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Старт приема заявок в акселератор «Цифрового прорыва»: 
как прокачать свой проект до реального бизнеса

3 марта конкурс «Цифровой прорыв» запустил прием заявок в собственный бизнес-акселератор, который поможет 
превратить идеи и проекты участников конкурса в реальные стартапы. Ключевая цель акселератора — первые продажи 
и быстрая проверка гипотез.

https://raec.ru/live/branch/12260/
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В марте 2021 года в РАЭК приняты новые члены

В марте 2021 года в РАЭК были принять четыре компании: Skillbox, MedCraft, GeekBrains, ЦИАН.

https://raec.ru/live/raec-news/12262/
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Что могут IT-
girls? / «Цифровые» 
героини по соседству 
— почему к женщинам 
в IT так сложно 
привыкнуть?

Накануне Международного женского 
дня мы рассказали о пяти простых 
девушках в IT, которые разрушают 
стереотипы, делая то, что получается 
лучше всего. Узнать об их историях 
нам помог всероссийский хакатон 
«Цифровой прорыв», организованный 
АНО «Россия — страна 
возможностей» и РАЭК, который 
во многом стал катализатором 
для профессионального развития 
героинь статьи.

https://raec.ru/live/branch/12267/
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#МыВместе: Директор РАЭК получил Благодарность от Президента 
России

6 марта 2021 года в Москве состоялась церемония награждения партнеров акции #МыВместе. В мероприятии принял 
участие директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.
Напомним, РАЭК оказала поддержку акции #МыВместе, которая стартовала ровно года назад (в марте 2020 года директор 
Ассоциации принял участие в пресс-конференции, посвящённой запуску проекта).

https://raec.ru/live/raec-news/12268/
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Почему РИФ — это 
командировка мечты

19 мая в Подмосковье стартует РИФ 
2021 — культовый форум с 25-летней 
историей. Мы уверены, форум 
этого года будет другим: еще ярче, 
насыщеннее, веселее и атмосфернее! 
РИФ 2021 — это 4 дня нетворкинга, 
эксклюзивных докладов от ключевых 
спикеров Рунета, хорошая погода 
и атмосфера праздника.

https://raec.ru/live/branch/12276/
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Кузница 
кадров: Кластер 
«РАЭК / Игровая 
индустрия 
и киберспорт» 
поддержал запуск 
образовательного 
курса о киберспорте

Финансовый университет 
при Правительстве РФ и Федерация 
компьютерного спорта России 
подготовили программу 
дополнительного профессионального 
образования «Карьера и бизнес 
в киберспорте 2021».
Активное участие в программе курса 
принимает председатель бизнес-
кластера «РАЭК / Игровая индустрия 
и киберспорт» — Ярослав Мешалкин.

https://raec.ru/live/branch/12278/
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Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» запускает третий сезон

В среду, 17 марта, стартовал третий сезон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских 
проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он продлится с марта по декабрь текущего года.

https://raec.ru/live/branch/12283/
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Бесплатная еда рядом с вами: сервисы участников «Цифрового 
прорыва» помогут с раздачей продуктов

Хакатон «Цифровой прорыв», организованный АНО «Россия — страна возможностей» и РАЭК, придал новый импульс 
развитию фудшеринга в стране. Теперь для того, чтобы найти еду, которую раздают рядом с вами, не нужно мониторить 
объявления в соцсетях. Поможет чат-бот: он отправляет уведомления только о тех категориях продуктов, на которые вы 
подписались и которые находятся вблизи вашей геолокации.

https://raec.ru/live/branch/12284/
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Состоялась 
конференция 
«Тренды digital-
маркетинга 
и автоматизация» 
под эгидой 
Бизнес-кластера 
«РАЭК / SaaS»

18 марта 2021 года прошла онлайн-
конференция, посвященная трендам 
развития digital-маркетинга. 
Организаторами конференции 
выступили GetResonse, Бизнес-
кластер «РАЭК / EdTech», ppc. world 
и члены РАЭК eLama.
Эксперты рассказали о последних 
трендах digital-маркетинга в области 
автоматизации: от работы с рекламой 
до автоматизации коммуникаций 
с клиентами с помощью разных 
каналов, таких как email 
или мессенджеры.

https://raec.ru/live/branch/12285/
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В офисе РАЭК прошла лекция для студентов RMA

18 марта 2021 года в Москве, на площадке «Iюнь 1900» представители РАЭК и РОЦИТ провели лекцию для студентов 
факультета «Менеджмент в сфере интернет-бизнеса бизнес-школы RMA. Директор РАЭК Сергей Плуготаренко, аналитик 
Ассоциации Мария Сайкина, руководитель проектов по цифровой грамотности РОЦИТ Екатерина Савенок рассказали 
о трендах Рунета, основных данных исследования «Экономика Рунета», цифровой грамотности Россиян и грядущих 
отраслевых мероприятиях и событиях.

https://raec.ru/live/raec-news/12287/
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Второй пакет мер 
поддержки ИТ-
отрасли: анализ РАЭК

18 марта 2021 года в Москве, 
на площадке Центра национальных 
проектов АНО «Аналитический центр 
при Правительстве Российской 
Федерации» состоялась встреча 
Д. Н. Чернышенко с ИТ-отраслью 
с целью презентации и обсуждения 
«второго пакета» мер поддержки 
отрасли.

https://raec.ru/live/raec-news/12289/
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Всероссийский «Цифровой Диктант 2021» пройдёт с 9 по 24 апреля

Самая масштабная всероссийская акция по проверке знаний в сфере интернет-технологий становится все более 
востребованной. В 2020 году количество ее участников выросло более, чем в 8 раз, и теперь организаторы разработали 
специальные тесты для пользователей всех возрастов.

https://raec.ru/live/branch/12298/
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Директор РАЭК 
принял участие 
в заседании 
Общественного 
Совета при 
Минцифры России

24 марта 2021 года состоялось 
второе заседание нового состава 
Общественного совета (ОС) при 
Министерстве цифрового развития, 
связи и массовым коммуникациям. 

https://raec.ru/live/raec-news/12304/
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Начало положено: 
в РАЭК состоялось 
открытие 
нового Кластера 
«РАЭК / EdTech»

25 марта 2021 г. в 11:00 на площадке 
офиса РАЭК прошла первая 
(установочная) встреча нового 
Бизнес-кластера «РАЭК / EdTech».

https://raec.ru/live/raec-news/12307/
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Владимир Путин 
поддержал идею 
проведения 
серии хакатонов 
по искусственному 
интеллекту

Президент России, Председатель 
Наблюдательного совета АНО «Россия 
— страна возможностей» Владимир 
Путин поддержал идею проведения 
серии хакатонов и образовательных 
лекций по искусственному интеллекту 
на базе платформы АНО «Россия — 
страна возможностей».

https://raec.ru/live/branch/12311/ 
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Команда финалистов «Цифрового прорыва» приняла участие 
в Наблюдательном совете АНО «Россия — страна возможностей»

6 марта состоялось второе заседание Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Представительницы 
команды «Факультет связи» рассказали о своем опыте участия в конкурсе «Цифровой прорыв».

https://raec.ru/live/branch/12312/
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Директор РАЭК 
принял участие 
в заседании 
набсовета АНО 
«Россия — страна 
возможностей»

Руководитель конкурса «Цифровой 
прорыв» Сергей Плуготаренко 
обратил внимание на актуальность 
повестки конкурса и отметил успехи 
команды «Факультет связи».

https://raec.ru/live/raec-news/12313/
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Сергей Плуготаренко выступил на стартовом интенсиве бизнес-
акселератора «Цифрового прорыва»

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко обратился к участникам стартового интенсива бизнес-акселератора «Цифрового 
прорыва», который прошёл 27-28 марта в Ростове-на-Дону на базе Южного ИТ-парка.

https://raec.ru/live/raec-news/12314/
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Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий 
для разработчиков искусственного интеллекта

«Мы видим, что государство готово оперативно включаться в технологическую повестку», — отметил директор РАЭК 
Сергей Плуготаренко.

https://raec.ru/live/branch/12318/
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Бизнес-кластер 
«РАЭК / Fashion Tech» 
примет участие 
в дискуссии «Fashion 
Tech: будущее моды»

27 апреля 2021 г. с 19:00 
до 22:00 в рамках 18-ой Недели 
Германии пройдет круглый стол 
на тему «Fashion Tech: будущее 
моды». Мероприятие проходит 
при поддержке Бизнес-кластера 
«РАЭК / Fashion Tech».

https://raec.ru/live/branch/12310/
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РАЭК в средствах
массовой информации

11.03.21 Введение налога для YouTube-блогеров вне США назвали «бурей в стакане»

15.03.211 На смартфоны россиян решили предустанавливать отечественный поисковик

16.03.21 Комитет Госдумы по информполитике предложил ввести в школах уроки цифровой грамотности

18.03.21 Цифровое резидентство в России

19.03.21 Участники конкурса «Цифровой прорыв» разработали бота для фудшеринга

19.03.21 Цифровой прорыв. Открывается прием заявок на всероссийский конкурс

20.03.21 В РАЭК приветствовали включение интернет-компаний во второй пакет мер поддержки IT-отрасли

23.03.21 «Цифровой прорыв» начал новый виток

23.03.21 Всероссийский «Цифровой диктант 2021» пройдет с 9 по 24 апреля

25.03.21 Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

25.03.21 Просмотры улетели в трубу

26.03.21 Cybersport.ru, «Спорт как бизнес» и РАЭК создали карту киберспортивного рынка в СНГ

26.03.21 Путин рассказал о программе по развитию искусственного интеллекта

https://iz.ru/1135545/2021-03-11/vvedenie-naloga-dlia-youtube-blogerov-vne-ssha-nazvali-burei-v-stakane
https://lenta.ru/news/2021/03/15/rus_poisk/
https://tass.ru/obschestvo/10918925
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://iz.ru/1139505/2021-03-19/uchastniki-konkursa-tcifrovoi-proryv-razrabotali-bota-dlia-fudsheringa
https://aif.ru/society/web/cifrovoy_proryv_otkryvaetsya_priem_zayavok_na_vserossiyskiy_konkurs
https://tass.ru/ekonomika/10952689
https://telesputnik.ru/materials/gov/news/tsifrovoy-proryv-nachal-novyy-vitok/
https://www.cnews.ru/news/line/2021-03-23_vserossijskij_tsifrovoj
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10943645
https://www.kommersant.ru/doc/4742584
https://www.sostav.ru/publication/esforce-47869.html
https://russian.rt.com/russia/news/846582-putin-iskusstvennyi-intellekt
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анонсы ближайших
мероприятий

Хакатон конкурса 
«Цифровой прорыв» 
«Образование. Развитие 
кадров» 

Вместе с «Цифровым 
прорывом» участники 
смогут применить свои 
IT-навыки для развития 
EdTech-индустрии 

Подробнее:
https://leadersofdigital.ru/

16-18.04.2021 27-28.05.2021 

СПИК

СПИК – самое 
ожидаемое IT-событие 
Северо-Запада и 
самая масштабная 
конференция в сфере 
интернет-маркетинга 
и смежных отраслей 
в Северо-Западном 
регионе.

Подробнее:
https://sp-ic.ru/

19-22.05.2021 

РИФ 2021

Юбилейный, 25-й 
Российский Интернет 
Форум (РИФ) пройдет 
в Подмосковье на 
площадке пансионата 
«Лесные дали». 
Современные условия 
позволят участникам 
окунуться снова в 
атмосферу фестиваля, 
форума, нетворкинга, 
праздника интернета.

Подробнее:
https://2021.rif.ru/

events.runet-id.com

https://leadersofdigital.ru/
https://leadersofdigital.ru/
https://sp-ic.ru/
https://2021.rif.ru/


РЕГУЛЯРНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДАЙДЖЕСТ РАЭК
ПОДГОТОВЛЕН ПРЕСС-СЛУЖБОЙ АССОЦИАЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
PR@RAEC.RU ВЫПУСК 
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