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Премия Рунета — старейшая  
и одна из самых престижных наград  
российского сегмента сети Интернет
направлена на объединение всех игроков отрасли и на выявление 
актуальных тенденций в развитии цифровых технологий. 

Учредитель — Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям Российской Федерации, организатор — РАЭК. 
Вручается с 2004 года.

2004год
в честь 10-летия домена 
.RU  была организована 
первая Премия

2021год
9 основных номинаций,  
4 специальных номинаций, 
народное голосование



КТО УЧАСТВУЕТ
Госкомпании

Стартапы

ИТ-компании

Лидеры рынка

Международные  
компании

Органы  
государственной  
власти

Крупнейшие  
интернет-порталы  

и сервисы

Мобильные  
приложения

Игры

Производственные  
компании

ИТ-компании

Социальные  
сетиКомпании-лидеры 

цифровой  
трансформации

Финансовые 
компании  
и банки

Самые 
популярные 

народные 
порталы



ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ

Государство  
и Общество

Экономика  
и Бизнес

СМИ  
и Массовые  
коммуникации

Образование  
и Кадры

Медицина и 
Здравоохранение

Наука, Технологии  
и Инновации

Креативные
индустрии



ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ

Культурные 
проекты в сети

Игровая индустрия  
и киберспорт

Партнер номинаций 
Президентский фонд культурных инициатив



СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Развитие 
внутреннего  
туризма

Открытые 
коммуникации

За развитие малого 
и среднего бизнеса 
в Рунете #СчастьеЕсть



КТО ГОЛОСУЕТ
Лауреатов в основных и специальных номинациях выбирают 
эксперты в два этапа:

всего за 18 лет экспертами стали более 5 000 человек

В состав Клуба и Совета входят представители крупнейших компаний Рунета.  
Хотите быть среди них? — Подайте заявку по почте experts@premiaruneta.ru

#1голосование
Экспертного
клуба

голосование
Экспертного
совета#2



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
/ ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2021

октябрь ноябрь декабрь

15 31 1 15 30 1 15 31

РАЭК-TIMES
28.10.2021 
online

ИИ-Хакатоны
ЧЕБОКСАРЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

окт. /нояб. 2021

Пресс- 
конференция 
ЦП 2021
нояб.2021 - ТАСС

КАРАНТИН
28.10 - 7.11

РАЭК-TIMES
25.11.2021 
online

ИИ-Хакатон
САМАРА

26-28.11.2021

ФИНАЛ ЦП 2021
ИННОПОЛИС 

декабрь.2021

20/21
6-12.12.2021

Форум
RIW Digital 
МОСКВА, ВДНХ / УМНЫЙ ГОРОД

6-12.12.2021 

Премия
Рунета 2021 
МОСКВА, К/Т ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

7.12.2021 

РАЭК DAY



RIWstart
Старт 13-й Недели Российского 
Интернета

RIW ГосТех
Несколько форматов в тесной 
связке с Правительством

RIW Digital
24–25 ноября на площадке StartHub.moscow (бывш. Digital October) пройдет 
форум RIW Digital с участием ключевых представителей digital-рынка. Насыщенная 
программа объединит лекции и мастер-классы, круглые столы и секции, встречи 
бизнес-кластеров и digital-стендапы. Заявку на участие в качестве спикера можно 
подать уже сейчас — prog@runet.group. Для участия в RIW Digital необходима 
регистрация. 

AI-день
Серия мероприятий, посвященных 
темам искусственного интеллекта 
(использование, развитие, 
регулирование, этические 
аспекты, работа с дата-сетами, 
программирование и алгоритмика). 
Хакатон, круглые столы, лекции 
и панельные дискуссии.

GR-клуб
Серия закрытых мероприятий 
под эгидой GR-Клуба РАЭК. Общение 
представителей отрасли и государства, 
GR-специалистов и не только.

.Дети
Экосистема детского Рунета: 
аналитика, тренды, онлайн-сервисы 
для детей, цифровая грамотность 
и безопасность, монетизация, 
регулирование. 

Доменный марафон
При поддержке Координационного 
центра доменов RU/РФ состоится 
Доменный марафон — профильное 
мероприятие для компаний 
и специалистов, связанных с доменной 
индустрией. В программе: лекции 
и мастер-классы, круглые столы 
и дискуссии.

РАЭК-Day 2021
25 ноября пройдет РАЭК-Day 
— ежегодная расширенная 
встреча членов и партнеров 
Ассоциации, кластеров 
РАЭК и Клуба РАЭК. Также 
в ходе РАЭК-Day пройдет 
стратегическая сессия.

Экосистема 
Цифровой  
Экономики  
России:  
2020-2021
Круглый стол с участием 
Минцифры, РАЭК, экспертов 
и СМИ — презентация 
ежегодного отраслевого 
отчета «Интернет в России».
Участники проанализируют 
состояние интернет-отрасли 
за 2020 и направления 
ее развития в 2021, 
выявят потенциал роста 
отрасли в среднесрочной 
перспективе.

РИФ in the City

А также
Вечерние развлекательные 
мероприятия проекты, 
неформальный нетворкинг, 
RIW-start (22 ноября)  
и RIW-finish (28 ноября).

6-12 декабря 2021

XIII RUSSIAN
INTERNET WEEK


