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ИЗБРАНИЕ / ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
И СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ

Для проведения очередного Общего собрания членов РАЭК – 
предлагается:

Избрать Председателям 
очередного Общего собрания 
членов РАЭК  
12 декабря 2022 года 
Гребенникова Сергея 
Владимировича 
/ РАЭК (Зам. директора)

Избрать Секретарем 
собрания членов РАЭК  
12 декабря 2022 года 
Измайлова Алексея 
Андреевича  
/ РАЭК (Руководителя отдела 
по работе с партнерами)

Возложить функции по проведению подсчета голосов членов РАЭК 
на собрании на Секретаря собрания



ПРИВЕТСТВИЕ

Сергей ПЛУГОТАРЕНКО
// директор РАЭК, генеральный директор 
АНО «Цифровая Экономика»



ОТЧЕТ’22 / ОБЩАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
РАБОТЫ



ОТЧЕТ’22 / КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
РАЭК В ЦИФРАХ



ОТЧЕТ’22 / СОВЕТ РАЭК, РАБОЧИЕ ОРГАНЫ  
И ШТАТ АССОЦИАЦИИ



ОТЧЕТ’22 / GR-НАПРАВЛЕНИЕ



ОТЧЕТ’22 / АНАЛИТИКА И ИССЛЕДОВАНИЯ



ОТЧЕТ’22 / МЕРОПРИЯТИЯ



ОТЧЕТ’22 / ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



КОМПЕТЕНЦИИ





СОВЕТ РАЭК’23



ИСКЛЮЧАЕМ



ПЛАН РАБОТ’23
Предварительный план работы РАЭК, подразделений Ассоциации, 
бизнес-кластеров и рабочих групп:



ВНЕСЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ  
В УСТАВ  
РАЭК

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
РАЗМЕРА  
И СПОСОБА 
УПЛАТЫ  
ЧЛЕНСКИХ 
ВЗНОСОВ
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КАНДИДАТЫ

Екатерина ДЕМКИНАСергей ГРЕБЕННИКОВ

Кандидатура  
на пост директора  
РАЭК

Кандидатура  
на пост исполнительного 

директора РАЭК



НОВАЯ СТРУКТУРА / ГЛАВНОЕ

Остаётся всё 
хорошее, 
что есть 
в РАЭК :) 

Создается новое:  
Клуб РАЭК (в перспективне 
= Экосистема «Цифрового 
контура России») 

Уменьшается количество 
членов РАЭК, 
с одновременным ростом 
значимости членства

Совет РАЭК — 
формируется 
не из числа организаций, 
платящих повышенный 
взнос, а из числа 
самых деятельных 
представителей 
организаций-членов 
РАЭК

Для экспертов отрасли: 
появляется возможность 
стать членом Клуба РАЭК

Рост значимости Кластеров 
РАЭК

У организаций 
появляется выбор:
А) быть членом РАЭК 
или Б) делегировать 
своих представителей 
в Клуб РАЭК

Упорядочивание 
процессов принятия 
решений

1 2 3 4

5 6 7 8



НОВАЯ СТРУКТУРА

самый интересный, новый орган: 
цифровое бизнес-сообщество. 
Члены Клуба сосредоточены 
в кластерах по различным 
направлениям

~10 
организаций

~50 
организаций

500+
участников 
работающих  
с цифройкрупных игроков-

лидеров  
по главным 
сегментам  
отрасли

лидеров  
Рунета



НОВАЯ СТРУКТУРА
GR-СОВЕТ РАЭК

18 БИЗНЕС КЛАСТЕРОВ

СОВЕТ РАЭК

ЧЛЕНЫ РАЭК

 РАЭК / КЛУБ = РАЭКver3





это
площадка для 
организации 
тематических 
форумов, конференций 
и вебинаров 
для освещения 
трудностей, с которым 
сталкивается бизнес 
и обсуждение самых 
острых вопросов, 
которые регулярно 
касаются компаний

это
выстраивание 
конструктивного, 
долгосрочного диалога 
и формирование 
консолидированной 
позиции компаний 
— представителей 
определенного 
отраслевого сегмента

это
закрытое сообщество 
единомышленников, 
готовых делиться своим 
опытом, интересами 
и активной позицией. 
Формирование 
цивилизованного 
ИТ-сообщества, 
качественного развития 
профессиональных 
компетенций 
специалистов в сфере 
интернет-технологий, 
образования и науки
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Бизнес  
Кластеров18РАЭК/Клуб Представителей

ИТ-бизнеса+500
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РАЭК/Клуб
структура кластеризации

Рынок Эксперты
Бизнес-игроки,
юридические лица

Физические лица

+ наблюдатели

кластеров РАЭК представляют 
цифровой контур России18

КООРДИНАТОР

ДИРЕКТОР РАЭК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ



ДЕЙСТВУЮЩИЕ



Всего Кластеры РАЭК объединяют более 500 организаций отрасли 
(при этом ⅔ из них – не члены РАЭК).



ИТОГИ И ПЛАНЫ



EdTech
кластер РАЭК

Владилен СИТНИКОВ
// председатель Кластера,  
бренд-директор Skillbox

ПЛАНЫ 2023
В 2023 году планируется, что Кластер 
станет частью Ассоциации, которая 
объединит ключевых игроков рынка 
Edtech. В планах руководителей Кластера 
подготовка и подписание меморандума 
об объединении ключевых игроков рынка.

Валентина КУРЕНКОВА
// сопредседатель Кластера,  
GR-директор Нетологии



PR&IT
кластер РАЭК

Светлана ЕРОХНОВИЧ
// председатель Кластера,  
основатель rassvet.digital

ПЛАНЫ 2023
• Продолжать говорить о PR&IT. 

Планируем активно участвовать 
в отраслевых мероприятиях, 
в том числе организовать секции 
на Российском интернет Форуме

• Обучать PR-специалистов. Готовим 
серию образовательных мероприятий 
развития навыков и нетворкинга.

• Запустить следующие потоки 
акселератора и расширить рынок 
кадров digital-пиарщиков.



Pharma&IT
кластер РАЭК

Наталия ВЛАСЕНКО
// председатель Кластера,  
Управляющий директор Atom Media Group

ПЛАНЫ 2023
• Продолжать рассказывать о фарме 

простым языком – запустить подкаст 
на базе кластера

• Делиться опытом – участвовать 
влачимых мероприятиях, таких как РИФ 
и РИВ от лица кластера

• Проводить собственные встречи 
экспертов, исследования и развивать 
отрасль фарммаркетинга



Игровая  
индустрия  
и киберспорт

кластер РАЭК

Ярослав МЕШАЛКИН
// председатель Кластера,  
Директор по стратегическим коммуникациям 
ESforce Holding

ПЛАНЫ 2023
В 2023 году Кластер продолжит изучение 
рынка игровой индустрии, будет бороться 
с новыми вызовами отрасли и станет 
плоащдкой для дискуссии и общения 
участников данного сегмента.



Искусственный
интеллект

кластер РАЭК

Роман ВАЙНБЕРГ
// представитель Кластера,  
Центр когнитивного моделирования МФТИ, 
эксперт Кластера

ПЛАНЫ 2023
В следующем году участники Кластера 
планируют:

• организовать круглый стол 
по вопросам развития ИИ-технологий 
в России

• запустить образовательный курс «ИИ-
трансформация бизнеса»

• запустить рейтинг ИИ-интеграторов

• подготовить аналитические отчеты 
о развитии отрасли по итогам года

• продолжать участовать в ИИ-хакатонах 
РАЭК

• создать маркетплейс ИИ-решений



RPA
кластер РАЭК

Михаил ВЕРИСОВ
// сопредседатель Кластера,  
Директор ООО «Центр технологий  
роботизации «Некст»

Сергей ВОТЯКОВ
// председатель Кластера

ПЛАНЫ 2023

• Проведение регулярных 
мероприятий в связке с Кластером 
«РАЭК / Искусственный Интеллект»

• Старт инициативы «Подготовка 
специалистов RPA» для членов 
Кластера RPA, совместно с Кластером 
«РАЭК / Кадры»

• Реализацию проекта популяризации 
сектора RPA, совместно с Торгово-
промышленной палатой Российской 
Федерации

• Проведение отраслевого исследования 
о рынке RPA в России

• развитие с «Академией RPA»



Недвижимость
кластер РАЭК

Олег КАЗАКОВ
// председатель Кластера,  
Директор по развитию Atom Media Group

ПЛАНЫ 2023
• Обмен опытом с зарубежными рынками 

девелопмента. Первой встречей станет 
митап по теме opensource продажи 
недвижимости в ОАЭ.

• Продолжить исследовать сегмент 
наружной рекламы, так как он 
имеет большое влияние на рынок 
недвижимости.

• Организация секции на Российском 
интернет форуме 2023

• Разработка письма в органы 
власти с целью поддержки отрасли 
недвижимости



Privacy 
&LegalTech

кластер РАЭК

Алексей МУНТЯН
// председатель Кластера,  
Соучредитель и член Правления RPPA.ru

ПЛАНЫ 2023
В следующем году участники Кластера 
планируют:

• провести исследование отрасли 
по отключению от глобальных систем 
и поиску LegalTech-решений

• подготовить аналитический отчет 
по развитию отрасли за год

• организовать несколько отраслевых 
мероприятий

• продолжать участвовать в обсуждении 
законопроектов, касающихся 
приватности персональных данных



Digital
кластер РАЭК

Вера БОРОДКИНА
// председатель Кластера,  
программный директор РАЭК

ПЛАНЫ 2023
•  Расширить состав Кластера. Пригласить 

больше компаний, связанных, 
преимущественно, со сферой 
разработки, дизайна

•  Сформировать список мероприятий 
на зиму-весну

•  Дальнейшее развитие конкурсов 
«Золотой сайт» и «Золотое приложение»: 
специально для этого созданы отдельные 
номинации, участники Кластера 
привлекаются к участию в жюри

Петр ФЕДЮШКИН
// AGIMA, руководитель Partners’ Club,  
заместитель председателя Кластера



Кадры
кластер РАЭК

Алексей ЗАХАРОВ
// председатель Кластера,  
президент SuperJob

ПЛАНЫ 2023
В 2023 году Кластер «Кадры» готовится к:

• перезапуску совместно с SuperJob 
и другими ведущими игроками HR-
рынка;

• наполнению витрины вакансий 
компаний-членов РАЭК 
и витрины талантов РАЭК – 
высококвалифицированных IT-
специалистов (https://raec. superjob. 
ru / );

• проведению мероприятий под эгидой 
кластера;

• созданию аналитических справок 
по состоянию отрасли;

• проведению speed-dating мероприятий 
с соискателями и работодателями;

• проведению митапов кластера по темам 
актуальных вызовов рынка.



ОБНОВЛЯЕМ



КЛАСТЕРЫ:
ПЛАНЫ’23



ПРЕИМУЩЕСТВА / ЧЛЕНСТВА  
 В КЛУБЕ

Членам Клуба РАЭК (людям и организациям) – 
будет предоставляться доступ к Ассоциации к ряду 
эксклюзивных опций.

Персона Организация
Собственно участие в Клубе (встречи, общение, 
коммуникационные инструменты) +
вхождение в Кластеры РАЭК + участие в GR-Клубе 
+ «Амбассадорство» (RUNET-ID и не только) + 
преференции в мероприятиях Ассоциации (билеты 
на конференции, преимущество при конкурсном 
отборе спикеров) + аналитика (доступ) + 
нетворкинг

Делегирование до трёх представителей 
от компании — в члены Клуба + организация 
собственных мероприятий на базе РАЭК 
(или внутри мероприятий РАЭК) + поддержка 
инициатив и проектов организации + льготное 
участие в мероприятиях под эгидой РАЭК 
(events.runet-id.com) + интерактивные 
сервисы на площадках крупнейших интернет-
мероприятий + организация встреч и переговоров 
в специальных зонах (офис РАЭК и мероприятия 
РАЭК) + доступ в закрытые для остальных 
участников зоны



СПАСИБО
pr@raec.ru    +7 495 950 56 51 подпишись на tg-канал


