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МАТЕРИАЛЫ

для экспресс-изучения деятельности РАЭК в 2022 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 2022 (РАЭК)

Исследование пользователей

социальных сетей (РАЭК)

Кластеры РАЭК – форма объединения

организаций и экспертов по

отраслевому принципу. В 2022 г.

кластеры становятся основой новой

структуры – РАЭК / Клуб:

https://raec.ru/clusters/raec-club/

Февраль 2022:

CyberSecurityDay.ru

Золотой сайт 2022

https://2021.goldensite.ru/

Ежемесячные дайджесты

РАЭК:

январь-ноябрь 2022

Настроения ИТ-специалистов в

России (РАЭК)

Наиболее активные Кластеры 2022:

Privacy&LegalTech

Pharma&IT

PR&IT

Российский Интернет Форум

2022:

2022.rif.ru

Ежемес. онлайн-встречи:

РАЭК-Times online

ESG-подход к решению проблемы

нерационального использования

продовольствия в России (Кластер

РАЭК/Sharing economy)

Новые Кластеры РАЭК, запущенные

в 2022:

RPA

Искусственный интеллект

Недвижимость

“Цифровой Прорыв.Сезон:

искусственный интеллект”

https://hacks-ai.ru/

Офиц.позиция РАЭК:

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

Интернет в России 2021-2022

(по заказу Минцифры РФ)

Исследование трудоустройства

выпускников цифровых платформ

(Кластер “РАЭК / Edtech”)

Планируется перезапуск:

Стартапы и инвестиции

Цифровой контент

Электронная коммерция

Неделя Российского Интернета

RIW 2022

19-я Премия Рунета 2022

ИТ-завтрак на ПМЭФ 2022

https://runet-id.com/event/foru

mspb22/

Исследование влияния доставки

готовой еды и продуктов питания

(РАЭК, НИУ ВШЭ)

Всего в работе Клуба РАЭК

18 активных кластеров

Главные мероприятия 2022

(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

12 декабря 2022 года –

ГРЕБЕННИКОВА

Сергея Владимировича

РАЭК (Зам.директора)

2) Избрать Секретарем собрания

12  декабря 2022 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 2022 год:

Итоги 2022 года

Больше материалов:

gm2022.raec.ru и www.raec.ru
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2.1. Общая оценка результатов работы (ОТЧЕТ-2022)

2022 год – не менее турбулентный

и непредсказуемый, чем 2020 и 2021

гг.

При этом результаты операционной, проектной и

экспертной деятельности РАЭК за 2022 год

позволяют его охарактеризовать как

активный и результативный, несмотря на

экономическую турбулентность.

Основные направления работы и

проектной деятельности РАЭК:

➔ Event-направление: организация и

сопровождение отраслевых мероприятий

➔ 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

(перезапуск в рамках РАЭК Клуб)

➔ PR: информационная деятельность

В 2022 г. РАЭК реализованы десятки

сложных, интересных и эффективных

проектов в этих направлениях: raec.ru/live/

– – – – – – –

В 2022 году РАЭК реализовано

39 собств. крупных отраслевых

мероприятий (28 из них – региональные).

– – – – – – –

В 2022 году РАЭК продолжила свою деятельность в качестве

организационного партнера Федерального проекта

“Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект” –

Hacks-AI.

– – – – – – –

В мае 2022 представлен очередной выпуск главного

аналитического продукта РАЭК - ежегодное исследование

“Экономика Рунета / Экосистема Цифровой экономики

России 2021-2022”.

Исследования 2022 года:

+ Экономика Рунета /

Цифровой Контур России 2022 (РАЭК)

+ Настроения ИТ-специалистов в России (РАЭК)

+ Интернет в России 2021-2022

(по заказу Минцифры РФ)

+ Исследование”Социальные медиа в России:

аудитория в феврале-марте 2022 года” (РАЭК, НИУ

ВШЭ)

+ Исследование влияния доставки готовой еды и

продуктов питания (РАЭК, НИУ ВШЭ)

+ Исследование пользователей социальных сетей

(РАЭК)

Исследования кластеров РАЭК в 2022 г.: Исследование

трудоустройства выпускников цифровых платформ

(Кластер РАЭК/EdTech), ESG-подход к решению проблемы

нерационального использования продовольствия в России

(Кластер РАЭК/Sharing economy)

РАЭК проводит регулярные опросы игроков рынка по

актуальным вопросам и находится в тесной коммуникации с

Минцифрой РФ.

В 2022 РАЭК активно вовлечена в

законодательную повестку – от экспертизы

новых зак.инициатив – до обеспечения

коммуникации между представителями отрасли

и государства.

Весной и летом 2022 года РАЭК проводит

опросы представителей ИТ-отрасли для

определения текущих настроений, сбора

мнений и предложений.

– – – – – – –

По состоянию на декабрь 2022 года в состав

членов РАЭК входит 81 организация.

Приоритет в работе с членами РАЭК:

максимальная вовлеченность компаний-членов

РАЭК в деятельность Ассоциации, ее проекты и

мероприятия, в аналитические и GR-направления.

– – – – – – –

В 2022 году запущены новые форматы

работы Ассоциации (РАЭК ver3 и Клуб

РАЭК).

РАЭК / Клуб - это эффективный интерфейс для

взаимодействия: агрегация задач, их

коллективное решение, лоббирование интересов

— через Кластеры и Рабочие группы.

– – – – – – –

РАЭК оценивает результаты работы

за 2022 год как положительные. C

оптимизмом смотрим в 2023 год.

– – – – – – –
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2.2. Количественные показатели: РАЭК в цифрах (ОТЧЕТ-2022)

Общая оценка динамики

изменений основных

показателей в 2022 году

❏ Рабочие и экспертные органы

РАЭК: в 2022 году реализованы ряд

изменений. В частности, зародилась

новая сущность - РАЭК/Клуб.

❏ GR-направление:

Активно работали ЭКС при РАЭК,

GR-Клуб РАЭК). Ассоциация находится

в постоянном контакте с Минцифрой

РФ и организует диалог между

отраслью и государством.

❏ РАЭК / Клуб:

Продолжен курс на работу с

Кластерами РАЭК (включая вовлечение

организаций-членов в работу РАЭК и

Бизнес-Кластеров РАЭК), принятый в

качестве приоритета в 2021 году.

Число организаций-членов и их

кластеризация внутри РАЭК

По состоянию на ноябрь 2022 года

имеем следующие количественные

показатели:

➔ Члены РАЭК —

81 организация

Количество организаций-членов РАЭК

оставалось стабильным на всем

промежутке 2013-2021 гг., на уровне

70-110 членов, с учетом приема новых и

исключения “должников” или организаций,

прекращающих свое членство в

Ассоциации.

➔ Совет РАЭК —

8 представителей юридических лиц –

членов РАЭК

➔ Объединение компаний по сферам

деятельности —

◆ 18 действующих

Бизнес-кластеров РАЭК

◆ 3 кластера – в состоянии “АРХИВ”

◆ 4 новых кластеров – в стадии

запуска

◆ 1 Рабочая Группа

Проекты и мероприятия –

в цифрах

В 2022 году РАЭК реализовывает

39 собств. крупных отраслевых

мероприятий (28 из них – региональные).

Оказана поддержка >20 партнерским

мероприятиям и проектам.

В рамках проекта “Цифровой прорыв.

Сезон:искусственный интеллект”

проведено  36 событий в рамках проекта.

Пресс-службой РАЭК в 2022 году:

◆ отработано > 100 крупных

инфоповодов.

◆ выпущено 11 ежемесячных

РАЭК-Дайджестов с отчетами по

работе за истекший месяц.

◆ в марте запущен проект

“Антикризис 2022”, проведены

встречи с представителями отрасли

и проведена серия опросов

ит-специалистов и их настроений.

За 2022 год Аналитическим отделом РАЭК

реализовано 7 крупных отраслевых

исследований и поддержаны десятки

партнерских исследовательских проектов,

аналитических отчетов и докладов. А

также
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2.3. Совет РАЭК (ОТЧЕТ-2022) 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 OZON.ru –

Мария ЗАИКИНА

○ Представитель Rambler&Co –

Андрей ЦЫПЕР

○ 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 2022 году штат Ассоциации, представленный

сотрудниками, работающими в РАЭК, осуществлял свою

работу с минимальными структурными и персональными

изменениями.

Так, по состоянию на декабрь 2022 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 проекта “Цифровой Прорыв. Сезон:

искусственный интеллект” /

12-25 сотрудников Штаба проекта (в различные периоды его

реализации – различное количество)
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2.5. GR-направление РАЭК (ОТЧЕТ-2022)

В 2022 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.

Некоторые важные публичные интеграции РАЭК по направлению
GR-повестки в 2022 году:

★ Регуляторная гильотина

★ Платформенная занятость

★ Меры поддержки отрасли

★ Защита персональных данных

★ Регулирование экосистем

★ Налоговый маневр 2.0

★ Регуляторные песочницы

★ Маркировка рекламы

★ Законопроект о регулировании

такси

★ Расширение режима

самозанятых

★ Регулирование ТВ-вещания в

интернете

★ Предустановка

отечественного ПО
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2.6. Аналитика и исследования РАЭК (ОТЧЕТ-2022)

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.

Ведущий аналитик ― Мария Сайкина.

С 2020 года Аналитическим

партнером РАЭК выступает Институт

развития интернета.

В 2022 году аналитическим отделом РАЭК

были реализованы следующие проекты:

1. Экономика Рунета /

Цифровой Контур России 2022 (РАЭК)

2. Настроения ИТ-специалистов в России

(РАЭК)

3. Интернет в России 2021-2022

(по заказу Минцифры РФ)

4. Исследование”Социальные медиа в России:

аудитория в феврале-марте 2022 года”

(РАЭК)

5. Исследование влияния доставки готовой

еды и продуктов питания (РАЭК, НИУ ВШЭ)

6. Исследование пользователей социальных

сетей (РАЭК)

7. Исследование влияния доставки готовой

еды и продуктов питания (РАЭК, НИУ ВШЭ)

8. Исследование “Использование

мессенджеров в образовательных и

школьных процессах” (РАЭК, НИУ ВШЭ)

Исследования, реализованные кластерами

РАЭК в 2022:

9. Исследование трудоустройства

выпускников цифровых платформ

(Кластер РАЭК/EdTech),

10. ESG-подход к решению проблемы

нерационального использования

продовольствия в России (Кластер

РАЭК/Sharing economy)

Исследования в активной фазе работы

(готовятся к выходу в 2023):

1. Экономика Рунета / Экосистема Цифровой
экономики России 2022-2023 (РАЭК)

Подробнее об исследованиях РАЭК:

http://a.raec.ru
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2.8. Мероприятия / EVENTS (ОТЧЕТ-2022)

В 2022 году РАЭК реализовано

39 собств. крупных отраслевых мероприятий (28 из них – региональные).

Оказана поддержка >20 партнерским мероприятиям и проектам.

Самые значимые среди таких мероприятий:

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

● Золотой Сайт (май)

● РИФ 2022 (май) —
26-й самый масштабный интернет-форум в России

● “Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект” (май-ноябрь) —
Серия хакатонов, чемпионатов и образовательных мероприятий по
искусственному интеллекту

Также до конца 2022 года РАЭК проведет:

- Премию Рунета (декабрь)
- RIW 2022 (декабрь)
- AI-DAY (декабрь)

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

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

Все мероприятия
и события 2022:
events.runet-id.com
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2.9. Финансовые показатели / BK (ОТЧЕТ-2022)

Финансовые показатели 2022 года Общие подходы в работе с бюджетом Ассоциации

★ САЛЬДО (по состоянию на 01.12.2022)

+3 237 168 руб

+ ПРИХОДЫ (за период 01.01.2022 – 01.12.2022)

+ 65 554 376 руб – включают:

Вступительные  и членские взносы (18 462 501 руб),

Мероприятия (29 921 875 руб), Целевое финансирование и

спецпроекты, а также гранты и ГК (8 300 000 руб),

Исследования (7 220 000 руб), Поддержка работы Кластеров

РАЭК 1 650 000 руб)

- РАСХОДЫ (за период 01.01.2022 – 01.12.2022)

– 129 972 189 руб – включают:

Мероприятия: поставщики + партнеры (38 221 875 руб),

Целевое финансирование и спецпроекты (1 500 000 руб),

Исследования (8 120 000 руб), Поддержка работы Кластеров

РАЭК (855 000 руб), ФОТ + страховые взносы (40 827 243 руб),

НДС (38 890 646 руб), Аренда офиса, связь, накладные

расходы (1 557 425 руб)

➔ БАЛАНС (по состоянию на 01.12.2022):

- 64 417 813 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 2022”) за период 01.01.2022 – 01.12.2022:

приходы на 01.12.2022: + 285 015 851 руб

расходы на 01.12.2022: - 252 312 170 руб

Баланс по состоянию на 01.12.2022: 32 703 681 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 2022 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

➔ GR / взаимодействие с государством:

выработка единой позиции и реакции на внешние

вызовы, отстаивание интересов отрасли

(на базе ЭКС РАЭК и GR-Клуба РАЭК)

➔ Клуб РАЭК и 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

 Избрание Совета РАЭК на 2023год 

Вопрос об избрании Совета РАЭК с 12 декабря 2022 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)

ДАВЫДОВА Кристина
Евгеньевна

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
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4.

Rambler&Co

ООО «Рамблер Интернет

Холдинг»

представитель общества с

ограниченной ответственностью

«Рамблер Интернет Холдинг»

(ООО «Рамблер Интернет Холдинг»,

ОГРН: 1037725059800)

ЦЫПЕР

Андрей Сергеевич

5.
РБК

ПАО «РБК»

представитель публичного

акционерного общества «РБК»

(ПАО «РБК», ОГРН: 1057746899572)

СИКОРСКИЙ

Андрей Анатольевич

6.
Ростелеком

ПАО «Ростелеком»

представитель публичного

акционерного общества

междугородной и международной

электрической связи «Ростелеком»

(ПАО «Ростелеком», ОГРН:

1027700198767)

КИРЮХИНА

Кира Евгеньевна

7.
RU-CENTER

АО «РСИЦ»

представитель акционерного общества

«Региональный Сетевой

Информационный Центр»

(АО «РСИЦ», ОГРН: 1067746823099)

КУЗЬМИЧЕВ

Андрей Юрьевич

8.
Head Hunter Group

ООО «Хэдхантер»

представитель общества с

ограниченной ответственностью

«Хэдхантер»

(ООО «Хэдхантер», ОГРН:

1067761906805)

ДОННИКОВ

Юрий Евгеньевич
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

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 «Адвентум Консалтинг»
(ООО «Адвентум Консалтинг», ОГРН: 1127746176128);

2. Общество с ограниченной ответственностью «АйХёрб Ру»
(ООО «АйХёрб Ру», ОГРН: 1197746697004);

3. Общество с ограниченной ответственностью «ГикБреинс»

(ООО «ГикБреинс», ОГРН:1167746654569);

4. Общество с ограниченной ответственностью «Е-Промо» (ООО
«Е-Промо», ОГРН: 1095260001649);

5. Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом
«Гастроном» (ООО «Издательский дом «Гастроном», ОГРН:
1087746660540);

6. Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-Технологии»
(ООО «Интернет-Технологии», ОГРН: 1027301484803);

7. Общество с ограниченной ответственностью «КьюСофт» (ООО
«КьюСофт», ОГРН: 1057746475170);

8. Общество с ограниченной ответственностью «Рокет Ворк» (ООО «Рокет
Ворк», ОГРН: 1207700068652);

Пункт 5.9. Устава РАЭК:

неуплата членских взносов более трех раз подряд без

уважительных причин.
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9. Общество с ограниченной ответственностью «ТуБиДу» (ООО «ТуБиДу»,
ОГРН: 1117746540108);

10. Общество с ограниченной ответственностью «Уан Тач» (ООО «Уан Тач»,
ОГРН: 1087746318923);

11. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Высоких
Технологий» (ООО «ЦВТ», ОГРН: 1111831006704);

12. Общество с ограниченной ответственностью «Языковые инновации»
(ООО  «Языковые инновации», ОГРН: 1177746080313);

13. Общество с ограниченной ответственностью «Эвритейл» (ООО
«Эвритейл», ОГРН: 1217700164923).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

План работ и мероприятий Ассоциации

на 2023 г.

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

1. План проведения ТОП-мероприятий 2022 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)

● Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект

(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:

● 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 2023 году планируются 2 волны:

весна (презентация отчета за 2022-2023 гг. на РИФ 2023) и конец года

(начало работы над исследованием 2023-2024 гг.)

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 2022 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 6 (информационно)

План работ Клуба РАЭК и Кластеров РАЭК

Подробнее:   https://raec.ru/clusters/
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