОВ

Сергей Юрьевич

4.
Mail.ru Group

ООО «Мэйл.Ру»

представитель общества с

ограниченной ответственностью

«Мэйл.Ру»

(ООО «Мэйл.Ру», ОГРН: 1027739850962)

МАЛЬГИНОВ

Антон Олегович
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№№ Организация-член Совета РАЭК Представитель организации в Совете ФОТО ФИО / ссылка на RUNET-ID

5.

Rambler&Co

ООО «Рамблер Интернет

Холдинг»

представитель общества с

ограниченной ответственностью

«Рамблер Интернет Холдинг»

(ООО «Рамблер Интернет Холдинг»,

ОГРН: 1037725059800)

ЦЫПЕР

Андрей Сергеевич

6.
РБК

ПАО «РБК»

представитель публичного

акционерного общества «РБК»

(ПАО «РБК», ОГРН: 1057746899572)

СИКОРСКИЙ

Андрей Анатольевич

7.
Ростелеком

ПАО «Ростелеком»

представитель публичного

акционерного общества

междугородной и международной

электрической связи «Ростелеком»

(ПАО «Ростелеком», ОГРН:

1027700198767)

КИРЮХИНА

Кира Евгеньевна

8.
RU-CENTER

АО «РСИЦ»

представитель акционерного общества

«Региональный Сетевой

Информационный Центр»

(АО «РСИЦ», ОГРН: 1067746823099)

КУЗЬМИЧЕВ

Андрей Юрьевич

9.
Head Hunter Group

ООО «Хэдхантер»

представитель общества с

ограниченной ответственностью

«Хэдхантер»

(ООО «Хэдхантер», ОГРН:

1067761906805)

ДОННИКОВ

Юрий Евгеньевич
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

О размере и способе уплаты

членских взносов

Предлагается установить (определить) размеры вступительных и членских (ежегодных) взносов и сроки их уплаты с 01

января 2022 года:

Вариант 1:

Установить (определить) размеры вступительных и членских (ежегодных) взносов и сроки их уплаты с 01 января 2022 г.:

- Вступительный (единовременный) взнос в 200 000 (Двести тысяч) рублей;

- Членский (ежегодный) взнос 200 000 (Двести тысяч) рублей.

Вариант 2:

Установить (определить) размеры вступительных и членских (ежегодных) взносов и сроки их уплаты с 01 января 2022 г.:

- Вступительный (единовременный) взнос в 400 000 (Четыреста тысяч) рублей;

- Членский (ежегодный) взнос 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.

Вступительные и членские (ежегодные) взносы уплачиваются путем безналичных расчетов.

Член Ассоциации вправе осуществить оплату членского (ежегодного) взноса: единовременно, раз в полгода, ежеквартально.

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

течение 1 (одного) месяца с момента приема.

Размеры вступительного и членского взносов могут изменяться не чаще 1 (одного) раза в год (п. 5.5. Устава).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

План работ и мероприятий Ассоциации

на 2021 г.

Предварительный план работы РАЭК, подразделений Ассоциации, бизнес-кластеров и рабочих групп:

1. План проведения ТОП-мероприятий 2021 года:

● Золотой Сайт & Золотое приложение 2021

(февраль-март 2022, Москва)

● Cyber Security Forum

(февраль 2022, Москва)

● РИФ 2022

(май 2022, Московская область)

● Цифровой Прорыв 2022

(весь год, вся Россия)

● Hacks-AI 2022

(весь год, вся Россия, 36 хакатонов)

● РИФ.Юг

(осень 2022, Ставрополь)

● RIW 2022

(ноябрь-декабрь, Москва)

● Премия Рунета 2022

(декабрь 2022, Москва)

● Рунет 2022: Итоги года

(декабрь 2022, Москва)

Календарь мероприятий будет опубликован в начале 2022 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 2021 и RIW

2021

● Ситуативную оперативную отработку инфоповодов в поддержку

возникающих GR-инициатив и обеспечиваем их отработку в

аналитических и конференционных мероприятиях и проектах

Ассоциации и партнеров

Поддерживаем:

● Работу GR-Совета 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 2021 год) –

в рамках исследования “Экономика Рунета”

● Госорганы – через членство в профильных комиссиях, советах и РГ
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3. Планы по РАЭК ver 3. Планы по Клубу РАЭК

● См. отдельный документ (презентация РАЭК ver3)

● См. проект Устава РАЭК ver3

● Реализация плана по запуску РАЭК ver3 (1-е полугодие 2022)

● Реализация плана по запуску Клуба РАЭК (весь 2022)

4. Финансовый план

● Фанд-райзинг (1-я половина 2022): аналитические проекты,
финансирование работы бизнес-кластеров, Клуб РАЭК

● Оптимизация внутренних затрат и проектных затрат

3. План реализации аналитических проектов и

исследований

В 2022 году готовятся к выходу и развитию следующие аналитические проекты

и исследования Ассоциации:

● Экономика Рунета / Цифровой контур России /
Экосистема Цифровой экономики России –

ежегодное исследование и отчет, в 2022 году планируются 2 волны:

весна (презентация отчета за 2021-2022 гг. на РИФ 2021) и конец года

(начало работы над исследованием 2022-2023 гг.)

● Модели регулирования отраслевых данных. Повышение
доступности медицинских данных для разработчиков и
пользователей инновационных технологических
продуктов в сфере здравоохранения
(РАЭК, Microsoft, Институт исследований интернета, НИУ ВШЭ при

поддержке Центра компетенций искусственный интеллект 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 сформировано сообщество работающих Кластеров РАЭК

● За ~7 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.

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) = РАЭК ver3

● Стабилизировать количество членов РАЭК до 100 организаций

● Акцент на вовлечение в работу Бизнес-кластеров, в проектную и аналитическую деятельность, GR-направление, Клуб РАЭК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (информационно)

РАЭК ver3 и Клуб РАЭК
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