РИФ
2021
итоги
25‑й Российский
Интернет-Форум

19‑22 мая
Московская область,
пансионат «Лесные дали»

Как это было
19-22 мая в Подмосковье в 25-й раз прошло культовое мероприятие Рунета —
Российский интернет форум 2021.
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Главные
тренды
Рунета 2021
на РИФ презентовали отраслевые исследования

6.7

Мир больше никогда
не будет прежним

трлн руб.
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вклад экономики Рунета
в экономику России
в 2020 году

349.8

+11%
относительно 2019 года
млрд руб.

Маркетинг и реклама

6 007

+22%
относительно 2019 года
млрд руб.

Электронная коммерция
Источник: РАЭК
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27

Полностью согласен (-сна)
Скорее, согласен (-сна)
Скорее, не согласен (-сна)

54

Абсолютно не согласен (-сна)

• цифровизация

+20%
относительно 2019 года

• рост влияния технологий

млрд руб.

• трансформация экономики
и бизнеса

Инфраструктура и связь

123.4

+44%
относительно 2019 года
млрд руб.

Цифровой контент

• удаленная работа
• изменения форматов
взаимодействия
и способов коммуникаций
• глобальные экономические,
политические и социальные
изменения
Источник: НИУ ВШЭ/Microsoft «Новые акценты цифровой трансформации:
Как весна 2020 повлияет на российский бизнес»,460 респондентов
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ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2021
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Вклад экономики Рунета в экономику России
в 2020 году составил 6,7 трлн рублей: на 11 %
по сравнению с 2019 годом вырос сегмент маркетинга
и рекламы (349,8 млрд. рублей), на 22 % вырос сегмент
электронной коммерции (6,07 трлн рублей), на 20 %
вырос инфраструктурный сегмент (152,3 млрд рублей),
по сравнению с 2019 годом на 44 % вырос и сегмент
цифрового контента (123,4 млрд рублей).
В целом экономика Рунета выросла на 22 %
Сергей ПЛУГОТАРЕНКО
РАЭК
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Сценарии развития Рунета
Инновационный / до 2014

Динамика роста экономики Рунета 2011‑2020
(суммарный вклад компаний «цифрового контура»)
млрд руб.

6 700

% роста

формирование рынков, резкий рост
до 50% в год

6 000

Негативный / 2014-2015

5 508

влияние общеэкономического кризиса
2014-2015 гг. Двукратное снижение темпов
роста.

4 000

Стабилизационный / 2014-2015
2 110
2 000

554 563 706

1 094

1 355

восстановление после кризиса и переход
к устойчивому росту в среднем
на 15-20% в год

2 398

1 706

Прогнозы относительно кризисного сценария
развития (от 0 до 6% по итогам года
с отрицательной динамикой некоторых рынков)
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Мы фиксируем беспрецедентный рост Рунета, это
результат усилий отрасли, государства. Замечательно,
что есть диалог государства со всеми ключевыми
игроками, и все могут быть услышаны. Могу с полной
ответственностью сказать, что ни одна инициатива
не проходит «сита» различных диалогов и обсуждений,
в которых рождается истина. Интернет и его российский
сегмент должны быть безопасной средой для всех,
чтобы каждый мог делать то, что ему нравится,
не ущемляя прав других. В России одно из самых
либеральных законодательств в сфере цифры.
Я надеюсь, мы этот тренд сохраним. То, что русский
язык является вторым в мире по использованию
в сети интернет, это шанс продвигать российскую
составляющую далеко за пределы страны»
Александр ХИНШТЕЙН

председатель Комитета Государственной Думы по информационной
политике, информационным технологиям и связи
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97.4 = 79.5%
млн чел.

4.66 или 59%
млрд чел.

91,8%

мирового населения

пользователей интернета
заходят в сеть каждый день

90%

населения страны

активные интернет
пользователи
превысило проникновение интернета
среди населения до 44 лет,
а среди молодых россиян (12-24 лет)
приблизилось к 100%

Источник: Statista январь 2021 Mediascope WEB-index ноябрь 2020 -январь 2021,
все устройства, Россия 0+ 12+

Аудитория Рунета

Мобайл

73.1%
mobile

55+

51.8%

desktop

17.1%

smart TV

27.2%

эксклюзивная
аудитория
на мобильных
устройствах

больше всего эксклюзивных мобильных пользователей.
Более 37% выходят в интернет только с мобильных
лет устройств.

Источник: Mediascope WEB-Index ноябрь 2020 -январь 2021, все устройства,
Россия 0+ 12+

Мобильное устройство - главное устройство
для выхода в интернет среди россиян всех
возрастов
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97,5 млн населения нашей страны каждый день заходит
в интернет — это люди с огромным разбросом предпочтений.
Такое разнообразие и даёт основу, чтобы бизнес в российском
сегменте интернета существовал, развивался и находил
свою нишу. Мы прошли достойно 2020 год, и российскому
сегменту интернета есть чем гордиться. Результаты в цифрах
это подтверждают. Но это неустойчивая позиция, потому
что в борьбе за аудиторию мы находимся в острой конкуренции
с международными ИТ-гигантами. И вопрос не только в том
как работает индустрия. Она работает фантастически. Вопрос
в том, чтобы консолидировать усилия для создания в индустрии
равных экономических условий существования российских
компаний наряду с международными в общемировом
пространстве»
Михаил СЕСЛАВИНСКИЙ

заместитель генерального директора
по взаимодействию с органами государственной
власти USM Holdings

Сегмент маркетинга
и рекламы
Главные тренды 2020
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• ускорение перехода рекламодателей
в онлайн
• пристальное внимание
к эффективности рекламных
кампаний
• ритейл и FMCG и новые направления
деятельности компаний — основные
драйверы роста рекламного рынка
в 2020 году
• контекстная реклама продолжает
занимать наибольшую долю рынка
• развитие новых рекламных форматов
• повышение доступности рекламных
кампаний за счет дешевого
инвентаря

Сегмент электронной
коммерции
6 007

*в 2019 году в объем сегмента электронной
коммерции включен рынок электронных платежных
услуг

Главные тренды 2020
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Инфраструктурный сегмент

2019
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• ускорение роста за счет пандемии
• еда — самая быстрорастущая
категория
• новые подходы к доставке: скорость,
гибкость, бесконтактная доставка
• развитие региональной логистики
• сотрудничество между интернеткомпаниями и компаниями офлайнотраслей
• главные «жертвы» 2020 года —
онлайн-тревел и продажа билетов
на мероприятия

% роста

Сегмент цифрового контента

*в 2019 году в объем сегмента электронной коммерции включен рынок электронных платежных услуг
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Главные тренды 2020
• стриминговые видеосервисы
обогнали кинотеатры
• игровая индустрия — самая
прибыльная индустрия развлечений
• платная модель доминирует
в структуре доходов
• рост конкуренции на рынке,
связанный с появлением новых
игроков (Сбер, Netflix, Spotify и др.)
• производство собственного контента
— один из основных инструментов
борьбы онлайн-кинотеатров
за аудиторию

Источник: РАЭК

77

• рост востребованности облачных
услуг
• рынок облачной инфраструктуры
растет быстрее рынка SaaS
• в фокусе интереса — платформенные
решения с набором инструментов
для трансформации бизнеспроцессов
• рост востребованности российских
облачных сервисов у зарубежных
заказчиков

100
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К сожалению, отрасль и государство часто друг друга
не слышат. Нужно, чтобы государство понимало
профильный бизнес. Это не только про b2g но и про b2b,
мы бы хотели, чтобы условия конкуренции были
равными для всех. Лучше создавать систему, где сильных
игроков больше, чем один. Совокупная сила рынка будет
больше силы одного игрока. Когда мы спорим о пределе
воздействия государства и доказываем, что эта граница
очень далеко, нужно понимать, что любое государство
— это организация, имеющая право на насилие, но это
легитимное насилие. Моя миссия — сделать так, чтобы
претензии бизнеса на разумное регулирование были
подтверждены статусом бизнеса, это вызов к нам.
Сергей БЕЛЯКОВ

управляющий директор OZON

13

ЦИФРЫ И ТРЕНДЫ 2021 / 2022

14
Отношения российского интернета и государства
напоминают отношения ребенка и строгого, властного
и вечно занятого отца. Сначала отец не замечает
ребенка, он где‑то болтается. Появляется умиление,
дальше начинаются попытки ребёнка чему‑то научить,
потом наступает сложный подростковый период,
когда пытается научить жизни, а у ребенка появляется
отторжение. В таких ситуациях родитель начинает
беситься, устанавливать правила. А сейчас пошла фаза:
ребёнок вырос, пошел в институт, работу нашел. Нужны
поддержка, напутствие, добрые слова, которыми можно
вдохновить на прорыв. А дальше мы знаем, что, бывает,
ребёнок вырастает и начинает содержать родителя.
Мы находимся сейчас в отличной фазе и главное сейчас
— не совершать ошибки
Алексей ГОРЕСЛАВСКИЙ

генеральный директор АНО «Диалог»

ЦИФРЫ И ТРЕНДЫ 2021 / 2022

В пандемийный год было зарегистрировано свыше
6000 доменных имён, связанных с коронавирусной
тематикой. Такие домены продолжают регистрировать
и в 2021 году, иногда для противоправных целей,
в частности, для продажи в сети поддельных
сертификатов о прохождении вакцинации. Еще один
тренд — рост числа фишинговых атак и интернетмошенничества. Борьба с мошенничеством — общая
задача. И ещё важный момент — поддержка русского
языка в интернет-пространстве, в том числе в системе
адресации. Наши усилия требуют поддержки
разработчиков ПО и сервисов, именно для них
в прошлом году был создан портал
Поддерживаю.рф
Андрей ВОРОБЬЕВ

директор КЦ доменов .RU/.РФ
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Самое важное из трендов, что люди активно пользуются
интернетом в новых местах и по‑новому. Во время
пандемии примерно половина уехало в Подмосковье,
а ещё 10 лет назад здесь не было покрытия. Вся
индустрия занималась тем, чтобы поддержать
трафик. Мы строили сети. Это интересный тренд, нам
как индустрии пришлось строить огромное количество
инфраструктуры. Другой тренд — таргетирование.
До пандемии в рекламной индустрии делали билборды,
пандемия заставила смотреть на использование
их ресурсов. Появилось огромное количество аналитики
больших данных
Джордж ХЕЛД

исполнительный вице-президент по развитию
цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»

Социальная ответственность
ИТ-отрасли
2020 год продемонстрировал высокую социальную
значимость цифровых сервисов
Российские и международные технологические компании подтвердили
высокий уровень социальной ответственности и свою готовность
помогать обществу

Среди направлений поддержки
новые продукты,
направленные на
информирование,
предупреждения
и помощь гражданам
и властям;

поддержка
медицинских
и социальных
служб;

предоставление
вычислительных
мощностей для
исследований

Источник: РАЭК

предоставление
бесплатного доступа
к сервисам и данным
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Видно, что отрасль выросла, безусловно,
онлайн — важная и неотъемлемая часть
жизни человека. Уже сложно понять где
человек настоящий, а где его цифровой
профиль. В рамках 25‑го РИФ совместно
с РАЭК и РОЦИТ мы выпустили новый
«E-comm» индекс: берём потребительское
поведение человека, частоту онлайнпокупок. Исходя из данных, мы можем
отследить динамику, как растёт
e-commerce. 2020 год был специфичный,
но это стало драйвером экономического
развития e-comm-компаний
Денис ЖИЛЬЦОВ

директор по развитию и инновационным
продуктам «Ромир»
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Государство
и отрасль встретились
на РИФ 2021
Аналитическую панель сменила GR-панель
«Рунет: тренды и перспективы», в которой
приняли участие организаторы, эксперты отрасли
и представители госсектора. Спикеры обсудили
тенденции GR-повестки в контексте ИТ-компаний,
последние изменения в регулировании деятельности
онлайн-платформ, налогообложение ИТ-сектора,
тренды в сфере кибербезопасности и другие
актуальные темы.

ГОСУДАРСТВО И ОТРАСЛЬ
ВСТРЕТИЛИСЬ НА РИФ 2021

Сам для себя сформулировал три этапа
взаимоотношений отрасли с государством. Примерно
до 2012 года мы не были регулируемы, к нам относились
как к быстрорастущей среде, которая не влияет
ни на что. Переломным моментом являются 18‑19 годы.
Мы научились друг друга слушать. 2020 год показал
как социальная ответственность интернета стала
нормой, когда случилось усиление потребления
в 2020 году. Во всех этих ситуациях цифровая
экономика могла бы установить ценник в 10 раз
больше, но этого не произошло, потому что сложилось
понимание социальной ответственности. Это привело
к тому, что мы пожинаем дивиденды: рынок вырос
на 22 %.
Сергей ПЛУГОТАРЕНКО

директор Российской ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК)
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Позитивный тренд
2020 / начала 2021 года развитие диалога между
государством
и ИТ-компаниями
В ответ на запросы индустрии, высказанные
на ряде встреч с первыми лицами, государство
предложило ряд существенных мер поддержки
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Деловой завтрак
«ИТ-суббота без галстуков»
с Сергеем Кириенко
22 мая 2021 года в рамках 25‑го юбилейного
Российского Интернет Форума (РИФ) состоялась
закрытая встреча «IT-суббота без галстуков»
с участием первого заместителя руководителя
Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.
Главными темами обсуждения стали итоги РИФ 2021,
а также отраслевые и государственные инициативы
в области высоких технологий. В мероприятии
приняли участие: Максут Шадаев (Министерство
связи, цифрового развития и массовых коммуникаций),
Алексей Гореславский (АНО «Диалог»), Алексей
Комиссаров (АНО «Россия — страна возможностей»),
Сергей Плуготаренко (РАЭК), представители
российских ИТ-компаний и общественных
организаций.

У России есть необходимые
ресурсы для того, чтобы
занять лидирующие позиции
в цифровой экономике
собственная
экосистема
цифровых
компаний

вовлеченная
интернетаудитория

сильные
ИТ-специалисты

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК «ИТ-СУББОТА
БЕЗ ГАЛСТУКОВ» С СЕРГЕЕМ КИРИЕНКО

24
Сам факт такого постоянного диалога будет означать
серьезный рост значимости ИТ-сферы в жизни страны,
повысит статус специалистов данной сферы. В этой
связи важно определить роли всех участников —
государства, государственных институтов развития,
бизнеса, общественных организаций и непосредственно
самих ИТ-специалистов
Сергей КИРИЕНКО

первый заместитель руководителя
Администрации Президента РФ

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК «ИТ-СУББОТА
БЕЗ ГАЛСТУКОВ» С СЕРГЕЕМ КИРИЕНКО

На Российском интернет форуме неоднократно
поднимался вопрос о создании некого
профессионального сообщества ИТ-специалистов,
которое бы не только отстаивало интересы таких
кадров, но и помогало вырабатывать преференции
для них и, может быть, для их семей «в реальной
жизни».
ИТ-сообщество состоялось. Это давно не маленькая
тусовка странных ребят, уткнувшихся в компьютеры.
Это больший коллектив, у которого есть беспокойства,
запросы и предложения по законодательным
инициативам. Важно, что мы говорим не про
ИТ-компании, а именно про людей с разными
должностями и квалификациями, но всех
их объединяет единая сфера деятельности.
Сергей ПЛУГОТАРЕНКО
РАЭК
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ИТ-кадры

тыс

Тренды рынка ИТ-кадров
• Москва и СПб - лидеры по количеству вакансий ИТ-компаний. В ТОП-7 также
входят Новосибирская, Свердловская, Нижегородская области, Краснодарский
край и Республика Татарстан
• В среднем по России на одну активную ИТ-вакансию претендуют 3 кандидата
• В 2020 году России вырос спрос на ИТ-специалистов из регионов
• В январе-феврале 2020 65% приглашений московскими компаниями приходилось
на региональных специалистов, в ноябре-декабре 2020 - уже 74-75%. Зарплаты
ИТ-специалистов из Москвы и регионов почти сравнялись

Источник: АПКИТ, HeadHunter, Benchmark Executive
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дефицит ИТ-специалистов по итогам
2020 года. К 2024 году потребность
в ИТ-кадрах увеличится
до 300 тыс. человек

Строим «Цифровую Россию»
будущего — шаг в 2046 год
• продолжение тренда на тесное сотрудничество государства и бизнеса,
включая компании МСП, в сфере планирования и реализации инициатив
• поддержка конкуренции, а не «чемпионов»
• поддержка экспорта отечественных цифровых продуктов и решений
• инвестиции государства в R&D в сфере цифровых инноваций
• поддержка перспективных направлений, а не «импортозамещение
в вакууме»
• привлечение зарубежных компаний и инвесторов для изучения лучших
практик и совместного развития отечественных цифровых проектов

Социальная ответственность ИТ-отрасли
2020 год продемонстрировал высокую социальную
значимость цифровых сервисов
Российские и международные технологические
компании подтвердили высокий уровень социальной
ответственности и свою готовность помогать
обществу.
Среди направлений поддержки
• предоставление бесплатного доступа к сервисам и данным;
• новые продукты, направленные на информирование, предупреждения
и помощь гражданам и властям;
• поддержка медицинских и социальных служб;
• предоставление вычислительных мощностей для исследований.

Круглый стол
по цифровой
трансформации
госуслуг
На круглом столе участники обсудили цифровую
трансформацию, влияние пандемии на изменение
портала Госуслуг и перевод государственных
электронных сервисов в онлайн, количество новых
пользователей на портале Госуслуг и масштабирование
системы, дистанционное электронное голосование,
сдерживающие факторы цифровизации госсектора
и функционирование системы безопасности.
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Регулирование иностранных
IT-платформ обсудили эксперты
на РИФ-2021
20 мая на 25‑ом Российском интернет форуме прошел
круглый стол «Иностранные платформы: регулировать
нельзя не регулировать, где ставить запятую?»,
посвящённый вопросу контроля за иностранными
интернет-платформами и регулированию
их деятельности на национальных рынках.
На круглом столе участники проанализировали
причины, по которым пандемия ускорила всемирные
регуляторные процессы; реалии, проблемы
и перспективы регулирования иностранных интернетплатформ в России. Эксперты обсудили, как смогут
ужиться иностранные платформы с отечественными,
как отразится «Закон о приземлении» на иностранных
ИТ-гигантах и поможет ли он российским цифровым
компаниям.

ДИДЖИТАЛ ТОК-ШОУ

RIF. THE BEST
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ДИДЖИТАЛ ТОК-ШОУ
«RIF. ТHE BEST»
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Диджитал ток-шоу «RIF. Тhe best» началось
с визионерского доклада о главных трендах
в диджитале, маркетинге, соцсетях и диджиталдизайне от Кети Сапович, дважды официального
хэдлайнера РИФ, автора самых кассовых секций
по результатам экзитполов и профессионального
аудита форума. На шоу освещались такие
темы, как Instagram как новый маркетплейс,
аудиоформат как новый черный в контенте,
осознанное потребление и экологическая
повестка в маркетинге и другие актуальные темы.
Мы старались вычленить лучшее даже из форматов,
которые взяты за референсы: late night show,
TED и MasterClass
Кети САПОВИЧ

Chief Digital Officer РОЦИТ
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Корейские компании на РИФ 2021:
выставка и знакомства

КОРЕЙСКИЕ КОМПАНИИ НА РИФ 2021:
ВЫСТАВКА И ЗНАКОМСТВА
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Здорово, что РИФ вновь стал площадкой взаимодействия
для российских и корейских ИТ-компаний. К сожалению,
из‑за пандемии, корейские коллеги не смогут посетить
наш форум очно, но мы уверены, онлайн-формат
станет успешным среди участников обеих стран. Мы
постараемся максимально стереть границы между
реальностью и виртуальностью для того, чтобы сделать
процессы взаимодействия максимально эффективными.
Сергей ГРЕБЕННИКОВ
РАЭК
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На РИФ-2021 наградили 25 деятелей Рунета
за вклад в развитие форума
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Александр ХИНШТЕЙН

председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по информационной политике, информационным
технологиям и связи

Игорь АШМАНОВ
президент «Ашманов и партнеры»

Анна АРТАМОНОВА

Андрей ЯРНЫХ

вице-президент по экосистемным
проектам Mail.ru Group

руководитель GR и стратегических
проектов «Лаборатория Касперского»

Кирилл АНОШИН

Андрей ВОРОБЬЕВ

управляющий директор,
«Интеллектуальные Интернет технологии»

Любовь СИМОНОВА-ЕМЕЛЬЯНОВА

директор КЦ доменов .RU/.РФ

Алексей ГОРЕСЛАВСКИЙ

управляющий партнер ADJ Consulting

директор проектного офиса
«Развитие технологий» «Ростелеком»

заместитель начальника управления общественных
проектов, Администрация Президента Российской
Федерации

Марк ТВЕРДЫНИН

Светлана БЕРЕГУЛИНА

директор по маркетингу
Московская Школа Управления СКОЛКОВО

Марина АМЕЛИНА

член правления, директор
по международным проектам РОЦИТ

Алексей БЕЛЯЕВ

Александр КРУГЛОВ

Андрей ЗОТОВ

директор по связям с госорганами Baring Vostok

Леонид ЛЕВИН

руководитель аналитического отдела
коммерческого департамента Mail.Ru Group

директор по маркетингу Mail.ru Group / ВКонтакте

заместитель руководителя Аппарата
Правительства Российской Федерации

Андрей СИКОРСКИЙ

Сергей РЫЖИКОВ

директор по маркетингу РБК

Андрей ЛИПОВ

генеральный директор,
основатель сервиса «Битрикс24»

Андрей КОЛЕСНИКОВ
директор Ассоциация интернета вещей

Андрей СЕБРАНТ
директор по стратегическому маркетингу «Яндекс»

Михаил СЕСЛАВИНСКИЙ

заместитель Генерального директора по
взаимодействию с органами государственной власти
USM Holdings (ООО ХК ЮЭСЭМ)

Борис НУРАЛИЕВ
директор Фирма «1С»

руководитель Роскомнадзора

Александр ЖАРОВ

генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг»

Максим БОРЗОВ
генеральный директор RUVENTS

Поздравляем коллег
и надеемся на дальнейшее
продуктивное сотрудничество!

Фёдор ВИРИН

партнер Data Insight
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Кластеры РАЭК
встретились
на РИФ
19 и 22 мая в рамках Российского интернет форума 2021
встретились представители различных сегментов
ИТ-индустрии, объединенные в Бизнес-кластеры РАЭК.

Собственные мероприятия провели кластеры:

38

Gallery организовала секцию
о рынке O2O в России
на РИФ-2021
Компания Gallery, Digital-оператор № 1, организовала
специальный формат для участников РИФ и секцию
«DО2О2О…2О2ОH– инвариантность и бесконечность
О2О». Все четыре дня проведения РИФ 2021
в специальной зоне Gallery каждый участник мог
сделать яркую фотографию и отправить её на один
из билбордов в самом центре Москвы, а также
на медиаэкран, размещённый на площадке
проведения РИФ-2021.

СЕКЦИЯ О РЫНКЕ O2O
В РОССИИ НА РИФ-2021
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Наша задача — привести человека привести к покупке.
Фокус на омниканальности — это фокус на клиентском
пути и прослеживание его на всех этапах, на каких
это возможно. Раньше это было просто объединение
онлайн-каналов. Потом туда добавилась и наружная
реклама. Теперь можно понять, кто эти люди, которые
видели рекламу, проследить их клиентский путь.
Марина СУРЫГИНА

директор по маркетингу Gallery
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«Цифровой прорыв»
на РИФ
25‑й Российский интернет форум (РИФ) стал одной
из региональных площадок конкурса. На территории пансионата
«Лесные дали» в Московской области на протяжении 48 часов
участники решали предложенные кейсы. Среди участников
на площадке РИФа — два победителя в хакатоне.
На протяжении 48 часов 160 команд занимались решением
кейсов Energomach, направленных на разработку ИТ-решений
для энергетической и промышленной сферы в стране, а также
для «умных городов». Цифровая трансформация, анализ
данных, ETL, предиктивная аналитика, искусственный интеллект,
геймификация — этим и другим задачам посвящены кейсы
хакатона. Во время хакатона участникам помогали и оценивали
их более 145 специалистов (эксперты, наставники, трекеры),
в числе которых представители ВТБ, Сколково, Huawei, МТС
Digital, X5 Retail Group, Outside Digital, СберБанк, Деньги сразу,
Мегафон ТВ.
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РИФ 2021:
фестиваль
и выставка
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РИФ 25: юбилей форума
На площадке РИФ все 4 дня масштабно отмечали юбилей форума. Участники форума принимали участие
в спортивных мероприятиях (йога, восточные единоборства, традиционный ИТ-забег), принимали участие
в вечеринках и концертах, играли в квиз, а в последний день форума организаторы приняли участие в ярком
флешмобе.
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Skillbox: пончики, воркшопы, бизнес
В честь юбилейного Российского интернет форума на одной площадке собрались лучшие представители ИТ-рынка,
чтобы поддержать мероприятие и поздравить РИФ с круглой датой. Так, Skillbox специально к 25‑летию форума
подготовили ряд дискуссий о создании инклюзивной цифровой среды и социальной ответственности брендов,
а также воркшопы о творческом решении бизнес-задач, продвижении бизнеса и безопасности в сети. Но и это не все:
компания предоставила участникам Форума массу бонусов на площадке, например, накормила вкусными пончиками.

44

Kokoc Group
порадовали участников различными вкусностями, приятной музыкой, располагающей атмосферой на территории
своих шатров прямо на площадке РИФ, а также увлекательными секциями на протяжении всего Форума: первый клуб
анонимных маркетологов, FuckUp Night, клабхауз-комнаты, брейнсторм-сессии, розыгрыш призов, гриль-станция и….
кальяны!
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РИФ 25: забота об участниках
Belka car предоставила участникам возможность с комфортом добраться до территории пансионата «Лесные дали»,
а Fitmost зарядил участников РИФ — провел йогу и зарядку, а также мастер-класс по тайцзицюань.
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РИФ 25: МногоДарим вместе
Кроме того, благотворительный фонд «Много дарю» расположился на территории пансионата и позволил посетителям
Форума принять участие в благотворительной акции по сбору новой или бывшей в употреблении техники в рабочем
состоянии для обеспечения ими многодетных семей для онлайн обучения школьников в условиях пандемии.
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Онлайн-трансляция для всех городов России
В этом году у участников была уникальная возможность наблюдать за форумом как офлайн, так и онлайн благодаря
поддержке «Триколор» и «RUTUBE», которые вели трансляцию Форума на своих сервисах, а также на сайте rif.ru.

РИФ 2021
партнеры

Организатор РИФ — Ассоциация Электронных
Коммуникаций (РАЭК). Поддержку оказывают
Министерство цифрового развития, «Яндекс»,
Лаборатория Касперского, Координационный центр
доменов. Ru / .РФ, RU-CENTER, Skillbox, MediaScope,
Джино, Kokoc Group, SberCloud и другие ведущие
интернет-игроки, работающие на российском рынке,
а также многие представители отрасли цифровой
экономики и смежных отраслей.
Информационными партнерами форума стали: ТАСС,
МИА «Россия сегодня», Европейская медиагруппа,
Коммерсантъ, Gallery, Prima Media, Novikov TV,
Russia Today, 360, Российская газета, Аргументы
и факты, Rambler&Co, Комсомольская правда, BFM,
Общественное телевидение России, ЭХО Москвы
и другие.

Организатор

При поддержке

Информационные партнеры

