29 АВГУСТА 2019 | РАЭК | ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27 С2

iЮНЬ DAY

10

ПРОГРАММА

09:30 10:00
●

10:00 ● 10:45

КАФЕ CUPSLOCK

Сбор гостей-участников бизнес-завтрака
ЗАЛ 1 – ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

БИЗНЕС-ЗАВТРАК
Завтракаем и обсуждаем:
1. Мероприятия 2‑го полугодия (RIW + Премия Рунета + Итоги года = Digital Декабрь)
2. Спецпроекты (Молодые Лидеры Рунета, Digital Диктант, Пульс Рунета,…)
3. Исследования 2019 («ИИ в традиционной экономике», «Экономика Рунета 2019»)
4. Региональные РИФы (сентябрь-декабрь 2019)
5. Бизнес-кластеры РАЭК
Ведущий:
Сергей Плуготаренко / РАЭК

11:00 ● 12:00

ЗАЛ 1 – ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

eCom и саморегулирование
Расширенная встреча Кластера «РАЭК / Электронная коммерция» с участием представителей
Координационного центра доменов.RU / .РФ.
Обсуждаем вопросы саморегулирования eCom-отрасли, возможные риски внешнего законодательного
регулирования интернет-магазинов, наши ответные отраслевые предложения по созданию платформы
добросовестных интернет-магазинов.
Формат встречи: закрытый.
Участие — по предварительному согласованию с руководством Кластера
Ведущий:
Иван Кургузов / РАЭК
Сергей Гребенников / РОЦИТ

12:00 ● 13:00

ЗАЛ 1 – ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

Искусственный интеллект
Открытая экспертная встреча.
Главные темы обсуждения:
•
ИИ в российских компаниях (тренды 2019 / 2020)
•
Как ИИ используется в традиционных отраслях экономики: промышленность, энергетика,
финансовый сектор, торговля
Базис для обсуждения — Исследование РАЭК и ВШЭ «Цифровая экономика от теории к практике:
как российский бизнес использует искусственный интеллект 2019».
Участники встречи обсудят его результаты и — самое главное — предложения для второй волны
исследования (2‑е полугодие 2019).
Ведущие:
Карен Казарян / РАЭК
Мария Сайкина / РАЭК
Сергей Давыдов / ВШЭ

13:00 ● 15:00

ЗАЛ 1 – ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

Digital (Кластер РАЭК)
Встреча участников Кластера «РАЭК / Digital»:
•
•
•
•
•

Пополнение и изменения списка членов кластера
Выбор и утверждение руководителя кластера
Утверждение целей и задач кластера для дальнейшего их анонсирования
Утверждение основной политики кластера (частота собраний, ответственных за определенные
направления кластера, основные мероприятия кластера и т. д)
Составление списка первоочередных задач, утверждение дедлайнов и ответственных

Ведущий:
Александр Богданов / Агима

15:00 ● 16:00

ЗАЛ 1 – ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

GR-Клуб РАЭК
Неформальная встреча членов GR-Клуба РАЭК и ЭКС при РАЭК пройдет под лозунгом: «Готовимся к
осени!.. Чего ждать в GR-повестке и на что мы можем повлиять...»
GR-темой пропитана большая часть проектов и меропрятий осени - и мы будем обсуждать эти вопросы
вскользь в течение всего iЮНЬ-дня.
На неформальной встрече GR-Клуба с 15:00 до 16:00, которая пройдет узким составом (без «лишних
глаз и ушей») предлагается обменяться мнениями / прогнозами / ожиданиями / советами по осенней
гос.повестке.
Также обсудим подготовку сентябрьской расширенной встречи GR-Клуба с участием внешних
экспертов.
Ведущий:
Сергей Плуготаренко / РАЭК

16:00 ● 17:00
17:00 ● 18:30

ВСЁ ЗДАНИЕ IЮНЬ: ПЕРВЫЙ И ТРЕТИЙ ЭТАЖИ

Перерыв. Неформальное общение

ЗАЛ 1 – ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

Sharing Economy (Кластер РАЭК)
Встреча участников Кластера «РАЭК / Sharing Economy»:
1.

Планы на новый деловой сезон — мероприятия, конференции и тд.

2.

Основные законодательные инициативы, касающиеся шеринга (самозанятые — развитие темы,
законопроект по карпулингу, запрет анонимного пополнения интернет-кошельков)

3.

Другие актуальные вопросы, которые важно поднять от имени РАЭК, включая продвижение
шеринга в публичной сфере.

Ведущий:
Антон Губницын / ТИАР-Центр

17:00 18:30
●

ВСЁ ЗДАНИЕ IЮНЬ: ПЕРВЫЙ И ТРЕТИЙ ЭТАЖИ

Неформальное общение. Завершение iЮНЬ-DAY 10

