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Золотой сайт & 

Золотое приложение

«Золотой сайт» и «Золотое приложение» – одна из крупнейших 
и наиболее значимых премий российского рынка разработки 
и интернет-проектов, экспертную оценку работам участников 
дают гуру digital-рынка. А также «Золотой сайт» – старейший 
конкурс интернет-проектов в Рунете с 1997 года.

2022.goldensite.ru

Октябрь - Январь

Заявки
Май

Церемония

> 500
поданных работ

> 100
членов жюри

Цифровой

диктант.рф

«Цифровой Диктант» — это ежегодная акция, признанная самой 
масштабной в России проверкой знаний в области цифровой 
грамотности. Она дает возможность пользователям не только 
узнать свой уровень цифровых компетенций, но и пройти 
работу над ошибками и сформировать свою личную траекторию 
развития недостающих знаний и навыков. 

Более 1 млн человек ежегодно принимают участие в акции 

digitaldictation.ru

Март - Ноябрь

Когда
digitaldictation.ru

Подробнее

Премия Рунета 

2023

Премия Рунета – ежегодная награда лучшим компаниям 
и их проектам и мобильным приложениям Рунета. Национальная 
премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 
– это единственный проект в России, который ежегодно выбирает 
лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета 
и направлена как на объединение всех игроков отрасли, так 
и на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых 
технологий.

premiaruneta.ru

Сентябрь - Декабрь

Заявки
Декабрь

Церемония

> 1000
заявок

> 600
выданных статуэток

Неделя российского 

интернета

Russian Internet Week (Неделя российского интернета) 
– крупнейшая в России конференция высоких технологий, 
которая ежегодно привлекает специалистов самых разных 
направлений и уровней подготовки, а также всех игроков 
экосистемы цифровой экономики. В течение одной недели 
на нескольких площадках и в различных форматах проводятся 
десятки мероприятий по актуальным темам из мира технологий, 
инноваций и бизнеса. Проводится с 2008 года.

riw.moscow

Декабрь

Когда

> 100
докладчиков

> 1000
участников

> 100
секций

> 20
партнеров
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27-ой Российский  

интернет форум

Российский Интернет Форум (РИФ) проводится ежегодно 
начиная с 1997 года и является ключевым событием ИТ-отрасли, 
которое собирает в выездном трёхдневном формате тысячи 
специалистов и экспертов: для обмена мнениями, нетворкинга, 
диалога интернет-отрасли и власти, генерации идей по развитию 
высоких технологий и бизнеса в России.

РИФ – это тысячи профессиональных участников, представителей 
всех сегментов цифровой экономики: сотрудники, руководители 
и владельцы интернет-компаний, МСП-сегмента и стартапов; 
специалисты и руководители телеком-рынка, госкорпораций 
и крупных компаний, заинтересованных в ускорении темпов 
цифровой трансформации бизнеса, представители российских 
общественных организация и органов государственной власти.

raec.ru/clusters/raec-club/ 

> 500
докладчиков

> 5000
участников

> 100
секций

> 50
партнеров

24-26 мая
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уже 27 лет

РИФ объединяет

Организатор

24‑26 мая  /  Московская область  /  Пансионат «Лесные дали»

RIF. RU | РИФ 2023
5



Что такое РИФ?

Культовый интернет- 

форум с 27-летней 

историей

РИФ 2023

6

24-26 мая

2023 года

КОГДА

Московская область, 

Пансионат «Лесные 

дали» 

ГДЕ

Представители «Цифрового Контура 

России», профессионалы, начинающие 

специалисты, владельцы бизнеса, 

инвесторы, звезды Рунета

КТО

RIF.RU | РИФ 2023
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5тыс 548

138 >50

участников докладчиков

секций партнеров

РИФ в цифрах

100тыс >100
медиаохват представители СМИ
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Аудитория

Специалисты направлений 

(IT, Телеком, разработчики, 

маркетологи, пиарщики)

Студенты

Представители  

стартапов

Государственные 

служащие и сотрудники 

общественных 

организаций

ТОП-менеджеры 

компаний  

и собственники 

бизнеса

Руководители 

подразделений

СМИ и блогеры

Работники сферы 

образования

37%

12%

5%

23%

7%

8%

9%

7%
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Абсолютно новая аудитория
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25,9%

51,9%

1,31%

52,8%45,9%

7,4%

33,3%

59,3%

22,2%

3,5%

10,8%

37,1%

43,3%

5,3%

85,5%

6,2%

3,4%

2,1%

1,5%

1%

0,3%

0,1%

Новые посетители Тип устройства Возраст участников

Количество дней 

проведенных на РИФ

Какой день понравился 

больше всего
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Концепция
Главная концепция этого года — объединение и взаимопомощь.  

Пришло время поделиться друг с другом своим опытом  

и объединиться, чтобы построить ИТ-мир будущего.

Государство Бизнес Сообщество
Пленарная сессия

Деловые секции 

ИТ-завтраки 

Диалог с бизнесом 

Обсуждение мер 

поддержки 

Пересборка  

отрасли

Секции о разработке, 

антикризисе, маркетинге и др. 

Партнёрские зоны  

Карьерные гостиные

Питчинги проектов

Выставка компаний 

Встречи Кластеров РАЭК  

и РАЭК / Клуба 

Фестиваль

Нетворкинг 

Вечерние концерты

Песни у костра

Спортивные активности

10
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Ключевые темы

Реклама  

и маркетинг

Электронная 

коммерция

Государство  

и общество

Разработка  

и креатив

Дизайн и продуктовый 

менеджмент

Управление 

проектами

Антикризисный 

менеджмент

Лайфстайл 

EdTech Кадры

Цифровая 

экономика

Карьерная 

гостиная

Гостех



all we need is RIF 2023
ПК РИФ 2023

12RIF.RU | РИФ 2023
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Общая концепция

Программа – основа для коммуникации  

на площадке

Темы неизменны
реклама, маркетинг, государство и общество, 
разработка, HR, ресурсы, продуктовый 
менеджмент, управление, образование

Дополнительные:
тренды, лайфстайл, проблемы отрасли,  
футуризм
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здраствуйте 

возмите 

пожалусто 

деньги за то 

што вы такой 

красивый

тут не 

хватает



Другие форматы

Мастер-

классы

Воркшопы

Закрытые 

мероприятия

Лекции

Разделение программы  

на уровни сложности

Мастермайнды

15RIF.RU | РИФ 2023



пройди тест и узнай кто ты

НА САМОМ ДЕЛЕ

16RIF.RU | РИФ 2023
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2023

Выделение основных 

хэдлайнеров 

и тем на встречах ПК

Совместные секции 

членов РАЭК 

и бизнес-кластеров 

РАЭК

Программа  

2.0

Привлечение 

иностранных 

спикеров  

(онлайн)
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Активности

19RIF.RU | РИФ 2023

Лаунж- 

зоны

Карьерные 

игры

Йога

Петанк

Квесты  

и викторины

Школа  

туризма

ИТ-забег

Песни  

у костра

Вечерние 

концерты

Киберспорт



Интеграции

20RIF.RU | РИФ 2023
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Участники - бренды



Ростелеком

22RIF.RU | РИФ 2023

Любовь 
СИМОНОВА-

ЕМЕЛЬЯНОВА

Директор проектного офиса 

«Развитие технологий» ПАО «Ростелеком»



Kokoc Group

23RIF.RU | РИФ 2023

Марьяна 
ПИЛИПЕНКО
Глава департамента маркетинга  

и PR Кокос Групп



Мастермаинд на РИФ!

24RIF.RU | РИФ 2023

Российский Интернет Форум 

– это традиционное место 

встречи и нетворкинга 

для специалистов всех digital-

профессий. Пиарщики так же 

могут узнать много полезного 

для себя за эти 3 майских дня 

– тем более, когда для PR-

менеджеров в сфере высоких 

технологий есть специальное 

мероприятие!



РАЭК / Клуб – закрытое объединение профессионалов 
интернет-бизнеса, готовых делиться своим опытом, 
интересами и активной позицией, через знакомство, 
общение и коллективную работу. Деятельность Клуба 
нацелена на организацию тематических форумов, 
конференций и вебинаров для освещения трудностей, 
с которым сталкивается бизнес, изменений 
и нововведений в нормах права и обсуждение самых 
острых вопросов, которые регулярно касаются 
компаний.  

В основе структуры РАЭК / Клуба лежат  
Бизнес Кластеры, образованные  
по отраслевому принципу.

raec.ru/clusters/raec-club/ 

РАЭК / Клуб 

Бизнес

Кластеров18

Участники-

эксперты

25

РАЭК / Клуб



Активности кластеров

26

03.2023
Маркетинг
и реклама
Продолжаем 
разбираться с законом 
о маркировке рекламы 
с экспертами рынка

03.2023
PR&IT
«3 карточки»  
на площадке 
SuperJob.

16.02.2023
Кадры
Миддлы поделятся 
опытом работы 
с джунами 
и расскажут, 
как изменилась 
работа с их приходом

15.02.2023
Искусственный 
интеллект
Ключевой задачей 
встречи является 
обсуждение работы 
Кластера в рамках 
РИФ 2023

15.02.2023
Е-com
Первая установочная 
встреча 
обновленного 
Кластера

15.02.2023
Privacy 
&LegalTech
Митап основателя 
компании Privacy 
Advocates на тему: 
«Трансграничная 
передача и локализация 
персональных данных 
в РФ – Русская рулетка» 
в гибридном формате.



Задача данного опроса – определить отношение 
ИТ-специалистов, занятых в компаниях «цифрового 
контура», к действующим мерам поддержки 
и перспективам ИТ-сферы, а также проанализировать 
эффективность существующих мер поддержки 
со стороны государства.

Если Вы являетесь ИT-специалистом или в Вашей 
компании есть представители ИТ-отрасли, предлагаем 
Вам или Вашим коллегам пройти опрос – это займет 
всего несколько минут.

27

Пройдите пятый  

опрос «Настроения  

ИТ-специалистов!» 

Электронная форма опроса
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Сергей ГРЕБЕННИКОВ 

директор РАЭК 

grebennikov@raec.ru 

Екатерина ДЕМКИНА 

исполнительный директор РАЭК 

vorobieva@raec.ru

Анастасия КОРОЛЕВА 

пресс-служба РАЭК  

sokolova@raec.ru 

Светлана ГРИНЬ 

pr-менеджер РАЭК 

grin@raec.ru

Подробнее о РАЭК: www.raec.ru 
Телеграм-канал: @raec_news

Сотрудничество


